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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

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

ЕВРОПЕЙСКАЯ И ЯПОНСКАЯ КУХНИЕВРОПЕЙСКАЯ И ЯПОНСКАЯ КУХНИ

ДОСТАВКАДОСТАВКА ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции
газеты  «Вестей»

по удресу:
ул. П.Зыкина, 32

(2 этаж) 

РЕВДИНЦЫ 
ОТСУДИЛИ 
1,8 МЛН 
У ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ
Врачи не 
спасли их 
сына, который 
родился 
мертвым Стр. 8

КАКИЕ НОВЫЕ 
АВТОБУСНЫЕ 
МАРШРУТЫ 
НУЖНЫ В 
ГОРОДЕ?
Наш читатель 
Сергей 
Максименко 
открывает 
народное 
обсуждение. 
Мы передадим 
письма в мэрию 
Стр. 7

 БОЛЬШОЙ ДРАКОН, КРУТОЙ 
 ФЛЕШМОБ, ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ 

Парк ДК и сквер 
на М.Горького. 
Когда закончат 
работы Стр. 3

БУДУТ СТРОИТЬ!
Детский сад на 
Мичурина. Назван 
проектировщик 
Стр. 2

Приют для собак 
на Мамина-
Сибиряка. Что 
известно Стр. 6

«ЧТОБЫ СТАТЬ 
ВЛОГЕРОМ, ХВАТИТ 
СМАРТФОНА»
Артем Васенин снимал летсплеи, а сейчас — делает видео 
на мировые темы Стр. 10

Как это было: репортаж с главного 
праздника лета, Дня металлурга 
Стр. 4-5

Фото Егора Габова
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ЧТ, 19 июля
ночью +16°   днем +21° ночью +15°   днем +24° ночью +13°   днем +24°

ПТ, 20 июля СБ, 21 июля

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

НОВОСТИ

Как получить компенсацию платы за капремонт
В отделе льгот Управления ЖКХ напоминают: такое право есть у тех, кому больше 70 лет
Если вам (или вашим родителям, 
бабушкам и дедушкам) уже ис-
полнилось 70 лет, не забудьте про 
компенсацию на уплату взноса 
на капремонт дома. Отдел льгот 
Управления городским хозяйством 
сообщает, что не все пенсионеры, 
отвечающие условиям получения 
этой компенсации, за ней обрати-
лись. И приглашает оформить до-
кументы, чтобы деньги поступали 
на ваш счет. Рассказываем, как это 
сделать. 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА?
Ревдинцам, которые живут в мно-
гоквартирных домах, исправно 
платят за капремонт и которым 
уже исполнилось 70 лет. Важно: 
льготу могут получить только 
одинокие неработающие пенси-
онеры или те, кто и сам не рабо-

тает, и члены его семьи, с ним 
живущие, тоже на пенсии и не 
работают (например, супруже-
ская пара).

Льгота — это не скидка, а 
деньги, которые поступят на 
ваш счет (или, как это обыч-
но бывает, их принесет курьер 
с пенсией). Чтобы ее получить, 
нужно исправно оплачивать 
коммунальные услуги и вносить 
взнос на капремонт.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОЛОЖЕНО?
Льготу 50% предоставляют граж-
данам, которым 70-79 лет, а тем, 
кому 80 и больше, — 100%. При 
этом в натуральном выражении 
ее рассчитывают по нормати-
вам жилья на человека и взноса 
на капремонт (9 рублей с кв.м в 
этом году). 

Таким образом, считаем так. 

Если пенсионер живет один:
 Для тех, кому 70-79 лет — 148,5 

рубля (33 кв.м х 9 руб. х 50%).
 От 80 лет — 297 рублей (33 кв.м 

х 9 руб. х 100%) 

Если пенсионер живет с пожи-
лым членом семьи:

 Для тех, кому 70-79 лет — 101,25 
рубля (22,5 кв.м х 9 руб. х 50%)

 От 80 лет —202,5 рубля (22,5 
кв.м х 9 руб. х 100%)

Если в семье пенсионера три и 
более человек:

 Для тех, кому 70-79 лет — 94,5 
рубля (21 кв.м х 9 руб. х 50%) 

 От 80 лет — 189 рублей (21 м.кв. 
х 9 руб. х 100%)

КУДА ПРИХОДИТЬ? 
Управление городским хозяй-
ством (ул. Энгельса, 32), кабинет 
№213. Приемные дни: среда, 8:00-
17:00; пятница, 08:00-16:00, перерыв 
– 12:00-13:00. На вопросы ответят 
по тел. 3-03-21.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ?

 паспорт; 
 документ, подтверждающий 

право собственности на квартиру; 
 трудовую книжку; 
 квитанции на оплату жилого 

помещения и коммунальных ус-
луг, в том числе и взноса на капи-
тальный ремонт за месяц, пред-
шествующий обращению, с от-
меткой об оплате; 

 страховое свидетельство ПФ 
РФ (СНИЛС); 

 справку о составе семьи формы 
40 (получают в паспортном столе 
на Азина, 81, или в офисе компа-
нии «Антек», если она управля-
ет вашим домом).

Обращаться следует лично, 
если кто-то приходит за вас — 
нужна доверенность.

КОГДА НАЧИСЛЯТ ДЕНЬГИ?
Начиная с месяца вашего обраще-
ния. Главное, чтобы коммуналь-
ные квитанции были оплачены. 
Также важно: если пенсионер по-
лучает компенсацию расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг, и имеет право на компен-
сацию платы за капремонт, ему 
нужно выбрать только одну из 
двух льгот.

С 15 июля автобусы 
до Гусевки будут ходить 
по-другому

Пассажирская автоколонна с 15 июля измени-
ла расписание автобусов пригородного марш-
рута №105 «Ревда — Гусевка». С понедельника 
по пятницу: время отправления от автостанции 
— 9.20 и 18.00; время отправления от Гусевки — 
9.50 и 18.30. В субботу, воскресенье и празднич-
ные дни: время отправления от автостанции — 
8.00 и 18.00: отправление от Гусевки — 8.30 и 18.30. 

Маршрут движения: автостанция (остановка 
автобуса №1) — ул. Российская — ул. П.Зыкина 
(остановка «Гостиница» и «Школа №2») — ул. 
К.Либкнехта (остановка «Цветников») — ул. 
Спортивная (остановка на площади Дворца 
культуры, в обратном направлении остановка 
«Ромашка») — ул. Мира (остановка «Магазин 
“Ветеран”») — далее по маршруту.

Стоимость проезда (без льгот): до Гусевки — 
35 рублей; до коллективного сада «Заря» — 25 
рублей. Стоимость проезда по городу и провоз 
багажа — 22 рубля.

Подробности о поездках узнавайте у дис-
петчера на автостанции по телефону 5-11-13. А 
о льготах — в Управлении социальной полити-
ки по тел. 3-01-84.   

Мэрия нашла проектировщика нового 
детского сада на Мичурина
Уже известно, каким будет это здание
2,4 млн рублей — столько стоит проект 
нового детского сада, который решено 
построить в новом районе Ревды к 2020 
году. ООО «Новое Проектное Бюро» вы-
играло муниципальный конкурс. Ему 
предстоит разработать документацию, 
на основании которой будут строить 
детсад. В задании на проектирование 
есть информация о том, каким будет 
это здание.

Подрядчику к 20 декабря нужно пре-
доставить все рабочие документы по 
новому детсаду (и пройти с ними гос-
экспертизу). Что про него известно:

 Размер: 1-3 этажа, общая площадь 
здания — 5 270,8 кв.м.

 Вместимость: 270 детей.
 Что на территории: 14 площадок с 

верандами и игровым оборудовани-
ем, 2 физкультурные площадки со 

спорткомплексами; отдельные пло-
щадки для сушки белья, чистки ков-
ров и сбора мусора.

 Что внутри: 2 группы для детей ран-
него возраста (по 15 человек), по три 
группы на 20 человек для детей млад-
шего, среднего, старшего и подгото-
вительного возраста (итого 12), пище-
блок, медицинский блок, прачечная, 
музыкальный, физкультурный залы 
и зал для ИЗО, кладовые.

 Цена строительства: за 1 место не 
дороже 700 тысяч рублей, то есть, по-
рядка 190 млн рублей.

 В основе: типовой проект, по кото-
рому строили детсад на улице Россий-
ской, открытый два года назад.

 Место: на улице Мичурина, между 
мечетью и храмом. 

О грядущем строительстве мы уз-
нали в мае, об этом на заседании ду-

мы рассказала начальник Управле-
ния образования Татьяна Мещерских. 
Деньги на строительство, порядка 210 
млн рублей, заложили в бюджет на 
2019-2020 годы. Это позволит выпол-
нить указ президента России Влади-
мира Путина. В декабре он поручил 
чиновникам обеспечить местами в 
детских садах всех детей от двух ме-
сяцев.

«Мы все-таки прогнозируем, что 
так рано не каждый родитель будет 
отдавать своих детей. И сейчас в на-
ших садах мы можем создавать усло-
вия для детей от полутора-двух лет», 
— сказала тогда Мещерских. 

Также тогда она сказала, что день-
ги на строительство выделят мест-
ный и областной бюджеты в пропор-
циях 70/30 или 50/50, что позволит уве-
личить вместимость с 270 до 310 детей.

В Дегтярске будут стрелять из лука
Приезжайте смотреть и участвовать!

Фото из официальной группы 

фестиваля во «ВКонтакте»

Фестиваль пройдет 
в девятый раз. В 
России это един-
ственный лучный 
фестиваль подоб-
ного масштаба. 
Ежегодно он со-
бирает несколько 
сотен лучников 
самых разных воз-
растов. 

Лучники со всей России с 20 по 22 июля 
поучаствуют в фестивале «Уральский ру-
беж» в Дегтярске. И вы можете не только 
посмотреть, но и поучаствовать.

Лучники соберутся в лесном массиве на 
берегу Известкового пруда. Они облачат-
ся в старинные костюмы времен Робина 
Гуда и будут соревноваться в скорости 
и меткости. Устроят дуэли и маневры с 
использованием летящих и движущихся 
мишеней. Но самым зрелищным будет 
конная стрельба и стрельба с водоема.

Профессиональные лучники устро-
ят мастер-классы: например, научат 
делать стрелы. А еще будет бал. Орг-
взнос — 300 рублей.

«Уральский рубеж» — единственный 
подобный фестиваль в стране. Органи-
зовали его дегтярский клуб реконструк-
ции истории и администрация города.

Как посмотреть и записаться на уча-
стие, вы можете узнать у организато-
ров по номерам: 8 (912) 211-07-57 (Ири-
на Вялова) и 8 (912) 685-91-19 (Илья 
Максимов). 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Велопрогулка 
«Крутящий момент» 
состоится 5 августа! 
В финале мы разыграем настоящий 
велосипед

Традиционные велосипедные 
старты «Крутящий момент» в 
этом году снова будут. Их про-
водим мы, редакция «Город-
ских вестей» и Ревда-инфо.ру, 
в содружестве с нашими пар-
тнерами. Уже в четвертый раз 
мы оседлаем наши велосипе-
ды вместе с вами. Встречаем-
ся 5 августа в 9.00 на стадионе 
СК «Темп».

Пока мы работаем над про-
граммой, маркируем марш-
рут, готовим сюрпризы и по-
дарки… Все подробности бу-
дут появляться в газете и в 
наших группах в соцсетях 
(@revdainfo), а также на сай-
те Ревда-инфо.ру. Не пропу-
стите начало регистрации (23 
июля).

Но уже точно известно, 
что в финале мы устроим 

лотерею призов. И главный 
подарок — велосипед от ге-
нерального спонсора акции, 
ювелирного центра «Золотой 
телец». Его получит тот, кто 
проедет трасу (15 или 20 км) в 
порядке счастливого случая. 

Следите за анонсами! Го-
товьте велосипеды! И уча-
ствуйте в главном велостар-
те лета!

 

  2018  

 «
 

»

Ювелирный центр 
«Золотой телец». 
М.Горького, 36. @goldencalfrevda. 

Украшения, радующие взгляд, по 

ценам, радующим душу. Реклама 16+

Генеральный спонсор

Красиво, как в Санкт-Петербурге!
Как реконструируют парк ДК и сквер на площади Победы
В Ревде вовсю перестраивают два 
городских парка, у Дворца культу-
ры и напротив дома по М.Горького, 
19. Уже в августе территории долж-
ны преобразиться, и мы следим за 
тем, что происходит.

В парке Дворца культуры строят 
центральную аллею. Пока здесь 
засыпают и утрамбовывают ще-
бень, а со второй половины дня 17 
июля кое-где уже начали класть 
асфальт. Уже обозначены места 
для опор фонарей и появился пя-
тачок основания для будущего 
фонтана. Какие работы намече-
ны на август, и когда появятся 
аттракционы и другие площад-
ки для отдыха — это, говорят 
рабочие, вопрос к инвестору — 
СУМЗу. Зато на фасаде ДК появи-
лась ночная подсветка. 

— Подсветку мы сделали сво-
ими силами, — говорит энерге-
тик Дворца культуры Вячеслав 
Нехорошев. — Сначала, конечно, 
обратились в специализирован-
ные организации, но их работа 
обошлась бы очень дорого. Поэ-
тому вместе с Виктором Петро-
вичем Ткачуком (директором 
ДК, — ред.) разработали проект. 
Сами решили — сами сделали. 
Очень хотелось, чтобы в нашем 
городе появилось что-то краси-
вое и интересное, а-ля Санкт-
Петербург.

Второй этап благоустройства 
площади Победы — реконструк-
ция сквера у дома М.Горького, 
19. Это место уже избавилось 
от символов советской эпохи, 
большого металлического сер-
па и молота, и стенда. Сейчас в 
сквере укладывают тротуарной 
плиткой центральную аллею и 
две пешеходные тропинки.

В центре останется противо-
танковый еж и стела, ее обли-
цуют керамогранитом. Панно на 
тематику Великой Отечествен-
ной войны проектом не предус-
мотрено (хотя было бы, пожа-
луй, в тему). Вместо срубленных 
деревьев и кустарников должны 
появиться 26 яблонь, по проекту 
установят 18 светильников, поя-
вятся новые скамьи и урны. По 
словам ответственного за прове-
дение работ Алексея Ковалевско-
го (подрядчик «Стринтер»), к 30 
июля тротуарная плитка долж-
на быть уложена полностью, вы-
сажены деревья и установлены 
светильники. Окончание всех 
работ по договору — 3 августа. 

— Львиную долю благоу-
стройства мы уже сделали, так 
что к сроку успеем, — сказал 
Алексей Ковалевский. — Немно-
го подводят поставщики матери-
алов, тех же светильников, на-

пример, их же надо изготовить, 
но эти задачи мы решим.

Отдельный конкурс на благо-
устройство вокруг сквера объя-
вит Управление городским хо-
зяйством. Проектная документа-
ция готова. Как сообщил Алек-
сей Ковалевский, на тротуарах 
по периметру сквера появится 
плитка, поменяют остановку по 
маршруту №7, заменят фонари и 
светильники. 

Реконструкция городской 
площади стартовала в конце ок-
тября 2017 года. На первом эта-
пе работники ИП Гамзаев вы-
ложили тротуарной плиткой 
центральную часть, установи-
ли скамейки и светильники, вы-
садили деревья. Всего было за-
трачено 4 миллиона 251 тысяча 
рублей. 

Теперь проект благоустрой-

ства площади Победы и парка 
Победы рассматривают в еди-
ной концепции. В этом году на 
работы по благоустройству цен-
тра Ревды было выделено 5 млн 
рублей. Из них 4 млн 700 тысяч 
— средства областного бюджета, 
а 300 тысяч рублей — местного. 
Проект с дорожками, во всех на-
правлениях простреливающими 
парк, был презентован накануне 
выборов президента.

Наши коллеги из газеты «Ин-
формационная неделя» взяли 
интервью у директора Управле-
ния городским хозяйством Ни-
колая Блинова. Журналисты за-
ключают: «проект парка и пло-
щади Победы, который был 
представлен жителям — это 
концепция. Насколько точно его 
удастся воспроизвести — вопрос 
денег и времени».

В День металлурга ревдинцев всполошили индуистские пес-
нопения и танцы в центре города. Люди удивлялись: неуже-
ли СУМЗ в честь праздника устроил шоу кришнаитов? Ока-
залось, что завод ни при чем. Община последователей куль-
та Кришны из Екатеринбурга заранее попросила у нашей мэ-
рии разрешения устроить шествие в честь своего праздника 
Ратха-ятра. Приехали гости из Каменска-Уральского, вклю-
чились члены общины, живущие в Ревде. В танцах и с пес-
нями колонна до 16 часов ходила по городу. Их сопровожда-
ла полиция. Эксцессов не зафиксировано.

Фото дня  Харе Кришна!

ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
Автор проекта: ООО «Архитек-
турная мастерская Молокова». 
Заказчик: СУМЗ. Подрядчик: ООО 
«Служба асфальтирования и благо-
устройства», Екатеринбург. Деньги: 
15 млн рублей

СКВЕР НА ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ
Автор проекта: ИП Рустам Гим-
ранов. Заказчик: мэрия Ревды. Под-
рядчик: ревдинское ООО «Стрин-
тер». Деньги: 3,5 млн рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вечернюю подсветку здания работники Дворца культуры сделали своими 
силами. «Хотим, чтобы в городе было красиво и интересно», — сказали 
они.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В парке Дворца культуры строится центральная аллея и пешеходные до-
рожки. Уже готово основание для будущего фонтана.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По подрядному договору, благоустройство сквера возле дома на Горького, 
19 работники ООО «Стринтер» должны завершить к 3 августа.

