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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

495Объявлений 

в этом номере

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН

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

44-64

ДЕВУШКАМ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙДЕВУШКАМ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

9,10,11
МАЯ

9,10,11
МАЯ

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

Подробнее
по телефону
8 (982) 670-82-23
или 3-46-35

в майские

праздники

пункт выдачи

Как
работает

9-12 мая
— выходные дни

Остальные дни
по графику

 УЛИЦУ 
 К.ЛИБКНЕХТА 
 СДЕЛАЮТ 

ЖАРКО! КОГДА 
ВЫКЛЮЧАТ 
ОТОПЛЕНИЕ? 
Подробности на стр. 3

КАК МЫ ЖИЛИ 
В АПРЕЛЕ 1994-2018
История Ревды за четверть 
века: спецпроект Стр. 18-19

В ОБЩЕЖИТИИ 
НА ЦВЕТНИКОВ, 11 
УБИЛИ ЖЕНЩИНУ 
Детали на стр. 2

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер «Городских 
вестей» выйдет 15 мая, в пятницу 
газеты не будет. Редакция закрыта 
с 9 по 14 мая. В День Победы в 13.00 
— вставайте в строй Бессмертного 
полка (как и где, читайте на стр. 5). 
С Днем Победы, земляки!

ВАЛЯ ВАХРОМОВА 
ПРИВЕЗЛА БРОНЗУ! Стр. 7

Фото Александра Троценко

 Ревде дали 150 млн 
 из областного бюджета. 
 Проект уже прошел 
 экспертизу Стр. 2 
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ЧТ, 9 мая
ночью +11°   днем +23° ночью +11°   днем +23° ночью +11°   днем +22°

ПТ, 10 мая СБ, 11 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури не прогнозируются.

НОВОСТИ
На капремонт улицы Карла 
Либкнехта дали 150 млн рублей
Деньги — из областного бюджета. Проект уже одобрен

В мае должны объявить конкурс 
на капитальный ремонт улицы 
К.Либкнехта от Чернышевского 
до Спортивной. 1 апреля проект ее 
реконструкции прошел госэкспер-
тизу, сообщил первый замглавы 
Ревды Александр Краев. Старто-
вая цена — 150,3 млн рублей, но во 
время конкурса она может быть 
снижена.

Улицу К.Либкнехта назвали нуж-
дающейся в ремонте жители го-
рода. В 2017-м на сайте моногоро-
да.рф ревдинцы поучаствовали в 
опросе на тему, какие магистрали 
следует привести в порядок. Побе-
дила тогда М.Горького. Но мэрия 
единолично выбрала П.Зыкина 

(которая заняла второе место, а 
на третьем была К.Либкнехта), 
несмотря на то, что в анонсе го-
ворилось: сделают так, как решат 
жители. Замглавы по экономике 
Иван Рекечинский обещал тогда, 
что в 2018-м займутся и улицей 
М.Горького, проект уже есть, но 
работы так и не начались.

Зато асфальт на П.Зыкина 
восстановили в два этапа, от 
Российской до Энгельса, по про-
грамме развития моногородов. 
На областные деньги. Качество 
ремонта высоко оценил народ-
ный эксперт Евгений Козырин.

Второй «дорожный» транш 
пришел в этом году. Всего на 
дороги городу обещано 300 млн 

рублей: в том числе восстано-
вят асфальт на 15-ти участках 
(каких именно, пока неизвест-
но). Также Краев сообщил, что в 
этом году будут ремонтировать 
и тротуары. Их список мы запро-
сили в мэрии, ответа пока нет.

П р о е к т  р е к о н с т р у к ц и и 
К.Либкнехта был разработан в 
2018 году компанией «Росинж-
транспроект» за 2 млн 475 тысяч 
рублей. Из проектной докумен-
тации известно, что протяжен-
ность улицы — 2 км 902 м, рас-
четная скорость движения — 40 
км / ч, 2 полосы движения шири-
ной 3,5 метра. Кроме асфальта на 
дороге, подрядчику следует вос-
становить покрытие тротуаров.

Ждем пробки
35 километров трассы Пермь — 

Екатеринбург закрыли на ремонт

6 мая на трассе Пермь — Ека-
теринбург начался ремонт ас-
фальта на участках от ЕКАД 
до Первоуральска (с 326 по 
343 км) и между Кленовским и 
Бисертью (с 232 по 250 км). За-
кончат его к 1 августа, сообщает 
балансодержатель трассы ФКУ 
«Уралуправтодор». 

На время ремонта возле Ека-
теринбурга движение будут 
перекрывать по одной полосе 
(сначала закроют одну полосу 
в сторону Перми, затем перей-
дут на направление в сторону 
Екатеринбурга). Во время ра-
бот в районе Бисерти на трас-
се с 8:00 до 22:00 будет ревер-
сивное движение со светофор-
ным регулированием.

«Уралуправтодор» просит 
водителей с пониманием от-
нестись к временному неу-
добству и заранее планиро-

вать свой маршрут с учетом 
затруднения движения. На-
ши читатели сообщают, что 
в первые два дня реверсивно-
го движения пробок не было 
даже в пиковые часы.

Устройство слоя износа по-
зволяет предупредить и при-
остановить разрушение верх-
него слоя покрытия, а также 
восстановить его основные 
эксплуатационные свойства: 
ровность и сцепление. Такая 
технология отлично показа-
ла себя в климатических ус-
ловиях Урала в последние 
два года.