Фото Валентины Пермяковой

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Дмитрий, Ольга Бормотовы с сыновьями и другом на старте-2017.
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НАШВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

День металлурга: с флешмобом, 
драконом и Андреем Державиным
Заводчане отметили главный праздник июля. Как обычно, было 
многолюдно. И бабахнул фейерверк
День металлурга, главный и любимый праздник Ревды, отметили 14 июля. Погода благоволила: с утра было пасмурно, но сухо, а к вечеру и вовсе распогодилось. Мы побывали на главных 
площадках праздника. И вот что увидели.

Старты: кто пешком, кто на велосипеде
В 10.00 танцевальным номером от-
крыли спортивную часть празд-
ника рабочие СУМЗа и артисты 
танцевального ансамбля Stage 
(Дворец культуры). Плясал Олим-
пийский мишка, трепетал на ве-
тру огромный триколор. Прямо 
по драгоценной траве футболь-
ного поля, откуда обычно гоняют 
пришлых, топали все подряд, от 

спортсменов до зрителей. 
На сцене ставили оборудова-

ние. По резиновой дорожке на бе-
говелах, велосипедах и просто 
бегом мчали дети от трех до 12 
лет. Потом побежали взрослые, 
причем, все цеха!

Только энергоцех выставил 
человек тридцать. Ребята рас-
сказали, что заранее не готови-

лись, утром поели (овсянку!) и 
пришли бежать. Физорг цеха, 
его зовут Борисом, порадовал-
ся: это настоящий спортивный 
праздник, а не спорт высоких 
достижений — потому что бе-
гут буквально все, кто привык 
(и не привык).

Всем легкоатлетам раздавали 
значки и подарки.

Динозавр: 
кто сунет руку в пасть?
Пока взрослые бегали, на корте 
веселились дети. Им устроили це-
лое шоу с танцами артистов ДК, 
рукодельными мастер-классами 
и играми (например, «пролететь» 
дистанцию на метле).

А потом вышли два ученых в 
белых халатах, сплясали, запу-
стили дым-машину, и из-за ку-
лис появился огромный тирано-

завр. Дети визжали, а звукоопе-
раторы ДК спасали свою аппа-
ратуру: артист в ростовой кукле 
очень уж неловко обращался со 
своим хвостом.

Ведущие позвали на сцену 
детей, те высыпали горохом, и 
стали совать руки в пасть Рек-
су (так звали гостя). А потом все 
фотографировались.

В 18.30 открыли стадион, нача-
ли торговать шашлыками и на-
питками. А в 19.00 на поле начал-
ся большой концерт. Его первая 
часть — это история школьника, 
который находит дискету и пыта-
ется расшифровать найденные в 
ней послания от прошлых поко-
лений. Какую музыку они слу-
шали? Что ели? Какие продукты 
тогда были в магазинах? Напри-

мер, увидев треугольный пакетик 
молока, популярный в СССР, па-
ренек решил, что в то время де-
тям давали еду, которую невоз-
можно открыть…

Флешмоб заводчан, как вы до-
гадались, был посвящен эпохам. 
Его рабочие СУМЗа и артисты 
ДК под руководством хореогра-
фа Ксении Каплун готовили це-
лый месяц. 

Вот по беговой дорожке проез-
жает старенький зил с крестьян-
ками, как будто только что с по-
коса, а вот под песню «Hands Up» 
французской группы «Ottawan» 
в сопровождении «Жигулей» бо-
дро шагают дети в ярких наря-
дах 80-х. Минута — и они уже 
пляшут на стадионе, широко 
улыбаясь. 

Через какое-то время их вы-

тесняют не менее яркие 90-е: 
артисты танцуют под «Сан-
Франциско» группы «Кар-Мэн» 
с большущими коробками жва-
чек «Love is».

Представьте серьезного усато-
го металлурга, увлеченного ра-
ботой. Представили? А теперь 
представьте, что он отжигает 
на стадионе в красном костю-
ме со смешной повязкой на го-

лове, разбрасывая повсюду кон-
фетти. Вот таким веселым был 
этот флешмоб! 

Трибуны буквально кипели: 
ведь играла музыка нашей мо-
лодости, от «Миража» до «Ласко-
вого мая». Потом в соцсетях на-
пишут, что флешмоб переплю-
нул даже выступления звезд…

Флешмоб заводчан: целое шоу

Фото Егора Габова Фото Егора Габова

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой
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ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

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

Салют: пять минут красоты
Салют в этом году, как и всег-
да, был впечатляющим. Жало-
ваться металлургам не имело 
смысла (мол, наши премии уле-
тают в небо): по рассказам завод-
чан, премии к празднику выдали 

всем. Ревдинцы с разных ракур-
сов снимали залпы все пять ми-
нут. А после активно делились 
фотографиями в соцсетях: гово-
рят, что понравилось.

Звезды: танцы под Державина
После тра диционных лоте-
реи (два сертификата на 50 ты-
сяч), телемоста с работниками 
СУМЗа, которые находились на 
производстве (на связи были от-
деление плавки и конвертерщи-
ки) и поздравлений руководства 
начался концерт. 

К нам приехали певица Настя 
Кудри, группы «Коsмос», «Ара-
белла», «Банд’Эрос» и Андрей 
Державин. 

Державин уже бывал в Рев-
де, и в этот раз общался с публи-
кой, как с близкими друзьями: 
говорил много теплых слов, шу-
тил, подтрунивал и, казалось, 
искренне просил поддержки. На-
пример, когда исполнял свою, 
пожалуй, самую известную пес-
ню «Чужая свадьба» (вышла в 
1994 году) — по его словам, впер-
вые за 20 лет. Он рассказал, что 
спеть свой старый хит попроси-

ла его ревдинка в магазине, ко-
торая не смогла попасть на ста-
дион.

Кстати, в Ревду Державин 
приехал с группой «Сталкер», 
распавшейся в 1990-м году. И во 
время выступления горячо бла-
годарил свой профессиональный 
коллектив. Ревдинцы пели, пля-
сали и вообще всячески выража-
ли восторг. 

Фото Марии Семинтиновой

Фото Марии Семинтиновой

Фото Дарьи Шипициной
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Пока мэрия искала подрядчика 
на разработку проекта приюта, у 
Первоуральского городского обще-
ства защиты животных, которое 
регулировало численность без-
надзорных животных в Ревде, в 
июне закончился контракт от 4 
декабря. Приют получил около 1,3 
млн рублей, отловил — примерно 
сто собак.

По техзаданию подрядчик дол-
жен был отловить и поместить в 
свой приют 39 собак. Но, как ут-
верждает Юлия Воронина, пред-
седатель Общества, фактически 
они забрали из Ревды более сот-
ни. Не только по заявкам Управ-
ления городским хозяйством, но 
и по сообщениям горожан, в осо-
бых случаях — например, соба-
ка больная, опасная, брошенная.

Зоозащитникам заплатили 
порядка 1,3 млн рублей. То есть 
— более 5500 рублей на собаку 
в месяц. В техзадание входят: 
отлов, осмотр ветврачом, обра-

ботка, лечение (при необходимо-
сти), стерилизация, содержание 
в течение полугода и эвтаназия 
с утилизацией трупов. 

Иногда бывало, что устанав-
ливали хозяев собак или они са-
ми обращались в приют в поис-

ках пропавшего питомца. С та-
кими хозяевами зоозащитники 
беседовали, питомца возвраща-
ли, и требовали стерилизовать. 
Хотя за нарушение правил до-
машних животных предусмо-
трен штраф, но — ограничива-
лись предупреждением. Неко-
торые сами возмещали расходы 
на содержание животного и его 
стерилизацию.

И сейчас, сверх финансиро-
вания, первоуральцы продол-
жают, в тех же особых случаях, 
забирать собак из Ревды. В пер-
вую очередь, — самок из «сва-
деб», травмированных и агрес-
сивных животных. 

По словам Ворониной, как 
правило, «зачинщицей» соба-
чьей свадьбы бывает домаш-
няя собака. Которую хозяева са-
ми отпустили погулять. И сре-
ди кобелей тоже было много хо-
зяйских.

А потом на помойке оказыва-
ется очередной помет щенков. 

Со второго раза в Ревде 
определился подрядчик, 
который за 1 миллион 235 
тысяч рублей разработает 
проектно-сметную докумен-
тацию приюта для животных. 
Муниципальный контракт 
на электронном аукционе 
выиграло ООО «ИнтерПро-
ектСтрой». Среди проче-
го, в приюте должны быть 
большие клетки для собак и 
площадка для выгула.

Первые торги по документа-
ции приюта не состоялись, 
единственный претендент 
не отвечал условиям. С 26 
июня по 4 июля докумен-
ты принимали вновь, ито-
ги подвели 9 июля. Проект 
нужно будет сделать в тече-
ние пяти месяцев, то есть, 
ориентировочно, в ноябре. 
Заказчик — Управление го-
родским хозяйством.

Судя по техническому 
заданию, ревдинский при-
ют будет полностью отве-
чать принципу «гуманно-
го обращения с животны-
ми в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством РФ». 

Во сколько встанет по-
стройка приюта по проек-
ту за 1,2 млн рублей, можно 
только предполагать. Да-
же если средства на стро-

ительство запланируют в 
бюджет на будущий год, в 
лучшем случае построят 
уже в 2020-м. 

Но иначе быть не мо-
жет, поскольку это муни-
ципальный объект, вся 
процедура строительства 
на бюджетные средства 
прописана законом, и ми-
новать проектную ста-
дию невозможно. Так, по 
словам ревдинских зооза-
щитников, объяснил им 
на личном приеме 2 ию-
ля первый замглавы Рев-
ды Александр Краев: они 
пришли поделиться свои-
ми сомнениями в целесоо-
бразности таких трат. 

Неясен и дальнейший 
статус приюта: это будет 
муниципальное учрежде-
ние или здание (точнее, 
комплекс) отдадут кому-
нибудь в аренду для целе-
вого использования. Зоо-
защитники опасаются, что 
при втором варианте арен-
да будет неподъемной для 
общественников, и постро-
енный приют уйдет ком-
мерсантам. 

Таким, как артемов-
ская служба отлова, кото-
рая в 2017 году регулиро-
вала численность безнад-
зорных животных в Рев-
де, получив за это почти 2 

млн рублей, и попалась на 
живодерстве и приписках.

Про блем а брод я ч и х 
ж ивотны х в Ревде по -
прежнему стоит остро. На-
чиная с 2015 года, потра-
чено на регулирование их 
численности уже более 4,5 
миллиона муниципаль-
ных и областных рублей. 
А бродячих собак и ко-
шек, по оценкам горожан, 
меньше не становится, по-
тому что, утверждают зоо-
защитники, взамен одного 

пристроенного животного 
выкидывается на улицу 
или нарождается десять.

Вывод: надо воспиты-
вать людей, чтобы стери-
лизовали своих питомцев 
и не выпускали их на сво-
бодный выгул. Возможно 
— штрафами за наруше-
ние правил содержания до-
машних животных. Кото-
рые, кстати, могут накла-
дывать должностные ли-
ца органа местного самоу-
правления. 

Определен проектировщик приюта для животных
За 1,2 млн рублей подрядчик должен спроектировать его по принципу гуманного обращения с животными

Каким должен быть приют 
для животных (требования 
из задания на проектирование) 

Здание: одноэтажное, отдель-
но стоящее, из твинблока с на-
ружной отделкой под «мокрый 
фасад», цоколь из искусствен-
ного камня, пластиковые окна 
и двери, кровля — металлопро-
филь. С отоплением, венти-
ляцией, горячей и холодной 
водой, канализацией (причем 
стоки от мытья полов, мойки 
и дезинфекции необходимо 
собирать в специальный при-
емник, а перед спуском в кана-
лизацию дезинфицировать).
 
Площадь: 250 кв.м. 

Количество мест: 100 живот-
ных. На территории приюта 
должны быть администра-
тивное здание, пункты для 
временного и длительного со-
держания животных, площадка 
для выгула, производственные 
и подсобные помещения (в том 
числе кухня и склад кормов).

Стены, полы в помещениях 
для животных: гладкие и 
устойчивые к влаге и хими-
катам, чтобы их можно было 
регулярно мыть и дезинфици-
ровать. 

Служебные проходы: широ-
кие, для удобства и безопасно-
сти персонала. 

Пункт временного содержа-
ния: манеж-приемная; каран-
тинное помещение; изолятор 
(секции для содержания под-
лежащих лечению животных); 
секции для временной пере-
держки собак и кошек после 
карантина с индивидуальными 
клетками; ветеринарный блок, 
в том числе операционная и 

аптека; холодильник. 

Пункт длительного содер-
жания здоровых животных: 
клетки и вольеры для собак и 
кошек; помещения для сани-
тарной обработки животных (в 
том числе моечная). Террито-
рия пункта временного содер-
жания должна быть отделена 
от территории, где содержатся 
здоровые животные.

Площадка для выгула: 
минимум 400 кв.м, огорожена 
забором высотой не менее 2 м, 
за забором — живая изгородь, 
освещается, с дорожками и 
газоном, с контейнерами для 
фекалий. 

Вольеры: крытые и открытые, 
групповые и на одно животное 
(причем минимальная площадь 
для каждой собаки в групповом 
вольере должна быть такой же, 
как и в индивидуальном). Огра-
да открытого вольера — не 
менее 2 м высотой, из металли-
ческой сетки.  Крытый вольер 
должен защищать животное от 
холода, жары, осадков и других 
негативных погодных условий.

Индивидуальные клетки: для 
крупных собак — не менее 1,5 
кв.м; для небольших собак — 
не менее 1 кв.м. 

Как он будет работать: жи-
вотных в приюте регистрируют, 
лечат больных, обрабатывают 
от паразитов и вакцинируют, 
стерилизуют, наносят иденти-
фикационную метку — и ищут 
им хозяев. Для тех, кого не 
удалось пристроить, предусмо-
трена эвтаназия. 

1 млн 235 тысяч рублей
Столько заплатит мэрия за проект приюта компании «Интер-

ПроектСтрой». Создать его она решила в конце лета 2017 

года, после того, как собачья стая на улице загнала ребенка 

на забор, а контракт с артемовской службой отлова пришлось 

расторгнуть: фирму, которой заплатили за год почти 2 млн 

рублей за избавление Ревды от 58 собак, поймали на живо-

дерстве и приписках. Участок под приют выделен в районе 

улиц Мамина-Сибиряка и Декабристов — как сообщала в 

феврале глава Ревды Ирина Тейшева.

Бродячими собаками в Ревде сейчас никто не занимается
Контракт с первоуральским приютом закончился. Первоуральцы забрали около сотни собак вместо 39-ти

Эти собаки отловлены в Ревде в июне, в частном секторе. Им очень 
нужен дом! Звоните по телефону приюта: 8 (950) 649-44-62. Еще 
больше животных на сайте первоуральского приюта и в группе 

«КошкинДом» во «ВКонтакте».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинец Семен Костромин — папа 10-летнего мальчика, 
который прошлым летом спасался от стаи собак на заборе 
детского сада. Вот на этом заборе, на улице Мира. Семен 
тогда поехал в мэрию и категорично потребовал принять 
меры. Через три месяца, вспоминает он, ему сообщили: будут 
строить приют.
— Я и тогда сказал, и сейчас повторю: это не решение про-
блемы. Нужно еще найти деньги на строительство, а откуда 
они, если в бюджете даже на детский спорт денег нет? А кто 
будет содержать это здание? По-моему, правильно: прийти 
к согласию с теми, у кого есть инфраструктура, кто готов 
отлавливать животных в Ревде (первоуральские зоозащит-
ники). Главное, делать это в системе, а не разово, и достойно 
оплачивать их работу, чтобы они выполняли ее на совесть.

— Кого-то из 
песиков пристроили, 
некоторых вернули 

хозяевам, но сейчас в 
приюте остались порядка 
сорока ревдинских собак, — 
рассказала Юлия Воронина. — 
Они уже ничем не обеспечены 
— в контракте заложено только 
полугодовое содержание. 
Поэтому просим помощи 
горожан, чтобы помогали 
пристраивать их или хотя бы 
кормить. Потому что мы не 
усыпляем оказавшихся у нас 
животных, за исключением 
безнадежных.

Юлия Воронина, председатель 
Общества защиты животных

!

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Ремонтируем дороги — закатываем асфальтом ливневку
Как дорожники готовят себе новый фронт работ на будущий год
ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт

Настала летняя пора, идет 
ремонт дорог. В городских 
СМИ читаем, что выделе-
ны деньги, прошли конкур-
сы на работы, выбраны ис-
полнители. А где качество 
выполненных работ? В га-
зете «Городские вести» уже 
много раз писали, что при 
производстве ремонтных 
работ на дорогах, дорожни-

ки совсем забыли про лив-
невую канализацию. Взять 
улицу Спортивную, на ко-
торой сейчас укладывает-
ся асфальт, там дорожники 
закатывают ливнеприемни-
ки ливневой канализации! 
А ведь коллектор, располо-
женный на улице Спортив-
ной, предназначен не толь-
ко для сбора воды с доро-
ги, но и для слива воды из 
бассейна СК «Темп». Здесь 
уже были аварии, когда то-

пило дома по улице Мира. 
И в феврале 2018 года на пе-
рекрестке улиц М.Горького-
О.Кошевого фонтан бил из 
ливневой канализации.

Если мы посмотрим на 
другие улицы, где прово-
дился ремонт и заасфаль-
тированы ливнеприемни-
ки ливневой канализации, 
то увидим — на перекрест-
ке улиц Чехова-П.Зыкина 
через полгода пришлось 
делать ямочный ремонт. 

Да уже и в 2018 году два 
раза дорожники побывали 
на этом перекрестке. Ули-
цу Мира можно готовить 
к ямочному ремонту. Или 
взять улицу Чайковского: 
до капитального ремонта 
дорога простояла около 30 
лет. После капитального 
ремонта прошло два года, 
дорожное полотно давно 
просит ямочного ремонта.

Когда вода не улавли-
вается, а бежит по дороге, 

это наносит большой вред 
дорожному полотну. Это 
одна из причин разруше-
ния дорог и, конечно, не-
удобство пешеходам. И 
так практически на каж-
дом участке. Складывает-
ся впечатление, что дорож-
ники, производя работы, 
готовят новый фронт сво-
ей деятельности на буду-
щий год. Иным словами — 
делают все с браком. А ког-
да члены приемочной ко-

миссии подписывают ак-
ты выполненных работ, 
они, видимо, это делают 
с закрытыми глазами. Не 
видят, что подписи ставят-
ся под явным браком. 

Есть же депутатская 
комиссия по ЖКХ, Обще-
ственный совет по ЖКХ 
при городской думе. Неу-
жели это такие «карман-
ные» органы, которым нет 
никакого дела до того, что 
делается в нашем городе?

Какие новые автобусные маршруты нужны в городе?
СЕРГЕЙ 
МАКСИМЕНКО, 
участник форума 
@revdainfo 
во «ВКонтакте»

Мне кажется, специалиста мэрия 
ищет потому, что осенью в Ревде 
впервые пройдёт конкурс на об-
служивание городских маршру-
тов общественного транспорта, 
и по его результатам к обслужи-
ванию населения, возможно, бу-
дут привлечены новые независи-
мые перевозчики.

Но посмотрите, что сделали 
городские власти Москвы и Ека-
теринбурга еще до начала объ-
явления таких конкурсов в сво-
их городах?

Они сначала заново разра-
ботали схему общественно-
го транспорта, убрали дубли-
рующие маршруты и открыли 
новые, по просьбам горожан, 
маршруты, которых где-то явно 
не хватало.

Так и в Ревде сначала надо 
задуматься: оставить ли марш-
рутную сеть без изменений, или 
привнести в неё новые элемен-

ты? Мне думается, если бы по-
явились новые маршруты или 
некоторые частично изменили 
улицы следования, то пассажи-
ропоток обязательно бы возрос 
на радость перевозчикам, а пас-
сажиры сказали бы только спа-
сибо. Но при этом со стороны го-
родских властей должна прояв-
ляться заинтересованность, ор-
ганизовываться новые останов-
ки и разворотные площадки с 
хорошим асфальтированием. 
Вообще, остановки обязательно 
должны быть рядом с точками 
притяжения, как то магазины, 

детские заведения, органы вла-
сти, а не в километре от них. 

Как вообще видится марш-
рутная сеть автобусов в Ревде, 
что, называется, по уму?

Во-первых, место, где исто-
рически заканчиваются многие 
маршруты, давно уже плохое. 
Идеальное место на сегодняш-
ний день было бы рядом с ги-
пермаркетом «Магнит» на улице 
Павла Зыкина. Вот туда доехать, 
и быстро уехать оттуда, не со-
мневаюсь, всегда есть стабиль-
ный поток желающих. И жите-
ли находящегося рядом района 
домов повышенной этажности 
тоже будут очень рады.

Далее, автобус 2/9. Если ему 
уж приходится делать заезд на 
автостанцию с М.Горького и об-
ратно, так надо это сделать с 
большей пользой. Тут два вари-
анта. Пусть у южных гаражей и 
новых домов делает остановку 
и после этого или по Интерна-
ционалистов, или по Мичури-
на, опять же с остановкой бли-
же к концу улицы, через Цвет-
ников попадает на автостанцию, 
а там дальше на свой обычный 

маршрут. Или с М.Горького по 
Российской, на повороте сразу 
остановка, потом на Цветников, 
на Мира, и у почты возвращает-
ся на М.Горького. В обоих случа-
ях движение, конечно, в обе сто-
роны по одним и тем же улицам. 

Но и кольцевые 
маршруты Ревде 
нужны. Причем, 
не такие, как раньше 
всегда в одну сторону 
ходила «десятка», 
а новые, большие.
 
Вот, смотрите, приходит авто-

бус на Кирзавод привычным пу-
тём, но не разворачивается там, 
готовясь пойти в обратный путь, 
а продолжает своё движение по 
Герцена, Мамина-Сибиряка, Рев-
динского Рабочего и Металли-
стов, Почтовой, тут с Ленина на-
до сделать нормальный крестоо-
бразный перекрёсток со светофо-
ром, а кольцо — ликвидировать, 
потом по Чехова и Цветников до 

автостанции, и опять далее по 
такому большому кругу. А на-
встречу ему другой автобус тоже 
по этому кругу идёт. Разве пло-
хо? Наверно, и на Индивидуаль-
ный посёлок пора сделать марш-
рут от того же «Магнита». На по-
сёлке дороги узкие, туда по од-
ной, обратно по соседней. Пусть 
будут ходить достаточно редко, 
но с обязательным стабильным 
интервалом. 

А вы, уважаемые ревдинцы, 
какие видите новые маршруты в 
городе? Или считаете, что они и 
так хороши, лишь бы стабильно 
автобусы ходили? Действитель-
но, в этом деле главное — часто-
та движения, стабильность, по-
нятность расписания, а понят-
нее всего он бывает тактовым, 
когда ровно через час, через пол-
часа, через пять, десять минут 
приходит следующий автобус. 
В общем, пишите, какие марш-
руты ещё нужны Ревде, и какой 
вместимостью должен обладать 
идеальный автобус на городских 
маршрутах.

Может и, правда, с осени 
наконец-то что-то изменится?

Фото из архива редакции

Субботник 1970 года. Люди чистят ливневую канализацию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2018 год. Та же улица Чехова. Так канализация выглядит сейчас.

Что случилось
4 июля на встрече с Советом ветеранов 
депутат гордумы и председатель Совета 
директоров «Пассажирской автоколонны» 
(обслуживает все городские и пригород-
ные маршруты) Владимир Аристов сооб-
щил: в сентябре будет впервые объявлен 

конкурс на обслуживание социально-зна-
чимых и простых маршрутов в Ревде. Он 
ожидает, что на него заявятся не только 
автоколонна, но и другие сильные пред-
приятия. По словам Аристова, это помо-
жет «закрыть» проблемные маршруты, 
где опаздывают автобусы (причина: не 
хватает водителей, у них маленькая зар-
плата, городские маршруты приносят ав-

токолонне убытки в 8 млн рублей).
13 июля мэрия объявила на своем сай-

те о том, что ищет человека на долж-
ность ведущего специалиста по транс-
портному обслуживанию. О появлении 
в структуре администрации такой долж-
ности мы узнали в январе. Функции: кон-
солидация сил Управления городским хо-
зяйством, автоколонны, подрядчиков в 

части ремонта и обслуживания дорог и 
остановок. Зарплата: до 26 тысяч рублей. 
Начальник: первый замглавы Александр 
Краев. Документы до начала августа при-
нимают в мэрии на Цветников, 21. Нуж-
но высшее профессиональное образова-
ние, знание законов, в том числе транс-
портных, и делового этикета.

Свои письма направ-
ляйте на адрес info@
revda-info.ru, в сообще-

ния администраторам групп @
revdainfo в социальных сетях 
или приносите в редакцию на 
П.Зыкина, 32. По итогам народ-
ного обсуждения мы зададим 
ваши вопросы компетентным 
лицам в мэрии, ГИБДД и «Пас-
сажирской автоколонне».

@

 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
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В ноябре 2016 года супруги из Рев-
ды, Ирина и Владимир, потеряли 
ребенка. Их долгожданный сын 
родился мертвым. Еще накануне 
он был жив, но матери отказали 
в операции. Теперь Ревдинской 
городской больнице придется за-
платить родителям 1,8 млн рублей 
компенсации морального вреда, 
причиненного смертью сына. По 
решению двух судов — городского 
и областного.

Ирина, страдавшая хронически-
ми заболеваниями, тяжело вы-
нашивала своего малыша. Бере-
менность была желанной, буду-
щая мама выполняла все реко-
мендации медиков. Однако ни в 
ревдинской больнице, ни в Ураль-
ском научно-исследовательском 
институте охраны материнства 
и младенчества, где тоже побы-
вала на большом сроке ревдинка, 
врачам ее состояние не внушило 
серьезных опасений.

На девятом месяце беремен-
ности Ирину положили в стаци-
онар РГБ — но через несколько 
дней выписали с рекомендацией 
дальнейшего наблюдения в жен-
ской консультации с проведени-
ем мониторинга КТГ, ДМ+УЗИ. 
Эти исследования позволяют 
следить за жизнеспособностью 
ребенка в утробе.

Сразу после выписки из боль-
ницы женщина пришла на при-
ем в женскую консультацию. Од-
нако врач, несмотря на рекомен-
дации частого контроля КТГ, не 
провела никаких манипуляций. 
И даже записей в карту пациент-
ки не внесла. 

Во время приема Ирина, нахо-
дившаяся на 38 неделе беремен-
ности, чувствовала себя плохо 
и, опасаясь за здоровье ребенка, 
попросила доктора отправить 
ее на роды. Тем более, что они 
должны были проходить пла-
ново при помощи кесарева се-
чения. Доктор в направлении в 
роддом отказал.

В этот день малыш, по сло-
вам матери, активно проявлял 

признаки жизни, шевелился. 
А на следующий вдруг затих. 
Вновь поехали в ревдинскую 
больницу, и мать отправили на 
операционный стол. Но ребен-
ку уже ничего не могло помочь. 
Мальчик весом 3,5 кг умер до 
своего рождения.

По заявлению Ирины и Вла-
димира страховая медицинская 
компания «Урал-Рецепт М» про-
верила качество оказания Ири-
не медицинской помощи — как 
в женской консультации, так и в 
акушерском отделении кругло-
суточного стационара РГБ в пе-
риод ведения беременности. 

Вывод страховой компании 
подтвердил подозрения супру-
гов: их малыш мог бы жить, ес-

ли бы ему вовремя помогли ро-
диться.

В конце марта 2017 года су-
пруги подали иск в Ревдинский 
городской суд к предполагае-
мым виновникам смерти сына, 
требуя возмещения морального 
вреда: два миллиона каждому 
с РГБ и полмиллиона каждому 
с НИИ ОММ.

Суд назначил экспертизу в 
санкт-петербургском Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. 
Эксперты установили, что «при-
чиной гибели ребенка явилась 
патология беременности», но в 
то же время нашли и «дефект 
оказания медпомощи», который 
мог повлиять на роковой исход.

Ровно год спустя, в конце мар-

та 2018-го, требования истцов к 
РГБ суд в Ревде удовлетворил 
частично: 1 млн в пользу Ирины, 
в пользу ее супруга — 300 тысяч 
рублей. Также больницу обязали 
оплатить судебно-медицинскую 
экспертизу — 123900 рублей. Ис-
ковые требования к НИИ ОММ 
оставлены без удовлетворения.

И истцы, и ответчик — РГБ — 
в апреле 2018 года обжаловали 
это решение в Свердловском об-
ластном суде. 10 июля судебная 
коллегия, изучив материалы де-
ла, взыскала с Ревдинской город-
ской больницы в пользу Ирины 
еще и штраф в размере 50 % от 
присужденной суммы. В осталь-
ной части решение суда первой 
инстанции не изменено.

Что заключили 
эксперты страховой 
компании
По выводам экспертов стра-
ховой компании, при госпи-
тализации пациентки врачи 
ГБУЗ СО «Ревдинская город-
ская больница» дали «несво-
евременную оценку состояния 
внутриутробного плода без уче-
та данных доплерометрии, КТГ, 
наличия фоновых заболеваний 
беременной». Из стационара 
Ирину следовало своевремен-
но направить в родильное от-
деление. Помимо этого, страхо-
вая компания выявила много-
численные нарушения при ве-
дении и заполнении медицин-
ских документов.

Таким образом, подтверж-
дено «некачественное ока-
зание медицинской помощи 
работниками ОПБ ГБУЗ СО 
«Ревдинская городская боль-
ница», которое находится в 
прямой причинно-следствен-
ной связи с гибелью не родив-
шегося сына супругов».

Что выявили 
эксперты суда
Как следует из заключения ко-
миссии, «нарушений, которые 
могли бы повлечь внутриутроб-
ную гибель плода, в период на-
блюдения по беременности в 
Ревдинской городской больни-
це не установлено. Причиной 
гибели ребенка явилась пато-
логия беременности». Однако 
в том же заключении сказано, 
что при наблюдении Ирины 
в женской консультации и ее 
пребывании в акушерском от-
делении был допущен дефект 
оказания медицинской помо-
щи: отсутствовали консульта-
ция эндокринолога и последу-
ющее его наблюдение в дина-
мике беременности, в котором 
пациентка нуждалась.

Следственный комитет России и 
Союз медицинского сообщества 
«Национальная медицинская пала-
та» готовят предложения о внесе-
нии в Уголовный кодекс РФ изме-
нений, касающихся установления 
специальных норм ответствен-
ности медицинских работников за 
преступления по службе. Об этом 
сообщила официальный пред-
ставитель СКР Светлана Петренко.

Цель изменений — «с одной сто-
роны, добиться исключения слу-
чаев необоснованного привлече-
ния врачей к уголовной ответ-
ственности, с другой — более эф-
фективно защищать права паци-
ентов от возможных неквалифи-

цированных действий медицин-
ских работников», сообщается в 
пресс-релизе СКР.

Изменения необходимы, так 
как ежегодно все больше людей 
жалуются на врачей в правоох-
ранительные органы.

Но ни одна из статей в Уго-
ловном кодексе РФ, которые сей-
час применяются в ситуациях, 
связанных с дефектами оказа-
ния медицинской помощи, «не 
учитывает особенности профес-
сиональной медицинской дея-
тельности».

Следователи должны выби-
рать между несколькими нор-
мами уголовного закона (оказа-
ние услуг, не отвечающих тре-

бованиям безопасности, неока-
зание помощи больному, при-
чинение смерти по неосторож-
ности), которые соответствова-
ли бы совершенному деянию и 
наступившим последствиям. И 
не всегда деянию удается дать 
правильную квалификацию. А 
виновному — справедливое на-
казание. 

Если установят уголовную от-
ветственность медработников, 
тем самым можно исключить 
квалификацию их действий по 
другим статьям. 

В частности, авторы поправок 
предлагают ввести следующие 
статьи: «ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи (меди-

цинской услуги)», «сокрытие на-
рушения оказания медицинской 
помощи», а также новую редак-
цию статьи 235 УК РФ — «неза-
конное осуществление медицин-
ской и (или) фармацевтической 
деятельности».

По мнению авторов законо-
проекта, таким образом можно 
будет «минимизировать ошиб-
ки правоприменения, защитив 
как права пациентов, так и ме-
дицинских работников». 

Законопроект, в целом, был 
поддержан и представителями 
Союза медицинского сообще-
ства, и членами межведомствен-
ной рабочей группы на заседа-
нии 12 июля.

В России могут ввести уголовную ответственность 
медицинских работников
Авторы изменений считают, что так можно защитить как права пациентов, так и медиков

 КАК ЧАСТО ЛЮДИ 
 ЖАЛУЮТСЯ НА ВРАЧЕЙ 
 В СК РОССИИ 

2016 ГОД. 
4947 обращений. 
Возбуждено 878 уголовных дел. 
Это 17,7% случаев.

2017 ГОД. 
6050 обращений. 
Возбуждено 1791 дело. 
Это 29,6% случаев.

Данные: Следственный комитет 
Российской Федерации

Опоздали с кесаревым
Родители, потерявшие не рожденного ребенка, взыскали с РГБ 1,8 млн рублей

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Октябрь 2016 года. Ирину госпита-
лизируют в стационар РГБ и спустя 
несколько дней выписывают.

Ноябрь 2016 года. Ирина (38 неделя 
беременности) обращается в жен-
скую консультацию. Она плохо себя 
чувствует и просит отправить ее на 
роды. Ребенок еще жив. Ей отказыва-
ют. На следующий день после приема 
ребенок затих, Ирина обращается в 
больницу. Ее оперируют и достают 
ребенка мертвым. 

Январь 2017 года. Родители обраща-
ются в страховую компанию с прось-
бой проверить качество оказания 
Ирине медицинской помощи.

30 марта 2017 года. Супруги пода-
ют иск в Ревдинский городской суд 
к больнице. Требуют компенсации мо-
рального вреда — 2 миллиона рублей 
каждому.

Март 2018 года. Суд удовлетворил 
требования истцов частично: 1 мил-
лион — в пользу матери, отцу — 300 
тысяч рублей. 

Апрель 2018 года. И истцы, и ответ-
чики обращаются с жалобой в об-
ластной суд. 

10 июля 2018 год. Облсуд добав-
ляет к компенсации в пользу Ирины 
штраф в размере 50% от присужден-
ной суммы. 

Хронология событий

Фото revda09.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Одного 
из руководителей 
ревдинской полиции 
задержали пьяным 
за рулем
По неофициальным данным, он пытался 
уйти от ДПС. В главке пока ничего не 
комментируют

Полицейского из числа руко-
водства Ревдинского ОМВД 
задержали пьяным за рулем 
сотрудники областной ГИБДД 
во время рейда в Ревде в эти 
выходные, 14-15 июля, сообща-
ют неофициальные источники. 
Называется имя начальника 
полиции Игоря Колпакова.

По нашим данным, водитель 
отреагировал на требование 
инспекторов остановиться 
тем, что дал по газам, эки-
пажу ДПС пришлось пресле-
довать нарушителя. В ОМВД 
информацию неофициально 
подтвердили.

Р у к о в о д и т е л ь  п р е с с -
службы ГУВД по Свердлов-
ской области Валерий Горе-
лых, к которому мы обрати-
лись за информацией во втор-
ник, 17 июля, переадресовал 
нас к начальнику Управле-

ния по работе с личным со-
ставом ГУВД Владимиру 
Тиряеву. Мы направили ему 
письменный запрос. По за-
кону о СМИ, ответ должен 
прийти в течение семи рабо-
чих дней.

Осужден садовый 
вор-рецидивист
Обязательные работы 23-летнего 
дегтярца не исправили

К реальному сроку приговорил 
Ревдинский городской суд 
23-летнего жителя Дегтярска 
П., который воровал из садовых 
домов. На его счету пять краж 
со взломом в апреле-мае этого 
года — все в одном садовом то-
вариществе в Дегтярске, сооб-
щили в пресс-службе горсуда.

Проникал П. в дома, как пра-
вило, через окно: выставлял 
стекла, отверткой отогнув 
штапики. Тащил все подряд: 
инструменты, электрические 
приборы, посуду, продукты — 
кофе, соль, сахар, макароны. 
Даже катушки ниток и гвоз-
ди. Суммы ущерба — от 3900 
до 8500 рублей.

Когда поймали подозре-
ваемого, он полностью при-
знал свою вину и раскаялся. 
Попросил рассмотреть уго-
ловное дело в особом порядке 
(в этом случае наказание не 
может превышать двух тре-
тей максимального, предус-
мотренного за это преступле-
ние). И возможно, ему бы уда-
лось остаться на свободе, ес-
ли бы не рецидив преступле-
ний. П. уже дважды судим за 
кражи, причем судимости не 
сняты и не погашены.

Очевидно, что обязатель-
ные работы, которыми нака-
зывали его тогда, воспита-
тельного эффекта не имели: 
подсудимый «должных вы-
водов для себя не сделал и на 
путь исправления не встал». 
Поэтому суд решил, что ис-
правление П. возможно толь-
ко в условиях реальной изо-
ляции от общества. Садово-
ды не настаивали на строгом 
наказании для него.

И из зала суда П. увезли в 
колонию общего режима — на 
4 года 7 месяцев. Кроме того, 
осужденному придется воз-
местить ущерб потерпевшим.

ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ 
В РЕВДЕ

 В декабре 2017 года полиция 
передала под суд 20-летнего 
ревдинца, обвиняемого в краже 
трех контейнеров морепродук-
тов в супермаркете на сумму 
4067 рублей.

 В апреле 2017 года отправил-
ся в колонию строгого режима 
на полтора года 28-летний 
ревдинец за кражу из магазина 
трех бутылок алкоголя на 1500 
рублей. 

На Чайковского — Чехова 
в результате ДТП машина 
перевернулась на крышу 
А автомобилю ДПС, приехавшему на место, снесла дверь 
проезжавшая мимо машина 

Двойная авария произошла на пе-
рекрестке Чайковского — Чехова, 
у магазина «Уральский», 14 июля. 
По словам очевидцев, сначала из-
за того, что ВАЗ-2112 не пропустил 
на перекрестке «Ладу-Калину», 
«Калина» перевернулась. Два че-
ловека, находившиеся в ней, лишь 
чудом остались живы. А после 
патрульному автомобилю ДПС, 
приехавшему на место, снесла 
дверь проезжавшая мимо машина. 
Подробности произошедшего рас-
сказал водитель «Лады-Калины», 
ревдинец Владимир Кравчук.

По словам Владимира, они с то-
варищем ехали на «Ладе-Калине» 
по главной дороге на Чайковского 
со стороны улицы Мира. Перекре-
сток Чайковского — Чехова проез-
жали на скорости 40-45 км/ч, ког-
да услышали справа визг шин. 

По всей видимости, это экс-
тренно тормозил ВАЗ-2112, ехав-
ший по второстепенной дороге 
на Чехова. Владимир, по его сло-
вам, вывернул руль влево, что-
бы постараться уйти от удара, 
но не удалось — машины стол-
кнулись.

— Сначала мою машину опро-
кинуло на бок, так мы прокати-
лись где-то метр, а потом око-
ло пяти — на крыше и на капо-
те. Затем я отстегнулся и вы-
полз через свое окно, стекло у 
меня было опущено полностью, 
а у пассажира оно разлетелось 
вдребезги. Я чудом отделался 
ссадиной, царапинами и синя-
ком на руке. У товарища тоже 
пара царапин. Это был наш вто-
рой день рождения.

Ревдинец рассказывает, что 
они направлялись в сервис с обо-
рудованием для чип-тюнинга ав-
томобиля. С новым оборудовани-
ем все в порядке, а вот у маши-
ны целыми остались только за-

дний бампер, крышка багажни-
ка и фары.

ВАЗ-2112, в котором, по сло-
вам Владимира Кравчука, ехал 
житель Первоуральска, постра-
дал меньше: у него разбита пе-
редняя часть.

— В момент удара стрелка его 
спидометра замерла на 50 км/ч, 
— говорит Владимир. — А так, 
говорит, ехал 90 в городе… Был 
трезвый, правда, без прав и ПТС 
дома забыл, что ли. Тонирован-
ный вкруг.

Обе машины были застрахо-
ваны. То есть восстановление 
«Лады-Калины» страховая ком-
пания должна будет оплатить. А 
вот дверные карты для автозву-
ка, которые стояли в машине и 
были повреждены в результате 
ДТП, — вряд ли (они не входят 
в базовую комплектацию авто).

Уже давно ревдинцы гово-
рят о том, что здесь нужно по-
ставить светофоры. Люди жалу-
ются, что транспортный поток в 
этом месте большой, а из-за пар-

ковки у магазина «Уральский» 
у водителей, выезжающих с Че-
хова, плохой обзор. В результа-
те здесь ежегодно бьются авто. 

Так, например, в 2016 году на 
этом перекрестке столкнулись 
автомобили «Хонда-Фит» и ВАЗ-
2114. Иномарка, ехавшая по Чехо-
ва в сторону М.Горького, не про-
пустила отечественный автомо-
биль, и его выбросило на троту-
ар. К счастью, никто не постра-
дал. 

А в 2015 году на Чайковского 
— Чехова столкнулись «Лада-Ка-
лина» и «Тойота-Камри». Води-
тель «Калины» выезжала с ули-
цы Чехова, по выводам медиков 
«скорой», была сильно утомлена. 
И в результате не пропустила 
«Тойоту», двигавшуюся по глав-
ной дороге на Чайковского.

В феврале этого года в ответ 
на запрос «Городских вестей» 
мэрия сообщила, что установка 
светофоров на Чехова — Чайков-
ского включена в план меропри-
ятий на этот год.

Фото из архива редакции

Фото Владимира Кравчука

После столкновения с ВАЗ-2112 «Лада-Калина» перевернулась. 

Фото Ильи Биктимирова, vk.com

Патрулю ДПС, приехавшему на место ДТП, снесла дверь проезжавшая 
мимо машина. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Почти тысячу просмотров на Ютью-
бе собрал клип «Играйте ради нас 
и триумфа» 16-летнего ревдинца 
Артема Васенина. Он записал 
его в поддержку сборной России 
по футболу на чемпионате мира. 
Видеоблогингом парень занима-
ется уже почти год и мечтает, что 
съемка видео станет не просто 
увлечением, а профессией. Артем 
рассказал, почему он выбирает 
ютьюб (бесплатный видеохостинг в 
интернете), а не телевидение.

Первый канал вютьюбе Артем 
создал в 2016 году — записывал 
летсплеи популярного симулято-
ра футбола «FIFA». Летсплей, от 
английской фразы «Let»s play» 
(давайте играть) — жанр видео, в 
котором автор снимает, как игра-
ет на компьютере. И комментиру-
ет процесс.

Говорит, что канал создавал, 
чтобы люди смеялись. Над те-
мой долго не думал: он с дет-
ства увлекается футболом. Но 
из-за проблем со здоровьем бро-
сил занятия. И тогда нашел аль-
тернативу. Но никому об этом 
не сказал.

— На создание канала меня 
подтолкнули занятия в инфор-
мационном центре «Спектр» — 
нас учили писать и снимать, — 
вспоминает блогер. — Мне нра-
вилось снимать, и я решил соз-
дать что-то свое.

Второй канал — «Потемка». 
Его Артем развивает сейчас. 
Создан в конце прошлого года. 
Артем, решил, что хочет откры-
вать людям глаза на проблемы.

— Мне нравится снимать 
и монтировать, — говорит Ар-
тем. — Съемки видео помогли 
мне развить речь и с людьми 

стало проще общаться.
Пока шли уроки, времени не 

хватало, и видео выходили ред-
ко. Снимал и монтировал Артем 
ночами. А спустя пару месяцев 
случился творческий ступор — 
парень вообще не знал, что сни-
мать.

— Когда снимал летсплеи, то 
просто комментировал игру, — 
рассказывает он. — Не писал 
сценарий и не думал, что буду 
говорить в кадре. А когда начал 
записывать разговорные видео, 
то час уходил на обдумывание 
темы. Теперь пишу сценарии.

Для съемок Артему нужна ко-
манда. Без нее, по словам бло-
гера, сложно. Особенно если ви-

деблогинг становится работой. 
Придумывать, снимать и монти-
ровать — на все это может про-
сто не хватить творческого запа-
ла, если делать одному.

Съемку и монтаж видео Ар-
тем видит, как будущую профес-
сию. В планах — факультет кино 
и телевидения в казанском уни-
верситете. Но парню не хочет-
ся работать оператором на теле-
видение. Для него в видео важ-
на не только информация, но и 
эмоции.

— Видеоблогинг сейчас по-
пулярен, потому что это свобо-
да, — говорит ревдинец. — Те-
левидением руководит государ-
ство, а на Ютьюбе свобода слова.

Пока Артем не называет се-
бя видеоблогером: считает, что 
у него еще слишком маленькая 
статистика (то есть, число под-
писчиков и просмотров). Он счи-
тает, что Ревде невозможно рас-
крыть свой потенциал на сто 
процентов: нет студий и техни-
ки, которую можно арендовать.

— Развиваться легче в боль-
шом городе, потому что там 
больше и рекламы, и народу, — 
объясняет Артем.

Один из залогов успеха в ми-
ре видеоблогинга Артем считает 
рекламу. Ему нужна динамич-
ная реклама самого себя и сво-
его канала — такая, чтобы зри-
тели точно подписались. И в ре-

кламу Артем готов вкладывать 
деньги. Для этого он занимается 
коммерческой съемкой — делает 
рекламные ролики знакомым.

Как и настоящий блогер, Ар-
тем уже сталкивался с крити-
кой.

— Были случаи, когда меня 
критиковали в школе, — рас-
сказывает блогер. — Но я про-
сто не обращаю внимания и про-
должаю делать то, что хочу. Ес-
ли ты делаешь то, что счита-
ешь правильным и оно никому 
не вредит, нужно плевать на все 
и делать. Человека не должно 
останавливать чье-то мнение.

Родители и близкие друзья 
Артема поддерживают. Ждут но-
вых видео и стараются коммен-
тировать в онлайне.

Что будет с каналом с нача-
лом учебного года Артем не зна-
ет. В приоритете у него учеба. В 
планах — видео на социальные 
темы. Например, он очень хочет 
снять видео о нынешней систе-
ме образования.

— Одиннадцатый класс — 
это постоянная зубрежка ин-
формации, которая пригодит-
ся только на экзаменах, а после 
от нее останется процентов де-
сять, — убежден юноша. — Но ес-
ли я не сдам экзамены, то вряд 
ли что-то и с блогингом полу-
чится. Поэтому буду стараться 
успевать все.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 
Артема Васенина

 ТРИ ВОПРОСА БЛОГЕРУ 

Что для тебя ютьюб?
— Ютьюб — это возможность 
делиться мыслями и идеями. 
Но еще это популярность и воз-
можность зарабатывать.

Твой любимый видеоблогер?
— Дима Масленников. Он хо-
дил по заброшенным местам 
в России, а сейчас исследует 
заброшки в Европе. Еще сни-
мает влоги. Видео у него дина-
мичные, смотреть не скучно. 
Можно сказать, он мой кумир.

Что нужно, чтобы начать 
снимать видео?
— Хватит смартфона — можно 
и снимать, и монтировать. И не 
обойтись без харизмы. А навы-
ки монтажа придут со време-
нем. К тому же, на ютьюбе пол-
но видеоуроков. Я так и учусь.

«Видеоблогинг — это свобода»
16-летний Артем Васенин снимает летсплеи и клипы. Один из его роликов 
посмотрели почти тысяча человек

Артем — большой фанат футбола, поэтому он следил за 
Чемпионатом мира и делал обзоры на матчи.

К Чемпионату мира по футболу блогер снял клип «Играйте 
ради нас и триумфа». В нем он читал рэп в поддержку нашей 
сборной. 

Попробуй не отвлекись — такой челлендж (жанр видео, от 
английского слова challenge, вызов) придумал ревдинцец. 
Нужно прочесть стихотворение, пока в тебя кидают вещи.

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
АдрАдАдрдрр
wwwww
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток+шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)
00.45 Х/ф «Weekend (УикQэнд)» (16+)
02.45 «Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссёра» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
09.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные судь-

бы детей+актеров» (16+)
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 «Джуна» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Жареные 

факты» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» 2012 г. (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+)
13.55 Художественный фильм 

«Миллионер» (16+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)

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

да на юг улетят журавли...» 
(16+)

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

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

(16+)
01.30 Художественный фильм 

«Мама будет против» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10, 19.00 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

11.20 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)
16.15 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
22.10 Х/ф «Философы» (12+)
00.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
02.05 Х/ф «Дикая река» (0+)
04.10 Х/ф «8 миля» (18+)

08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.45 Х/ф «Реальный папа» (12+)
12.35 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)
14.35 Х/ф «Новый Одеон» (16+)
16.10 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
18.20 Х/ф Поездка за счастьем (12+)
20.25 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
22.20 Х/ф «2 дня» (16+)
00.20 Х/ф «Охотник 1. Человек из 

прошлого» (16+)
02.25 Х/ф «РыбаQмечта» (18+)

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 «Ретро+концерт» (татар.) (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
13.00 М/ф «Астерикс» (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
15.00 «Шаян+ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 Т/с «Отважная четверка» (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) 

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

(татар.) (0+)
21.00 Документальный фильм
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite». 2, 235 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+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» + «Дайд-

жест» (16+)
16.00 «Однажды в России» + «Дайд-

жест» (16+)
17.00 «Однажды в России» + «Дайд-

жест» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «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+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
06.55 «Легенды кино» (6+)
07.45 Т/с «Прииск» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Прииск» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Прииск» (12+)
12.00 Т/с «Прииск» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Прииск» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Прииск» (12+)
16.10 Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная война. П+1» 

(12+)
19.20 Д/с «Подводная война. С+4» 

(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «След в океане» (12+)
00.50 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
04.55 Д/ф «Маресьев» (12+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (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+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (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 «Бегущий человек» (16+)
21.50 «Водить по+русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.10 Х/ф «Артур» (0+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
06.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
10.20 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
14.20 Т/с «Дикий» (16+)
15.10 Т/с «Дикий» (16+)
16.05 Т/с «Дикий» (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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Классик» (0+)
02.30 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
03.35 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
04.35 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

06.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.20, 18.15 Погода (6+)

06.05 Итоги недели
07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев». 1 ч. (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.30, 01.15 Парламент. время (16+)
14.25 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15 «События» (16+)
22.30, 02.45 События. Акцент (16+)
22.40, 00.30 Патрул. участок (16+)
23.00 Д/ф «Предчувствие» (16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

должается!» (6+)
06.40 М/ф «Где дракон?» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАПАДНЯ» 
(18+)

11.45 Художественный фильм «Во-
йна миров Z» (12+)

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

«Маска» (18+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.15 «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 
«Вмешательство» (18+)

02.40 Т/с «Выжить после» (16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Ералаш»

06.30, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь + Россия!
08.20 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
09.30 Писатели нашего детсва
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф Смерть под парусом (12+)
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая»
17.15 Тайны нурагов и «канто + а + 

теноре» на острове Сардиния
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
00.35 «Безумные танцы»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 

Клодт»
02.25 Жизнь замечательных идей

08.30, 16.00 Вся правда про... (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30, 

19.50, 21.05, 23.15 Новости
09.05, 13.25, 18.35, 21.10, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли+рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.20 Футбол. МКЧ. «Ливерпуль» 

(Англия) + «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)

13.55 Международ. день бокса. Сбор. 
РФ + Сбор. Германии (16+)

16.30 Смеш. единоборства. UFC. М.Руа 
против Э.Смита. М.Тыбура про-
тив С.Струве (16+)

19.30 «Десятка!» (16+)
19.55, 23.25 Водное поло. ЧЕ. Жен-

щины 1/4 финала (0+)
21.55 «Гассиев + Усик. Live» (16+)
22.15 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор (16+)
22.45 «Футбольное столетие» (12+)
00.35 «Путь чемпиона» (12+)
01.40 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)
03.50 Кикбоксинг. С.Харитонов про-

тив Ф.Синистры. З.Самедов 
против Ф.Кемайо (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 «1941» (12+)
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 Документальный цикл «100 

великих» (16+)
04.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

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

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

Мухтара» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (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+)
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 «Явление» (16+)
00.45 Х/ф «Не дыши» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Т/с «Горец» (16+)
05.15 Т/с «Горец» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Телесериал «Тайны города 

Эн» (12+)
00.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт+Петербурга». 
Гала+концерт (12+)

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

23 /07/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«БЕГУШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
В будущем самой популяр-
ной прогаммой  стало са-
дистское телешоу «Бегущий 
человек», участники которо-
го — невинные жертвы — не 
имеют ни единого шанса 
выжить. Среди них оказы-
вается полицейский Бэн 
Ричардс, отказавшийся рас-
стрелять безоружных людей. 
Теперь вместе с собратьями 
по несчастью ему предстоит 
принять участие в безумной 
гонке со смертью...

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 «О самом главном». Ток+шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Программа «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» с О. Скабеевой и 

Е. Поповым (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» с О. Скабеевой и 

Е. Поповым (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)
00.45 Телесериал «Почтальон» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.40 Телесериал «Тайны города 

Эн» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

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

Мухтара» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Неподсудные» (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 «Омен» (18+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 М/ф

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 «1941» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «24»
01.45 Т/с «Тиран 2» (18+)
03.30 Документальный цикл «100 

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

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

(16+)

08.10, 20.25 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» (16+)

09.55 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)

11.40 Х/ф «Дикая река» (0+)
13.50 Х/ф «Философы» (12+)
15.55 «Легенда Багера Ванса» (16+)
18.20 Х/ф «Белоснежка» (12+)
22.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
00.45 Х/ф «Отверженные» (18+)
03.50 Х/ф «Белый бог» (18+)

08.20 Х/ф «Охотник 1. Человек из 
прошлого» (16+)

10.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
12.05 Х/ф «2 дня» (16+)
13.55 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
15.15 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
16.35 Х/ф «Спарта» (16+)
18.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
20.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.20 Х/ф «Викинг» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
03.05 Х/ф «Связь» (18+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Корона российской 

империи, или снова неулови-
мые» (6+)

10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никонен-

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

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Джуна» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25+Й ЧАС
00.35 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь + Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома сой-

ера и Гекльберри Финна» (0+)
09.30 Писатели нашего детсва
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.35 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 Жизнь замечательных идей
14.15, 20.55 Абсолютный слу
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла

17.20 Цвет времени
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Кунг+фу и шаолиньские монахи
20.35 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
02.05 Жизнь замечательных идей
02.35 Тайны нурагов и «канто + а + 

теноре» на острове Сардиния

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

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

мое» (16+)
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)
11.45 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

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

«Двое» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 17.30 Погода (6+)

06.05, 06.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.50, 
15.20, 17.25 Помоги детям (6+)

06.10 «Кошкин дом», «Дом для Кузь-
ки», «Трям! Здравствуйте!» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев». 2 ч. (0+)
11.25 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30 Патрул. участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 «Полевскому 300 лет» (16+)
14.25 С чего начинается Родина (12+)
15.25 Х/ф «Человек, который познал 

бесконечность» (16+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.35 «Предчувствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50, 21.05 

Новости
09.05, 13.25, 17.00, 02.05 Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли+рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.20 Кикбоксинг. С.Харитонов про-

тив Ф.Синистры. З.Самедов 
против Ф.Кемайо (16+)

12.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

13.55 «Путь чемпиона» (12+)
14.25 Проф. бокс. Х.Линарес против 

В.Ломаченко (16+)
16.25 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор (16+)
17.30 Смеш.единоборства. UFC. Б. Ива-

нов против Д. Д. Сантоса (16+)
19.55, 00.55 Водное поло. ЧЕ. Муж-

чины 1/4 финала (0+)
21.10 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар» (12+)
21.40 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) + «Зенит» (СПб) (0+)
23.40 Все на футбол! Новый сезон 

(12+)
00.35 «Десятка!» (16+)
02.35 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
06.00 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
07.00 Т/с «Дикий» (16+)
08.00 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
11.10 Т/с «Дикий» (16+)
12.05 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
14.15 Т/с «Дикий» (16+)
15.10 Т/с «Дикий» (16+)
16.05 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)
01.25 Т/с «Верь мне» (12+)
02.25 Т/с «Верь мне» (12+)
03.20 Т/с «Верь мне» (12+)

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

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

копенко» (16+)
10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Тайны Чапман» (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 «КонанQразрушитель» 

(0+)
21.50 «Водить по+русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite». 2, 236 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+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Х/ф «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» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.45 Т/с «Прииск 2. Золотая лихо-
радка» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Прииск 2. Золотая лихо-

радка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Прииск 2. Золотая лихо-

радка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Прииск 2. Золотая лихо-

радка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Прииск 2. Золотая лихо-

радка» (16+)
16.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная война. С+12» 

(12+)
19.20 Д/с «Подводная война. Л+24» 

(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
01.05 «Звезда на «Звезде» (6+)

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» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 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 «Главный конструк-

тор» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

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

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

нять. Простить» (16+)
14.15 Художественный фильм «Ког-

да на юг улетят журавли...» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)

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

23.45 «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 

«Курортный роман» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
(16+)
«Некоторые люди очень 
ясно слышат свой внутрен-
ний голос, и живут так, как 
он им подсказывает. Такие 
люди сходят с ума. Или 
становятся легендами». Так 
начинается история семьи 
Ладлоу — стремительный 
рассказ о трех братьях, их 
отце и молодой неотраз-
имой женщине, которая 
роковым образом меняет 
жизнь каждого из них.

24 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)

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

23.45 «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 

«Курортный роман» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.40 «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 «Джуна» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты. Гарем полков-

ника Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25+Й ЧАС
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен +1972. Гнев 

Божий» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.15 Х/ф «Отверженные» (18+)
13.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.50 Х/ф «Престиж» (16+)
18.20 Х/ф «Обручённые обречён-

ные» (16+)
20.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.10 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
00.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.05 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)

08.20 Х/ф «Охотник 2. Мытищинский 
Маньяк» (16+)

10.25 Х/ф «Викинг» (16+)
13.05 Х/ф «Связь» (18+)
14.45 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
16.10 Х/ф «Духless 2» (16+)
18.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
20.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
22.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.50 Х/ф «Охотник 3. Убийство 

депутата» (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 «Бедняжечка» (12+)
10.50 Татар. народные мелодии (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян+ТВ» (0+)
15.30 «Наш след в истории» (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 «Главный конструк-

тор» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite». 2, 237 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+)
14.00 «Где логика?». 32 с. (16+)
14.30 «Где логика?». 32 с. (16+)
15.00 «Где логика?». 34 с. (16+)
16.00 «Где логика?». 35 с. (16+)
17.00 «Где логика?». 36 с. (16+)
18.00 «Где логика?». 37 с. (16+)
19.00 «Где логика?». 38 с. (16+)
19.30 «Где логика?». 38 с. (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России». 91 с. 

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

06.00 «Легенды космоса» (6+)
06.50 «Легенды космоса» (6+)
07.45 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
12.10 Т/с «Департамент» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Департамент» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Департамент» (16+)
16.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная война. Щ 

+216» (12+)
19.20 Д/с «Подводная война. Щ+ 

212» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Х/ф «Альпинисты» (18+)
03.55 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф Пункт назначения 3 (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
08.05 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
11.10 Т/с «Дикий» (16+)
12.05 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
14.20 Т/с «Дикий» (16+)
15.10 Т/с «Дикий» (16+)
16.05 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Т/с «Дикий 2» (16+)
17.50 Т/с «Дикий 2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)
01.25 Т/с «Верь мне» (12+)

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.50, 17.25 Погода (6+)

06.05 Следствие ведут Колобки (0+)
06.25 Следствие ведут Колобки (0+)
07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 Большой поход. Река Серга (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 Д/ф Полевскому 300 лет (16+)
14.25 «Жара». (12+)
15.55 Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.30, 23.00 Д/ф Предчувствие (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
01.15 МузЕвропа «Clean Bandit» (12+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (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+)
09.45 Художественный фильм 

«Двое» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

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

чувств» (16+)
21.00 Художественный фильм «По-

велитель стихий» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Маска» (18+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь + Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома сой-

ера и Гекльберри Финна» (0+)
09.30 Писатели нашего детсва
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 Жизнь замечательных идей
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг+фу и шаолиньские 

монахи»
16.35, 00.35 Концерт
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

02.25 Жизнь замечательных идей

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 19.50, 

21.05, 23.30 Новости
09.05, 13.30, 16.25, 01.40 Все на Матч!
10.55 Автоспорт. Ралли+рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.15 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (0+)
13.55 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар» (12+)
14.25 Смеш. единоборства. Д. Бадд 

против Т.Ногейры. Э. Дантас 
против М. МакДональда (16+)

16.55 Волейбол. ЛЧ. Муж. «Финал 4+х». 
«Зенит+Казань» (РФ) + «Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)

19.20 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Водное поло. ЧЕ. Жен. 1/2 ф. (0+)
21.10 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

Д. Паркера. А. Поветкин про-
тив Д. Прайса (16+)

22.55 «Футбольное столетие» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) + 
«Лион» (Франция) (0+)

02.15 Х/ф «Андердог» (16+)
04.00 Футбол. МКЧ. «Ювентус» (Ит.) 

+ «Бавария» (Герм.) (0+)

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 «1942» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «24»

01.45 Телесериал «Американцы» 
(18+)

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

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

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

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

Мухтара» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Неподсудные» (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+)
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 «Мэверик» (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+)
03.30 Т/с «Чтец» (12+)

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток+шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)
00.45 Т/с «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка

25 /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
«МЭВЕРИК» (12+)
История об обаятельном 
мошеннике Брэте Мавери-
ке. О том, как он самоот-
верженно «зарабатывает» 
деньги для участия в чемпи-
онате по игре в покер. Туда 
же стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на 
их долю, пока им удастся 
набрать по 25 тысяч долла-
ров, а именно такая сумма 
необходима для участия в 
игре….
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26 /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.

СТС 21.00
«БРАТЬ ГРИММ» 
(12+)
Жили-были два брата Уилл 
и Якоб Гримм, путешество-
вавшие по деревушкам, 
собирая фольклор и «прого-
няя нечисть» за деньги… Но 
однажды слава об «экзор-
цистах» дошла до властей, 
которые приказали братьям 
расследовать серию за-
гадочных исчезновений 
девушек в лесу на границе 
Франции и Германии…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Телесериал «Тайны города 

Эн» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток+шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)
00.45 Телесериал «Почтальон» 

(16+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцуQ2» 

(12+)

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

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

Мухтара» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (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+)
23.00 Х/ф «В тылу врага» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

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

(16+)

06.00 Программа «Смешно до боли» 
(16+)

07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Телесериал «Солдаты 4» 

(12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
00.00 «24»
01.45 Телесериал «Американцы» 

(18+)
03.30 Документальный цикл «100 

великих» (16+)
04.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30, 21.55 Футбол. МКЧ. «Милан» 
(Италия) + «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

10.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30 Новости
10.05, 13.25, 18.35, 20.55, 02.05 Все 

на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли+рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.20 Футбол. МКЧ. «Рома» (Ит.) + 

«Тоттенхэм» (Англ.) (0+)
13.55 Футбол. МКЧ. «Боруссия» 

(Дортмунд, Герм.) + «Бенфи-
ка» (Португалия) (0+)

16.00 Все на футбол! (12+)
16.30, 06.30 Футбол. МКЧ. «Атлетико» 

(Исп.) + «Арсенал» (Англ.) (0+)
18.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд (0+)
23.55 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины 1/2 финала (0+)
02.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) + «Эвер-
тон» (Англия) (0+)

04.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (18+)

08.00 «Культ тура» (16+)

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.30, 17.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.15 Большой поход. Река Серга (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.15 «Жара» (12+)
15.35 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
17.15, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.30, 23.00 Д/ф Предчувствие (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 Музыка для Балабанова (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

мое» (16+)
10.10 Художественный фильм «Без 

чувств» (16+)
12.00 Художественный фильм «По-

велитель стихий» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Мышиная охота» (0+)
21.00 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

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

06.30, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь + Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома сой-

ера и Гекльберри Финна» (0+)
09.30 Писатели нашего детсв
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)
12.50 Йеллоустоунский заповедник. 

Первый нац. парк в мире
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 Жизнь замечательных идей
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Концерт
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Была ли Клеопатра убийцей?
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.10 «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

01.35 Евгений Вучетич. Эпоха в камне
02.15 Жизнь замечательных идей
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе» (12+)
09.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 

(16+)
13.40 «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 «Джуна» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25+Й ЧАС
00.35 «90Qе. Лонго против Грабово-

го» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)

08.10, 20.10 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (16+)

10.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
12.45 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
15.10 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
17.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.10 Х/ф «Тутси» (0+)
00.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
02.45 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.40 Х/ф «Дикая река» (0+)

08.20 Х/ф «Охотник 3. Убийство 
депутата» (16+)

10.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
12.50 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
14.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
15.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.20 Х/ф Саша+Даша+Глаша (12+)
20.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
22.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
00.55 Х/ф Охотник 4. Возмездие (16+)

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Классик» (0+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
08.05 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
11.10 Т/с «Дикий 2» (16+)
12.05 Т/с «Дикий 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий 2» (16+)
14.20 Т/с «Дикий 2» (16+)
15.10 Т/с «Дикий 2» (16+)
16.05 Т/с «Дикий 2» (16+)
17.00 Т/с «Дикий 2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
01.25 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
02.25 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
03.25 Т/с «Синдром Феникса» (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 «Последний секрет Стивена 

Хокинга» (16+)
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая 

тайна» (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 «Максимальный риск» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite». 2, 238 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+)
14.00 «Импровизация». 72 с. (16+)
14.30 «Импровизация». 72 с. (16+)
15.00 «Импровизация». 73 с. (16+)
16.00 «Импровизация». 75 с. (16+)
17.00 «Импровизация». 76 с. (16+)
18.00 «Импровизация». 77 с. (16+)
19.00 «Импровизация». 78 с. (16+)
19.30 «Импровизация». 79 с. (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+)
03.00 «THT+Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
06.50 «Последний день» (12+)
07.45 Т/с «Департамент» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Департамент» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Департамент» (16+)
16.40 Д/ф «Нормандия+Неман» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная война. С+9» 

(12+)
19.20 Д/с «Подводная война. Д+2» 

(12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
01.00 Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
03.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Бедняжечка» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.10 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян+ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Литер. 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 «Назначаешься 

внучкой» (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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

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

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» (16+)

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

00.00 «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 

«Курортный роман» (16+)
05.35 «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

TV1000 22.10
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
Инженер Бен отправляется 
в необычное путешествие. 
В ходе своей поездки он 
встречает семерых незна-
комцев, включая смертель-
но больную Эмили, которая 
называет себя девушкой с 
подбитыми крыльями. Бен 
неожиданно влюбляется в 
нее, что сильно усложняет 
его первоначальный план. 
Сможет ли он разгадать 
послание судьбы?

27 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт «Звез-

ды «Русского радио»
23.25 Суперкубок России по 

футболу 2018 г. ЦСКА + 
«Локомотив». Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

01.30 Художественный фильм 
«Полтора шпиона» (16+)

03.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (12+)

05.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России
09.00 ВЕСТИ
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток+шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Тс «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый вечер» 

(12+)
01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

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

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

Мухтара» (12+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

(12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (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+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
21.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
23.45 Х/ф «Наемные убийцы школы 

ГроссQПойнт» (16+)
02.00 «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предосте-
режения хироманта Кейро» 
(12+)

03.00 «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента 
советской разведки» (12+)

06.00 Юмористическая программа 
«Смешно до боли»

07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.30 Т/с «Пляж» (12+)
18.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

21.30 Художественный фильм 
«Ослеплённый желаниями» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Страна тигров» (18+)

03.15 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 16.50, 

19.30, 20.45, 01.00 Новости
09.05, 13.25, 15.35, 17.00, 22.10, 02.20 

Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли+рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) + «Эвер-
тон» (Англия) (0+)

13.55, 17.55 Формула+1. Гран+при 
Венгрии. Свобод.практика (0+)

16.20 Рос. футбол. Итоги сезона (12+)
19.40 Автоспорт. Ралли+рейд 

«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади (0+)

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.50 «Десятка!» (16+)
22.40 Проф. бокс. Всемирная Су-

персерия. Финал. М. Гассиев 
против А. Усика (16+)

00.40 «Гассиев + Усик. Live» (16+)
01.10 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Финал (0+)
02.50 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
05.10 Смеш. единоборства. UFC. Б. 

Иванов против Д. Дос Сантоса 
(16+)

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.05, 17.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 «Жара» (12+)
15.10 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Большой поход» (0+)
17.30 Д/ф «Предчувствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Загнанный» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

мое» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Мышиная охота» (0+)
11.40 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм «Не-

вероятный Халк» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Робин Гуд. Мужчины в трико» 
(0+)

01.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)

03.15 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь + Россия!
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детсва
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.50 Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 Жизнь замечательных идей
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 Пятое измерение
15.40 Была ли Клеопатра убийцей?
16.40 Билет в Большой
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея. 

Линия жизни
21.05 Х/ф «Весна» (12+)
22.45 ОСТРОВА. Николай Черкасов
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет»
01.35 ИСКАТЕЛИ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

08.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Ключ к его сердцу». Продол-

жение фильма. (12+)
13.00 Юлия Меньшова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
16.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
23.15 «90Qе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.05 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
04.40 Юлия Меньшова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

08.10 Х/ф «Философы» (12+)
10.15 Х/ф «Елизавета» (16+)
12.35 Х/ф «Тутси» (0+)
14.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
18.00 Х/ф «Дикая река» (0+)
20.05 Х/ф «Философы» (12+)
22.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.30 «Мисс Конгениальность» (12+)
02.40 Х/ф «Ловушка» (16+)
04.40 Х/ф «Отверженные» (18+)
07.25 Х/ф «Легенды осени» (16+)

08.20 Х/ф «Охотник 4. Возмездие» 
(16+)

10.25 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака 2» (12+)

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

15.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
16.25 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.20 Х/ф Саша+Даша+Глаша (12+)
20.20 Х/ф «2 дня» (16+)
22.20 Х/ф Неадекватные люди (16+)
00.25 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
02.15 Х/ф «Меченосец» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дикий 2» (16+)
06.15 Т/с «Дикий 2» (16+)
07.00 Т/с «Дикий 2» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (12+)
08.40 Т/с «Застава» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Застава» (12+)
09.55 Т/с «Застава» (12+)
10.45 Т/с «Застава» (12+)
11.30 Т/с «Застава» (12+)
12.25 Т/с «Застава» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Застава» (12+)
13.40 Т/с «Застава» (12+)
14.30 Т/с «Застава» (12+)
15.20 Т/с «Застава» (12+)
16.10 Т/с «Застава» (12+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 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 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (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 «Жесть головного мозга» 

(16+)
21.00 «Подводная война» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
00.30 Художественный фильм «Три 

девятки» (18+)
02.40 Х/ф «22 пули» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite». 2, 239 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+)
14.00 «Комеди Клаб». 562 с. (16+)
14.30 «Комеди Клаб». 562 с. (16+)
15.00 «Комеди Клаб». 563 с. (16+)
16.00 «Комеди Клаб». 564 с. (16+)
17.00 «Комеди Клаб». 565 с. (16+)
18.00 «Комеди Клаб». 566 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 567 с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб». 567 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 «Не спать!». 126 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 Чего хочет девушка (16+)
03.40 «Импровизация». 1 с. (16+)
04.35 «Импровизация». 2 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 10 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
20.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
22.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.25 Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)
02.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб»

06.00 «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 «Бедняжечка» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 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 Т/с «Отважная четверка» (12+)
16.30 Мультфильм
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

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

внучкой» (16+)
23.10 Документальный фильм

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

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

них» (16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресенье» 

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

ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС» (16+)

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

23.45 Программа «6 кадров» 2012 
г. (16+)

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

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАК В 
МОНТЕNКАРЛО» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 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»
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)
13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

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

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО 3» 
(16+)

19.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Страна тигров» (18+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА» (16+)

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

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

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Горец» (16+)
10.45 Т/с «Горец» (16+)
11.45 Т/с «Горец» (16+)
12.45 Т/с «Горец» (16+)
13.45 Т/с «Горец» (16+)
14.45 Художественный фильм «Кто 

я?» (16+)
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ПОЙМАН N 
НЕ ВОР» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

23.30 Художественный фильм «Сви-
детели должны замолчать» 
(16+)

01.15 Художественный фильм «В 
тылу врага» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Наемные убийцы школы 
ГроссQПойнт» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.30 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Марианна Вертинская. Лю-

бовь в душе моей» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «К юбилею Владимира Басова. 

Дуремар и красавицы» (12+)
13.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер+лига. (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
02.35 «Модный приговор»

06.05 «Марш+бросок» (12+)
06.40 Художественный фильм «Ты Q 

мне, я Q тебе» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)
09.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Отпуск за свой счет». Про-

должение фильма. (12+)
12.45 Художественный фильм 

«Сдается дом со всеми не-
удобствами» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Художественный фильм 

«Второй брак» (12+)
18.05 Художественный фильм 

«Письмо надежды» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
04.20 «90Qе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
05.05 «Бессмертие по рецепту» (16+)

08.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.10 «Неадекватные люди» (16+)
12.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
14.10 Х/ф «Единожды солгав» (12+)
16.10 Х/ф «Снежная королева» (0+)
17.50 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
19.30 Х/ф «Викинг» (16+)
22.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.05 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
04.05 Х/ф «Охотник 3. Убийство 

депутата» (16+)

06.00, 06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 
15.20, 19.10, 20.55 Погода (6+)

06.05 МузЕвропа «Clean Bandit (12+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
08.00, 17.40 Д/ф «Диагноз» (12+)
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
10.50, 18.25 Д/ф «Советские мафии. 

Короли сивухи» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев». 1 ч. (0+)
13.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
15.25 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.15 Х/ф «ФокусникQ2» (16+)
21.50 Х/ф «Антикиллер Д.К» (16+)
23.30 Х/ф «Франц» (16+)
01.20 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
03.10 Х/ф «Загнанный» (18+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

должается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.00 М/ф «Ранго» (0+)
14.10 Х/ф «Громобой» (16+)
17.05 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.15 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человекQпаук» 

(12+)
23.40 Х/ф «Чужой против Хищника» 

(12+)
01.30 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
03.25 Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 Художественный фильм 

«Морские ворота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
11.25 Художественный фильм 

«Любимая девушка» (0+)
12.55 Д/ф «Архитекторы от приро-

ды». «Города животных»
13.50 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева. (*)
14.30 Художественный фильм «Нос» 

(16+)
16.10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 

«РОССИЯ+КУЛЬТУРА». БОЛЬ-
ШОЙ БАЛЕТ + 2016 г.

18.15 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА БАСОВА. 
ОСТРОВА

18.55 Художественный фильм 
«Опасный поворот» (16+)

22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение 
легенды»

00.55 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». «Города животных»

01.45 Концерт
02.35 М/ф «Лифт»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Х/ф «Команда мечты» (16+)
11.25 Автоспорт. Ралли+рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.45, 14.50, 16.00, 17.05, 19.00, 22.55 

Новости
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Футбол. Суперкубок РФ. «Ло-

комотив» (Мск) + ЦСКА (0+)
14.55 Формула+1. Гран+при Венгрии. 

Свободная практика (0+)
16.05, 04.00 Наш ЧМ. Тенденции (12+)
17.10, 19.10, 01.00 Все на Матч!
17.55 Формула+1. Гран+при Венгрии. 

Квалификация (0+)
20.15 Футбол. «Спартак» (Москва) + 

«Оренбург» (0+)
23.00 Футбол. МКЧ. «Челси» (Ан-

глия) + «Интер» (Италия). (0+)
01.30 «Футбольное столетие» (12+)
02.00 Футбол. МКЧ. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) + «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

05.00 Смеш. единоборства. Э. Альва-
рес против Д. Порье. Й. Енджей-
чик против Т. Торрес (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)

10.30 Т/с «Ворожея» (12+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

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

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)

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

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

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

вым…» (12+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 Хит+парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Творческий вечер НА РТ 

Равиля Шарафеева (6+)
15.15 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 «Удачный обмен» (16+)
23.30 «КВН РТ+2018» (12+)
00.30 Творческий вечер (6+)
03.40 «Да здравствует 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». 2, 240 с. (16+)
10.30 «Дом+2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00 «Дом+2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом+2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?». 11 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)

08.10 «Десять фотографий» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
10.00 Церемония открытия Армей-

ских международных игр + 
2018 г.

13.00 Новости дня
13.15 Художественнный фильм 

«Табачный капитан» (0+)
15.00 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
21.00 Художественнный фильм 

«Командир счастливой «Щуки» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Танковый биатлон + 2018 г. 

Индивидуальная гонка
01.25 Художественнный фильм 

«Голубые дороги» (6+)
03.05 Х/ф «Моонзунд» (12+)

05.00 Телесериал «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+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)

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

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

копенко» (16+)
16.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Программа «Засекреченные 

списки. Драку заказывали?» 
(16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ОСАДЕ» 
(16+)

22.20 Художественный фильм «В 
осаде 2» (16+)

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМОВОЛКА» 
(16+)

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

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 23.30
«СТРАНА ТИГРОВ» 
(18+)
Чтобы подготовить ново-
бранцев к войне во Вьет-
наме, в США построен 
самый совершенный тре-
нировочный центр. Это 
место, существующее по 
своим, особым законам, 
пользуется дурной славой. 
Большинство попавших 
туда жалеют о том, что 
они вообще родились. Но 
среди массы новобранцев 
находится тот, кто пытается 
оставаться человеком...

10.10 «Мисс Конгениальность» (12+)
12.20 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
14.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
16.30 Х/ф «Отверженные» (18+)
19.35 Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.10 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
00.40 Мисс Конгениальность 2 (12+)
02.55 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)
04.50 Х/ф «Белоснежка» (12+)

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

07.10 Живые истории
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
20.30 Художественный фильм 

«Родное сердце» (12+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЛОДОЖЁ-
НЫ» (12+)

01.45 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт

03.40 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

04.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (12+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
00.20 Х/ф «34 скорый» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «The Matrixx» (16+)
02.55 Т/с «Неподсудные» (16+)

28 /07/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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БАЛКОНЫ

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.07.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

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)

«  »
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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»
09.30 Телесериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2» (12+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (0+)

15.40 Т/с «Гаишники» (16+)
00.20 Т/с «Солдаты» (12+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» (16+)

04.20 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.40 «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»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20 Х/ф «След тигра» (16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
02.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Дорожный патруль

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

пойман Q не вор» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

18.30 Х/ф «Шакал» (16+)
21.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(0+)
23.15 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)
01.15 Х/ф «Свидетели должны за-

молчать» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 
д’Эон» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Первый обо-
ротень в погонах. Евно Азеф» 
(12+)

05.00 «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поеди-
нок» (12+)

04.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ+МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

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

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ

11.20 Телесериал «Я больше не 
боюсь» (12+)

20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Ирина»
01.35 Телесериал «Право на правду» 

(16+)
03.30 Смехопанорама

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
07.55 «Цари океанов» (12+)
09.00 День Военно+морского флота 

РФ. Праздничный канал
12.00 Новости
12.10 День Военно+морского флота 

РФ. Праздничный канал
13.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ПАРАД К ДНЮ 
ВОЕННОNМОРСКОГО 
ФЛОТА РФ

14.15 Телесериал «Черные бушла-
ты» (16+)

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Продолжение (16+)
00.05 Концерт «Наши в городе» 

(16+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» (16+)

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

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Война и мир супругов 

торбеевых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
16.25 «Прощание» (12+)
17.15 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.15 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Декорации убийства». Про-

должение детектива. (12+)
01.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)

08.10, 19.45 «Операция «Арго» (16+)
10.35 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
12.50 Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
17.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.10 Х/ф «Всегда говори» (16+)
00.10 Х/ф «Чтец» (16+)
02.30 Х/ф Серьёзный человек (16+)
04.30 «Однажды в Ирландии» (16+)

08.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.10 Х/ф «Ледокол» (12+)
12.35 Х/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
15.10 Х/ф «Викинг» (16+)
17.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
22.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
00.05 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.10 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.00 Х/ф «Охотник 4. Возмездие» 

(16+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05 Итоги недели
07.55 Погода (6+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Художественный фильм 

«Одноклассники.ru» (16+)
10.05 Погода (6+)
10.10 Художественный фильм «К 

черту на рога» (16+)
11.35 Погода (6+)
11.40 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь» (16+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Х/ф «ФокусникQ2» (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Х/ф «Антикиллер Д.К» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
22.50 Погода (6+)
22.55 Итоги недели
00.15 Х/ф «Человек, который познал 

бесконечность» (16+)
02.00 Х/ф «Франц» (16+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

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

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

(16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.15 Х/ф «Громобой» (16+)
14.05 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Новый человекQпаук» 

(12+)
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человекQпаук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
01.45 Х/ф «Васаби» (16+)
03.30 М/ф «Ранго» (0+)
05.30 «Ералаш»

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА. «Ризы Господни»

07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная». 

«Королева Зубная щетка». 
«Петя и Красная Шапочка»

09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

09.55 Х/ф «Весна» (12+)
11.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА
12.05 Научный стенд+ап
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу»
13.35 Концерт
14.45 Художественный фильм «К 

востоку от рая» (0+)
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 ИСКАТЕЛИ
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
22.10 Д/ф «Королева воска. История 

мадам Тюссо»
23.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА
02.25 М/ф «Очень синяя борода». 

«Коммунальная история»

08.30, 15.15 Футбол. МКЧ. «Барсело-
на» (Испания) + «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

10.30 Футбол. МКЧ. «Арсенал» (Ан-
глия) + ПСЖ (Франция) (0+)

12.30, 14.35, 17.15, 20.15 Новости
12.35 Футбол. МКЧ. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) + «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

14.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» (12+)

17.20, 20.20, 01.00 Все на Матч!
17.50, 06.00 Формула+1. Гран+при 

Венгрии (0+)
20.40 Футбол. «Рубин» (Казань) + 

«Краснодар» (0+)
23.00 «После футбола» (12+)
00.30 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 1» (16+)
03.20 «Десятка!» (16+)
03.35 «ЧМ 2018. Вспомнить всё» 

(12+)
05.00 Д/ц «Неизвестный спорт» 

(16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Найти мужа в большом 
городе» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС» (16+)

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

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

сквички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.20 Документальный цикл «Мо-

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

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Соотечественники» 

(татар.) (12+)
08.30 «Шаян+ТВ» (0+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы+шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Татар. народные мелодии (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «От сердца + к сердцу» (6+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 М/ф «Полярные приключе-

ния» (6+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Отцы» (16+)
23.35 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite». 2, 241 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+)
14.00 «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» (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 «Очень плохие мамочки» 

(18+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.30 Д/ф Андреевский флаг (12+)
07.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» (6+)
10.30 Политический детектив (12+)
10.55 Д/ф «Адмиралтейство» (12+)
11.35 Д/ф «Аврора» (12+)
12.20 Д/ф «Севастополь + город 

русских моряков» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
14.45 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
16.35 Д/с «История российского 

флота» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Д/с «История российского 

флота» (12+)
23.00 Дневник АрМИ + 2018 г.
23.25 Танковый биатлон + 2018 г. 

Индивидуальная гонка
02.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

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

08.30 Художественный фильм «В 
осаде» (16+)

10.30 Художественный фильм «В 
осаде 2» (16+)

12.20 Х/ф «Миссия» (16+)

19.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

00.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 

(12+)
13.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 

(12+)
14.20 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 

(12+)
16.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
17.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
23.50 В День Военно+Морского 

Флота. Праздничный концерт 
«Народное караоке» (0+)

01.40 Х/ф «Бумеранг» (18+)
03.30 Т/с «Страсть» (16+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

29 /07/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 14.00
«НЕ ПОЙМАН —
НЕ ВОР» (16+)
История детектива Фре-
зьера, который сталкива-
ется с грабителем банков 
Долтоном. По мере того, 
как развивается эта игра в 
«кошки-мышки», на гори-
зонте появляется еще одна 
фигура — брокер Мадалина. 
Она вносит еще больше хао-
са и нестабильности в и без 
того чрезвычайно хрупкую 
ситуацию…
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Как дожить до пенсии здоровым?
Эксперты утверждают, что это возможно, если захотеть
73 года — такова, по данным Рос-
стата, была продолжительность 
жизни россиян в прошлом году. Не 
так уж и много, правда? А теперь, 
если все пойдет по плану прави-
тельства и россияне начнут выхо-
дить на пенсию позже, эта цифра 
даже пугает. Как же чувствовать 
себя хорошо даже в преклонные 
годы? Эксперты в области здра-
воохранения и спорта утверждают, 
что это возможно, если беречь здо-
ровье смолоду. Но что это значит? 
Давайте разбираться. 

Правильное питание
Для поддержания себя в форме 
эксперты рекомендуют регуляр-
но заниматься спортом и внима-
тельно следить за своим раци-
оном, особенно — с возрастом. 

Не переедайте — при лишнем 
весе организм стареет быстрее. 
Рацион должен быть максималь-
но разнообразным. Содержание 
соли, сахара и «сомнительных» 
жиров (например, гидрогенизи-
рованных*) в рационе должно 
быть минимальным. А вот пи-
щу, богатую грубыми волокна-
ми, стоит включить в рацион 
обязательно. 

Помните о соблюдении 
питьевого режима: еже-
дневно пейте 30 мл воды 
на килограмм собственно-
го веса. 

Если вы хотите дожить здоро-
вым до ста лет, на вашем столе 
обязательно должны быть цель-
ные злаки, орехи, ягоды, бобы, 
рыба, овощи, фрукты, раститель-
ное масло. 

Не можете сами подобрать 
оптимальный рацион? Обрати-
тесь к специалисту-диетологу, 
который поможет составить ра-
цион так, чтобы в нем присут-
ствовали в нужных пропорциях 
все необходимые продукты. При 
этом будут учтены ваши вкусо-
вые предпочтения, ритм жизни 
и уровень физической активно-
сти. Такая система питания ста-
нет не диетой, а образом жизни. 

Физическая нагрузка 
Люди, которые регулярно занима-
ются спортом, обычно чувствуют 
себя хорошо долгие годы. 

Различные виды трениро-
вок в комплексе помогают 
отсрочить старение.

Например, научно доказано, 
что силовые тренировки помога-
ют в борьбе с возрастной атрофи-
ей скелетной мускулатуры (ча-
ще всего это происходит на но-
гах) — то есть, регулярно трени-
руясь, вы будете до конца жизни 
без проблем передвигаться само-
стоятельно. А еще они повыша-
ют уровень гормонов, которые 
способствуют регенерации тка-
ней, улучшают настроение, дер-
жат мышцы в тонусе и предот-
вращают депрессию. 

Обогатить организм кислоро-
дом, который улучшает обмен-
ные процессы, поможет аэроби-
ка. В результате ускорения мета-
болизма при аэробной нагрузке 
замедляется процесс старения и 
изнашивания внутренних орга-
нов. А еще аэробные упражне-
ния поддерживают в тонусе сер-
дечную мышцу. 

Гибкость тоже нужна для мо-
лодости! Развить ее помогают 
такие направления фитнеса, как 
пилатес и стретчинг. Трениров-
ки обеспечивают подвижность 
суставов и позвоночника, при-
водят мышцы в тонус, помога-
ют уберечь организм от застоя 
лимфы (жидкости, омывающей 
все ткани организма), а это — 
профилактика отеков. Занима-
ясь пилатесом и стретчингом, 

вы тренируете дыхательную си-
стему — легкие начинают рабо-
тать лучше и активнее снабжа-
ют организм кислородом. 

Контроль здоровья 
Одни болезни могут быть врож-
денными, другие — приобретен-
ными (развиться из-за получен-
ных травм). Нужно тщательно 
следить за здоровьем и регулярно 

обследоваться, чтобы «поймать» 
недуг в самом начале, когда боль-
ше шансов победить его. 

Даже при самом отличном 
самочувствии необходимо 
ежегодно сдавать рас-
ширенный анализ крови. 
Ведь благодаря анализам 
можно выявить наруше-
ние работы того или иного 
органа на ранней стадии. 

Регулярная диагностика по-
могает сэкономить на лечении, 
если таковое, к сожалению, все-
таки потребуется — ведь если бо-
лезнь запустить, то лечение бу-
дет более дорогим. Неприятная 
перспектива, правда? Чтобы не 
допустить такой ситуации, обя-
зательно нужно один-два раза в 
год делать ультразвуковое иссле-
дование внутренних органов. 

Женщинам старше 30 лет ре-
комендовано хотя бы раз в год 
бывать у маммолога. Не забы-
вайте, что в случае своевремен-
ного выявления болезни (даже 
таких страшных заболеваний, 
как онкологические) шансы на 
полное выздоровление значи-
тельно увеличиваются. 

Позитив и оптимизм
Не забывайте, что на организм 
влияет ваше психологическое со-
стояние. Нередко люди начинают 
болеть после стрессов на работе 
или затяжной хандры — так ор-
ганизм сигнализирует о том, что 
ему плохо. Если человек в депрес-
сии, то ни одно, даже самое каче-
ственное лечение, ему не помо-
жет, говорят специалисты. 

А главное, депрессия ускоря-
ет старение — с ней начинают 
проявляться все «возрастные» 
болезни. Поэтому — оптимизм 
и позитивная жизненная пози-
ция! Не программируйте себя на 
болезни и старость! 

* ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЙ (ТРАНСЖИР) означает, что растительный 
жир был подвергнут обработке водородом при высоком давлении и превратился 
в насыщенный. Так из растительного масла получают маргарин. Гидрогенизи-
рованные жиры имеют два основных экономических преимущества перед не-
насыщенными жирами — они дешевле и дольше хранятся. Но в то же время, по 
результатам исследований, не просто бесполезны, а даже опасны для человека. 

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Михайлович Мерзляков (ему 85 лет) больше тридцати лет за-
нимается бегом и лыжами. Но сейчас у спортсмена проблемы с суставом, 
поэтому единственное спортивное занятие для него — езда не велоси-
педе. В прошлом году он участвовал в нашей велопрогулке «Крутящий 
момент». И признался, что был счастлив, что влился в такое масштабное 
и дружеское мероприятие. Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ул. Энгельса, 57  тел. 8 (953) 38-98-794  www.egorka343.ruул. Энгельса, 57 

ул. М.Горького, 42ул. М.Горького, 42

Телефон: 8 (992) 024-77-74

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Топ-5 лайфхаков для августа, 
чтобы легко вернуться к учебе 
после каникул

Как взрослые после отпуска неохотно возвра-
щаются к работе, так и дети после летних кани-
кул не желают сразу приниматься за науку. Есть 
пять способов безболезненно перейти от легко-
го режима к рабочему.

 1  Мотивируйте ребенка читать. Это вклю-
чает голову. Не только литературу, заданную на 
лето, но и просто книги, какие ему интересны.

 2   Сходите с ребенком в библиотеку. Детская 
библиотека им. Маршака на М.Горького откры-
та и летом! Там есть фотозоны и много новых 
интересных книг.

 3  Смещайте время отбоя и подъема, посте-
пенно переходя к школьному режиму. Начни-
те уже сейчас.

 4  Уделяйте время отдыху с ребенком. Разго-
варивайте, катаясь вместе на велосипедах, гу-
ляя в парке. Вспоминайте школьные истории 
из своего детства, побуждайте ребенка вспом-
нить с теплотой своих друзей.

 5  Купите новые принадлежности. Даже ес-
ли что-то осталось с прошлого года. «Выгулять» 
новый смартфон, прическу, пенал, тетради и 
так далее очень хочется!

Что не стоит покупать первокласснику: мнения родителей
Половина сотрудников нашей ре-
дакции — родители детей школь-
ного возраста. Мы собрали советы 
от мам и пап о том, что не нужно 
покупать ребенку в школу, когда 
он отправляется туда первый раз.

ДОРОГОЙ СМАРТФОН. Даже если 
сильно просит. Потеряет, разо-
бьет, уронит, отберут. «Моя дочь 
на спор бросила телефон на ас-
фальт — чтобы доказать, что он 
не разобьется. Разбился».

ГОТОВАЛЬНЮ. «В нашем списке 
покупок на первый класс почему-
то были чертежные инструмен-
ты. Хорошо, что мы их не купи-
ли, потому что нам они не пона-
добились».

МНОГО НАРЯДНОЙ ОДЕЖДЫ. В каж-
дой школе — своя форма, и пре-
имущественно в ней дети обыч-
но ходят на уроки. А на торже-
ственные мероприятия — так же 
в форме и в белой рубашке. Если 
ребенок не артист, десять новых 
нарядных платьев  или рубашек 
ему просто не понадобятся.

ДОРОГОЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ РЮКЗАК. 
У него жесткая спинка, и он сам 
по себе тяжелый, а если еще на-
грузить его книгами, то ребенок 
не сможет его поднять. Выход: 
легкий рюкзак, который просто 
расстегивать и застегивать.

ДОРОГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ. Совершенно ни к чему 
малышу навороченные шарико-

вые ручки. «У нас в пенале было 
штук восемь ручек, Лена выбра-
ла одну, которая удобно ложилась 
ей в руку. Она стоила 20 рублей».

ДОРОГОЙ БУКЕТ. Многие родители 
тратят основную часть бюджета к 
1 сентября именно на цветы. За-
мечено: садовые понравятся учи-
телю ничуть не меньше сделан-
ного на заказ из заморской красо-
ты. А простоят порой и дольше!

ТЕТРАДИ И ДНЕВНИК. Во всяком 
случае, пока разрешение на это не 
даст учитель. «Мы купили, а по-
том оказалось, что родительский 
комитет приобрел на собранные 
в фонд класса деньги стандарт-
ные одинаковые тетради и еже-
дневники для всех детей класса».

А БЕЗ ЧЕГО ЖЕ ТОГДА НЕ ОБОЙ-
ТИСЬ? Вот примерный список то-
го, что может понадобиться. Спи-
ски выдают на собраниях в шко-
лах, они частично разнятся, но в 
целом одно и то же. Не торопитесь 
с покупками, пока не дождетесь 
списка от учителя!

Портфель, пенал, ручки с синими 
чернилами, цветные и простые 
карандаши, ластик, прямая ли-
нейка, обложки для тетрадей и 
книг, закладки, ножницы, клей 
ПВА, пластилин, доска для леп-
ки, альбом, акварельные краски, 
кисточки, белый и цветной кар-
тон, непроливайка.

Скоро снова в школу. Пора готовиться?
Советы родителей, психолога и экспертов: покупаем все нужное 
(и не покупаем ненужное) и беседуем с ребенком
Всего через полтора месяца прозвенит школьный звонок — для кого-то в очередной, а для кого-то и в первый раз. Ревдинские супермаркеты уже готовят распродажи, а родители составляют 
списки покупок и подсчитывают деньги. Бывалые советуют: если покупать вещи и школьные принадлежности понемногу, а также следить за скидками, то даже двух, трех детей собрать в школу 
будет не очень накладно. Сегодня поговорим о том, как собрать (и подготовить!) ребенка в школу.

Как записать ребенка в 1 класс в школу 
не по району?

По закону дети учатся в шко-
лах, которые расположены в их 
районах. Узнать, к какой шко-
ле «прикреплен» ваш ребенок, 
можно в Управлении образова-
ния. Если вы по каким-то при-
чинам решили отправить сы-
на или дочь учиться в 1 класс 
в школу не по району, до кон-
ца августа это можно сделать.

Сначала классы заполня-
ют «местными» детьми, за-
тем — всеми остальными же-
лающими. С 1 июля по 31 ав-
густа (+ первые пять дней сен-
тября, резервные дни) можно 
подать заявление на посту-
пление в школу «не по рай-
ону». Отказать в приеме вам 
могут, только если в классах 
нет свободных мест.

Обращаться следует в вы-
бранную вами школу. Нужны 
документы:

 заявление. В нем пи-
шем: фамилия, имя, отче-

ство ребенка; дата и ме-
сто его рождения; фамилия, 
имя, отчество родителей (за-
конных представителей) ре-
бенка; адрес места житель-
ства ребенка, его родителей 
(законных представителей); 
контактные телефоны роди-
телей (законных представите-
лей) ребенка. На сайтах неко-
торых школ (например, шко-
лы №1 и гимназии №25) мож-
но скачать бланк заявления;

 паспорт заявителя;
 оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий 
родство заявителя;

 свидетельство о реги-
страции ребенка по месту жи-
тельства или по месту пре-
бывания. 

Итоги (приняли или нет) 
вам обязаны сообщить в те-
чение семи дней после пода-
чи заявления.

Лена Пермякова, окончила первый 
класс школы №29. Поступает во 
второй. Летом читает книги, задан-
ные учителем, и гуляет.

Кира Мещерских. В сентябре пойдет во второй класс школы №2.
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БАЗАР

Реклама (16+)

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Школьнику 
из многодетной семьи 
форму купит государство
Инструкция: как получить компенсацию
Многодетные семьи, считающиеся 
малоимущими, могут получить 
компенсацию расходов на школь-
ную форму ребенку. Но только он 
должен учиться в общеобразо-
вательной (а не частной) школе. 
Рассказываем, как работает эта 
система.

КОМУ КОМПЕНСИРУЮТ ПОКУПКУ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ?
Каждому школьнику в многодет-
ной семье (три и более трех детей 
до 18 лет) один раз в два календар-
ных года. Это не более 2000 руб-
лей на каждого ребенка.

КОМПЕНСАЦИЮ ДАДУТ, ЕСЛИ:
 многодетная семья живет в 

Свердловской области;
 среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного минимума 
(10301 рубль на человека);

 дети учатся в обычной, не част-
ной школе на территории области; 

 родители (законные предста-
вители) обратились с заявлени-
ем в течение календарного года, 
в котором была куплена одежда 
для школьника;

 ребенок (дети) не находятся 
на полном государственном обе-
спечении.

КАК РАССЧИТАТЬ СВОЙ СРЕДНЕДУ-
ШЕВОЙ ДОХОД?
Сложить все официальные дохо-
ды семьи за месяц (включая по-
собия, выплаты, субсидии и пр.) 
и разделить на количество чле-
нов. Это будет среднедушевой до-
ход в месяц.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ?
Комплект одежды — это мини-
мум два предмета из списка: брю-
ки, пиджак, жилет, сорочка, во-
долазка, на выбор: галстук, ре-
мень (для мальчика); юбка, сара-
фан, жакет, жилет, блузка, водо-
лазка, на выбор: шарф, галстук, 
ремень (для девочек).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
 Паспорт;
 удостоверение многодетной 

семьи;
 документы (справки), под-

тверждающие ваши расходы на 
форму;

 свидетельство о рождении 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка;

 справка об обучении ребенка 
(детей) в общеобразовательной ор-
ганизации, расположенной на тер-
ритории Свердловской области;

 справка, содержащая сведе-
ния о регистрации заявителя и 
членов его семьи по месту жи-
тельства или по месту пребы-
вания на территории Свердлов-
ской области;

 документы (справки), под-
тверждающие доход каждого 
члена семьи заявителя за три ка-
лендарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления 
о предоставлении компенсации 
расходов на приобретение ком-
плекта одежды;

 документы, подтверждающие 
расходы на приобретение ком-
плекта одежды;

 заявление второго родителя 
(законного представителя) о со-
гласии на обработку персональ-
ных данных.

В частных случаях могут по-
надобиться другие документы: 
например, справка из загса, если 
данные об отце в свидетельство 
о рождении ребенка внесены по 
указанию матери. Или справка 
о том, что кто-то из родителей 
не платит алименты. Подробнее 
расскажут в Управлении соци-
альной политики, также список 
есть на сайте УСП (usp22.msp.
midural.ru)

КОГДА НУЖНЫ ТОЛЬКО ЧЕКИ?
Если родитель (законный пред-
ставитель) школьника на день по-
дачи заявления получает ежеме-
сячное пособие на ребенка; еже-
месячную денежную выплату для 
многодетных семей; социальное 
пособие малоимущей семье — то 
потребуют только чеки на покуп-
ку одежды.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявление и документы можно 
подать через Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг по адресу: Ревда, ул. Ми-
ра, 32, Дегтярск, ул. Калинина, 
46 (режим работы центров ищи-
те на mfc66.ru).

Как собрать ребенка в школу: 
опыт мамы 
Дима Чемезов поступает в четвертый класс. За покупками 
к учебному году семья пойдет в августе

Девятилетний Дима Чемезов в 
сентябре пойдет в четвертый 
класс школы №29. Мама Вера 
говорит, что к урокам еще ничего 
не покупала, и не торопится: хотя 
сын сильно вырос, и менять нужно 
вообще все. «Но это не так наклад-
но, если покупать понемногу», — 
говорит она.

Первый раз в школу Дима по-
шел в «десятку», которая при-
нимала в здании бывшей шко-
лы №4. Потом мама Вера и папа 
Константин решили переехать в 
другой район, и перевели его. Но 
потом переезд отменился, а Ди-
ма так и учится в двадцать де-
вятой. Он уже большой, на уро-
ки ходит сам. А иногда папа под-
возит на машине.

У Димы есть младший брат 
Андрюша, ему два. Летом он 
помогает маме с ним водиться. 

— В школе нравится мате-
матика, она легкая. На уроках 
ведем себя хорошо, а на переме-

нах с друзьями бегаем. Оценки 
у меня одни «тройки», это пото-
му что я неусидчивый, — охот-
но делится мальчик. — В столо-
вой дают суп, котлеты, а я лю-
блю шоколадки, их не дают…

Вера объясняет: он актив-
ный, веселый, любит спорт, по-
бегать… Занимался футболом, 
карате, сейчас пока из секций 
ушел, ищет свой путь. Еще Ди-
ма любит нарядную одежду, и 
каждый день надевает свежую 
рубашку, другие брюки. Поэ-
тому родители покупают не-
сколько комплектов формы.

— В школе — серый офици-
альный цвет, мы берем пару 
брюк, три рубашки, серый жи-
лет, форменные туфли, спор-
тивную обувь, костюм, новый 
рюкзак… — рассказывает Вера. 
— Покупать все буду в августе 
в Ревде, никуда не поеду, чтобы 
не тратить времени на разъез-
ды. Все можно найти и у нас.

Она вспоминает: в первый 

класс сына собрали за три ме-
сяца. С мая начали понемно-
гу покупать одежду, канцеляр-
ские принадлежности. Брюки и 
рубашка остались с выпускно-
го в детском саду. Лыжи уже 
были. Набор (пластилин, ка-
рандаши и так далее) подари-
ли тоже в детском саду. А на 
рабочие тетради сдали в фонд 
класса.

— Сегодня в магазинах боль-
шой выбор, все доступно, — го-
ворит Вера. — Главное, конечно, 
до последнего не откладывать, 
но и сильно заранее покупать 
все не имеет смысла.

Список, по ее словам, в шко-
ле выдадут к началу учебного 
года. Но она и свой составит: 
чтобы ничего не забыть. Из ос-
новного: форма, канцелярские 
товары, тетради, спортивный 
костюм. А рюкзак с футбольной 
символикой (чемпионат мира 
же!) уже приобрели.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дима Чемезов идет в четвертый класс. Мама Вера будет покупать все нужное только в августе.
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НАШИ ДЕТИ

Петя Кузьмин, 19 июля:
— Я люблю бегать и играть, с 
мамой люблю читать сказки, с 
папой — играть на гитаре, боль-
ше всего мне нравится радовать 
родителей своей улыбкой, хоро-
шим настроением и игривостью. 
Я очень рад, что у меня самая 
счастливая семья.

София Слобожанинова, 27 июля:
— Я люблю красиво одевать-
ся, строить смешные рожицы и 
играть в догонялки с котенком 
Гаврюшей.

Илья Мамаев, 29 июля:
— Я озорной и веселый маль-
чик, люблю листать книжки и 
смотреть мультики, еще люблю 
играть с мячом и собирать пи-
рамидку.

Стефания Гаджиева, 28 июля:
— Я очень смышленая и быстро 
всему учусь, умею показывать 
маленького смешного ежика, лю-
блю петь и танцевать.

Самуил Гаджиев, 28 июля:
— Я очень общительный и весе-
лый мальчишка, люблю посме-
яться с мамой и папой. Расту лю-
бознательным, мне нравится по-
вторять разные звуки и говорить 
новые слова, играть с сестренкой 
в догонялки.

Следующий «Первый день 
рождения» — 8 августа
Августовских именинников, которым исполнится 1 год, приглаша-
ем 8 августа с 11 до 12 часов в редакцию газеты «Городские вести» 
(ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Фотосессия бесплатная. Все фотогра-
фии ребят через неделю после публикации в газете можно скачать 
на Ревда-инфо.ру. Обязательно на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контакт-
ный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увле-
чениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Артемий Плаксин, 11 июля:
— Я активный, любознательный 
мальчишка с обаятельной улыб-
кой и крутой причёской. Интере-
суюсь мотоциклами и автомоби-
лями! Люблю танцевать и бол-
тать по телефону, пинать мячик, 
играть в прятки и догонялки! Мне 
интересно все вокруг, а мои лю-
бимые родители всегда рядом и 
во всем мне помогают!

Вероника Норнова, 23 июля:
— Я самая заводная девчонка, 
моё второе имя Ураган, потому 
что хочу всё на пути пощупать и 
проверить. Люблю слушать музы-
ку, подпевать и подтанцовывать!

Арина Фетисова, 21 июля:
— Я очень активная и любозна-
тельная девочка! Очень люблю 
играть в догонялки, не люблю 
сидеть на месте: мне обязатель-
но надо куда-то идти, что-то де-
лать, лезть туда, куда нельзя. Я 
умею говорить несколько слов, 
уверенно хожу, танцую и пою пе-
сенки. Мой лучший друг — мой 
дедушка, очень по нему скучаю, 
если долго не вижу. Передаю при-
вет всем бабушкам и дедушкам!

Кирилл Сенной, 19 июля:
— Я расту добрым мальчишкой. 
Люблю катать свою машинку, 
играть в мячик: пинать и под-
нимать ручкой. Я обожаю ман-
ную кашу! И мне очень нравит-
ся играть с нашим котом в дого-
нялки, он от меня убегает, я его 
догоняю!

Даша Шестакова, 13 июля:
— Я расту веселой, озорной дев-
чонкой, люблю изображать ве-
селые мордочки. Мне нравится 
исследовать окружающий мир, 
я всегда тянусь ко всему новому 
и неизвестному.

Маша Шестакова, 13 июля:
— Я спокойная и сдержанная де-
вочка, сначала ко всему присма-
триваюсь, прислушиваюсь и уже 
после берусь изучить новое и ин-
тересное вокруг меня. Я очень 
люблю играть с нашим котиком 
Мурзиком.

Арсений Вишняков, 21 июля:
— Я расту скромным, но очень 
энергичным малышом, люблю 
играть в прятки, музыкальные 
игрушки и танцевать!

Гриша Колочанов, 8 июля:
— Я расту большим меломаном, 
помогаю сестре «собирать» игруш-
ки, люблю с ней ходить на трени-
ровки по карате, мне нравится 
громко петь песенки и танцевать 
всегда и везде, где есть музыка!

Вика Зубова, 14 июля:
— Я обожаю смотреть музыкаль-
ные клипы, наверное, я стану су-
перзвездой! Мой лучший друг — 
моя старшая сестра Анечка, я за 
ней все-все повторяю и очень ее 
люблю!

Аня Мезенцева, 10 июля:
— Я веселая, милая девочка, всег-
да встречаю папу с работы своей 
озорной улыбкой. Мне нравит-
ся играть в прятки с братишкой 
Мишей. Я обожаю кушать мамин 
вкусный супчик и бабушкины со-
леные огурчики.

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

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4 
этаж,  цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 460 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Цена 
договорная. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 
(908) 905-85-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отл. сост. 
Цена 1090 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 
51, 1 этаж, в отличном состоянии, 28 кв.м. 
Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состоян. отличное. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. 
Спартака, 1, состояние хорошее. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 3 участка по 15 соток на Шумихе. Тел. 
8 (904) 386-30-07

 ■ з/у, Ледянка. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ участок 16,5 сотки, Петровские дачи, 
Совхоз, ул. Черничная, 23, ровное высокое 
место, рядом лес, эл-во, дорога. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ срочно! З/участ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ сад «Заря-2», 10,5 сотки. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 
7 соток, летний домик, хозпостройки, 2 по-
ликарбонатные теплицы, плодово-ягод-
ные насаждения, эл-во, вода из общей 
скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок под ИЖС, 15 соток, п. Ледянка. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки, Мариинск. Недорого. Тел. 8 
(912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. 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

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

 ■ дом, р-н шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом, газ, 1100 т.р. 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 ГАРАЖИ

 ■ гараж 4х12, 380 V. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1 ряд, отличная 
крыша, смотр. и овощная ямы. Докумен-
ты в порядке, ц. 330 т.р. 8 (965) 528-32-41

 ■ гараж за «Огоньком», цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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 ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (953) 
386-11-92

 ■ 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, р-н «Хитрого рынка». Тел. 8 
(922) 221-30-46

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ц. 6500 р./все включе-
но. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Светлая, теплая, в ново-
стройке, на длительный срок. Имеются 
кухонный гарнитур, холодильник, шкаф, 
диван, водонагреватель на 50 л. Цена 10 
т.р./месяц. Тел. 8 (908) 639-47-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 694-21-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район школы 
№3. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ дом 80 кв.м. Тел. 8 (951) 137-89-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на длит. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (919) 381-80-64

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

 ■ комната ул. Энгельса, 51. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ Мира, 14, 103 кв.м. 8 (922) 601-59-25

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат «Зенит-ЕМ». Тел. 8 (953) 
045-87-20

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ трактор, дизелек, Москвич-407, Daewoo 
Matiz, 11 г.в. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

Принимается до 25 июля
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требуются

телефон: 5 000 7

ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

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:

• 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

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п при собеседовании. 

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Работа в Екатеринбурге вахтовым методом,
официальное трудоустройство, з/п 7 руб./км + суточные

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет светло-зе-
леный, пробег 130 т.км. Подробности при 
осмотре. Тел. 8 (953) 002-26-28

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель к трактору Т-40, двигатель 
на «бычка» «Евро-2» (ремонт), двигатель 
на ВАЗ-2112. Тел. 8 (953) 385-46-16

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

Трехколесный взрослый велосипед 
«Фермер», 6  скоростей, цвет синий, цена  
19500 р. Тел. 8 (912) 267-72-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ оконные рамы со стеклами. Самовы-
воз. Тел. 8 (922) 216-55-90

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята 2-месячные. Цена 2000 р. Тел. 
8 (922) 118-13-61

 ■ телочка 10 мес. Тел. 8 (922) 123-68-50

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В ответсвенные руки щенки для своего 
дома. Тел. 8 (922) 213-10-35

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
в рулонах. Доставка.в рулонах. Доставка.

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

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

 ■ 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

ПРОДАЮ  ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2 компрессора, 2 электродвиг. 220 V 2 
кВт и 1380 V 4 кВт. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ картофель на еду, цена 200 р./ведро. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ клубника (виктория) садовая. Цена 
2200 р. 10-литровое ведро. Доставка по 
Ревде бесплатно. Обращаться по тел. 8 
(908) 630-86-93

 ■ молоко, сметана, творог, масло. Тел. 8 
(922) 123-68-50

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев,
песок, щебень,

скала, шлак,
грунт, земля
8-922-172-04-59

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 • 
 

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

БЕТОН · РАСТВОР

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50. Цена 1100 
р./пачка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ бетон всех марок, ГОСТ, г. Дегтярск. 
Тел. 8 (912) 276-47-84, 8 (902) 583-01-80, 
8 (922) 037-53-87

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

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

 ■ бут, отсев, щебень, скала, ПЩС, КамАЗ 
5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, 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

 ■ 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

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

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

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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ШЛАК, ПЕСОК, НАВОЗ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
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8 (343) 310-79-89

8 (3439) 271-399

В столовую «Урал» требуются:

ПОВАР
з/п от 16000 руб.

БУФЕТЧИЦА
желательно с л/а, график 5/2

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
8 (922)-165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
Тел. 5-55-55

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов:

Требования: опыт работы обязателен.

• СВАРЩИК
Требования: опыт работы обязателен.

• ВАЛЬЦОВЩИК

без в/п, з/п 35-40 тыс. руб.,
график 5/2, место работы: ДОК.

8 (922) 026-20-53 (Егор)

ООО «ДЛК Инжиниринг»
требуется

ТОКАРЬ
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

требуются:
МАОУ «Гимназия №25»

8 (922)-10-90-117

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

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

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

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

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел.  8 (922) 291-01-30

 ■ 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

 ■ перегной, навоз, опил, горбыль на дро-
ва. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова любые, опил. Тел. 8 (950) 646-
52-95

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ 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 (999) 564-15-34

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

 ■ стальная эмалированная ванна, б/у, р-р 
120х70 см, в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 120-83-78

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

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

 ■ лестницы, плотники, демонтаж/монтаж, 
мебель. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

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

 ■ 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

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ шлифов. срубов. Тел. 8 (950) 199-19-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

3

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

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

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

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

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Любовь к тебе,
родной сынок,

Умрет лишь
вместе с нами.
И нашу боль,

и нашу скорбь
Не выразить словами.

Родные

19 июля исполнится 3 года,
как нет с нами

СТРЯПУНИНА
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА Улетают души, улетают…

Их господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас

всего дороже,
Там ему, наверно, нужен тоже.

Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.

Смотрят с неба,
грустно улыбаются,

Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают

И на сердце шрамы оставляют…
От детей, внуков, сестер

18 июля 2018 г. исполняется 1 год со дня смерти

БОЯРШИНОВОЙ
ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается на три 
стороны. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ 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. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

 ■ а/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

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

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

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 
1,9685 футы. 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

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 606-76-91

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

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

 ■ услуги крана 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

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

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

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ сварочные работы, ремонт, пайка, медь. 
Тел. 8 (912) 637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ВАКАНСИИ
 ■ 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

 ■ в магазин-парикмахерскую «Элегант» 
требуется техничка. Тел. 5-55-30

 ■ доход для домохозяек от 200 $ и много 
времени с семьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Гарипов В.Е. требуются грузчики. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ИП Домрачева Л.И., в гипермаркет тре-
буются уборщик и дворник. Тел. 8 (996) 
171-36-15

 ■ ИП Зотова М.А. требуются парикмахе-
ры, мастера по ламинированию и наращи-
ванию ресниц. Тел. 3-03-08

 ■ 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 Кузнецова Н.В., в кафе Crazy Burger 
требуется повар. З/п достойная. Тел. 8 
(982) 651-67-54

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (992) 
002-85-48, Михаил

 ■ компания «Росстур» приглашает на 
работу менеджера по работе с туриста-
ми. Опыт продаж желателен. Резюме на 
почту teztour-revda777@mail.ru. Тел. 8 
(912) 609-88-00

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется обивщик 
м/мебели, столяр. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ 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 «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

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8(900)197-07-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется садовник в частный 
дом. Тел. 8 (922) 223-33-55

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

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (909) 009-54-54, пос. 13.00

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-88-20

ПОТЕРИ
 ■ утеряны документы на  имя Бухаркина 

Дениса Васильевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 695-26-28

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат об основном общем образо-
вании №3761278 от 1997 г. считать не-
действительным

 ■ большой ассортимент одежды и кар-
тин в магазине «Доступный текстиль» по 
адресу: ул. Чехова, 40

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17, 
возраст ребенка 2 г. 8 мес. Тел. 8 (909) 
703-75-46

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: Астрагал. Струг. Онучи. Адвокат. Груз. Ураган. Река. Норд. Годавари. Алина. Аника. Обуза. Баркас. Вес. Номад. Раба. Айова. Акрил. Слухи. Иена. Покос. Сом. Дебри. Аксон. Ада. Гейша. Пульт. Вагон. Стол. Оле. 
Суоми. Зураб. Тяга. Винт. Амеба. Сахар. Ленок. Горох. Тираж. Апекс. Пиза. Запас. Ершов. Пугало. Тенор. Прах. Вече. Румб. Обол. Неуч. Стерео. Рукав. Ниша. Дочь. Бари. По вертикали: Небосвод. Вызов. Сатир. Бинго. Сбой. Горин. Опенок. Чудак. Хлор. Школа. Тори. Сбир. 
Лари. Мина. Небо. Озеров. Алиса. Архар. Ринг. Шпон. Агава. Орли. Гуано. Бритва. Даса. Хна. Лавсан. Лазо. Вино. Межа. Вуд. Аксаков. Плечо. Рама. Гоша. Тутси. Спесь. Ода. Граб. Киоск. Суета. Погреб. Горе. Упрек. Сальто. Яхве. Аура. Указ. Иноходь. Омега. Килмер. Муза. Атлас. 
Натали. Арес. Обои. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Только двое из шестнадцати участ-
ников нашего конкурса прогнозов 
к чемпионату мира смогли угадать 
победителя турнира. Правда, обла-
дателей серебряных и бронзовых 
медалей определить не смогли. Но 
это и неудивительно, ведь чемпио-
нат получился непредсказуемым.

В нашем конкурсе, объявленном в 
начале июня, мы предлагали уга-
дать команды, которые займут 1-3 
места и определить, на каком ме-
сте окажется сборная России. К 15 
июня, когда стартовали игры, мы 
получили 16 анкет. Из них:

 7 человек посчитали, что 
победит Бразилия.

 4 человека решили, что вы-
играет Испания.

 2 подумали, что чемпионом 
будет Германия.

 2 человека верно определи-
ли, что выиграет Франция.

 1 человек решил, что лучше 
всех — Аргентина.

Провидцы — Дима Ракин и 
Александр Артименко. Правда, 
оба также назвали Германию и 
Бразилию, а не Хорватию и Бель-
гию, как вышло на самом деле. 
Вообще, все участники отдали 

пьедестал тем, кто вылетел еще 
до полуфиналов: немцам, испан-
цам и бразильцам. 

На второй вопрос ответы такие:
 9 участников посчитали, 

что россияне проиграют в 1/8 
финала.

 6 участников решили, что 
наши вообще не выйдут из груп-
пы.

 1 человек правильно сооб-
щил, что россияне остановятся 
в четвертьфинале. Это Владимир 
Алейников.

Поздравляем победителей! Вы 
настоящие эксперты!

Все запчасти для иномарок и отечествен-

ных авто.

 ул. Энгельса, 30. Тел. 8 (967) 634-45-20

vk.com/avtomaxi96

Реклама 16+

Вкусные блюда японской и восточной 

кухни — к вашему столу!

 ул. Спартака, 1. 

Тел. 8 (902) 255-666-8, 33-7-99

Реклама 16+

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

Два участника конкурса прогнозов угадали чемпиона мира
И только один предсказал, как сыграет сборная России

Спонсоры конкурса

Дима Ракин с братом Савелием. Угадал чемпиона. Александр Артименко. Угадал чемпиона. Владимир Алейников. Угадал результат сборной России.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*

50%

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Александр Сычев, Алек-
сандр Артименко, Дми-
трий Ракин, Владимир 
Алейников, Ольга Козы-
рина, Вячеслав Дидович, 
Сергей Климаков, Марга-
рита Большакова, Фарид 
Низамутдинов, Иван Зве-
рев, Сергей Курумбаев, Па-
вел Князев, Дмитрий Мак-
симов, Алексей Дуркин, 
Виктор Шишкин, Алек-
сей Ситась.
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