Если вы стали свидетелем 
нештатной ситуации на феде-
ральных трассах, обязатель-
но звоните в круглосуточ-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу ФКУ «Уралуправто-
дор» по телефону: 8-800-200-
63-06 (звонок бесплатный). 

Закончена проверка 
по факту смерти 
пропавшего ревдинца
Следственный отдел по Ревде 
областного СКР отказал в воз-
буждении уголовного дела по 
факту смерти 48-летнего Ива-
на Николаева, пропавшего 4 
января и найденного 25 мар-
та — в сугробе в леске в районе 
перекрестка С.Космонавтов — 
Российской. Как сообщил ис-
полняющий обязанности руко-
водителя Следственного отде-
ла по Ревде областного След-
ственного комитета России 
Александр Рудь, отсутству-
ет состав преступления — то 
есть, Николаев умер сам. Ско-
рее всего, упал в сугроб и за-
мерз, а тело засыпало снегом.

— При з н а ков н ас и л ь -
ственной смерти судмедэк-
спертиза не обнаружила, — 
уточнил Александр Рудь. — 
Нет никаких оснований пред-
полагать, что смерть была 
насильственной.

Сотрудник одной из мест-
ных фирм такси Иван Нико-
лаев ушел из дома 4 января 
и без вести пропал. С собой 
у него были деньги и ноут-
бук (позже его обнаружили у 
знакомого). Пропавшего ис-
кали полицейские, родствен-
ники, волонтеры. Без резуль-
тата. В том числе осматрива-
ли и этот район: раньше непо-

далеку был сад у родствен-
ницы Николаева, предпола-
гали, что он мог пойти туда.

В случае пропажи чело-
века без вести может быть 
возбуждено уголовное де-
ло по факту убийства, если 
имеются основания предпо-
лагать, что пропавший мог 
стать жертвой преступления. 
В данном случае дело не воз-
буждали.

2 января в Ревде исчез, по-
сле ночи в клубе, 29-летний 
Максим Шаблыкин. Спустя 
десять дней его тело нашел 
отец — в сугробе неподале-
ку от клуба. Следов крими-
нального воздействия на те-
ле не обнаружено, в возбуж-
дении уголовного дела отка-
зано за отсутствием состава 
преступления.

В бывшем общежитии на Цветников, 11 
собутыльник убил 55-летнюю женщину
55-летняя женщина была убита в 
одной из комнат бывшего обще-
жития на Цветников, 11, 1 мая. Те-
ло обнаружила 4 мая днем дочь 
убитой — зашла проверить свою 
комнату, которую мать помогала 
ремонтировать. Она сразу вызва-
ла полицию.

На теле имелись признаки 
насильственной смерти. След-
ственный отдел по Ревде област-
ного Следственного комитета 
возбудил уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 105 УК РФ «Убий-
ство».

Уже вечером сотрудники уго-
ловного розыска установили и 
задержали лицо, причастное к 
преступлению, — знакомого уби-
той, 1961 года рождения, ранее 
судимого за два убийства. Он со-
знался в совершении этого пре-
ступления.

— Знакомый не близкий, — 
подчеркнул исполняющий обя-
занности руководителя След-
ственного отдела по Ревде Алек-
сандр Рудь. — Хотя преступле-
ние совершено в условиях нео-
чевидности — то есть нет сви-
детелей и при неясных обстоя-
тельствах, оно было раскрыто в 
дежурные сутки по горячим сле-
дам благодаря слаженной, про-
фессиональной работе следова-
телей СКР и сотрудников Рев-
динского ОМВД.

Подозреваемый полностью 

признал свою вину, ему предъ-
явлено обвинение в убийстве. 
Ревдинский городской суд по хо-
датайству следствия заключил 
обвиняемого под стражу в каче-
стве меры пресечения.

Теперь следственно-оператив-
ная группа работает над доказа-
тельствами для закрепления об-
винения, выясняет все обстоя-
тельства преступления.

По предварительной версии, 
убийство совершено на бытовой 
почве из-за внезапно возникшей 
личной неприязни на фоне упо-
требления алкоголя.

Соседи погибшей рассказали, 
что она в доме не жила — комна-
та принадлежит ее дочери. Ал-
коголь употребляла, но в меру. 
Мужчина, убивший ее, также не 
местный.

— Днем 1 мая она зашла ко 
мне, попросила кружку, по сле-
дам на ней и нашли преступ-
ника, — рассказывает соседка 
Юлия свою версию. — Было мно-
го полиции, следователей, соба-
ки приезжали. Всех опрашива-
ли. Живем мы тут с 2000 года, 
всякого насмотрелись. Страшно, 
конечно, что такое случилось…

Столько пьяных водителей задержали 

сотрудники ГИБДД в Редве и Дегтярске 

со 2 по 5 мая во время операции 

«Безопасная дорога». У двоих из них, 

к тому же не было водительских прав. 

Цифра номера  

 4,4 МЛН РУБЛЕЙ 
 ДВА ПЕРЕКРЕСТКА 
Объявлены аукционы на «обеспечение без-

опасности дорожного движения» на двух 

перекрестках: Мамина-Сибиряка — Черны-

шевского и Чайковского — Чехова. Под без-

опасностью подразумевают следующее:

• монтаж светофоров, счетчика электро-

энергии, дорожного контроллера, зазем-

лителя.

• бурение скважин, бетонирование опор, 

установка стоек, окрашивание металли-

ческих поверхностей

• установка дорожных знаков, нанесение 

горизонтальной дорожной разметки, 

установка перильного пешеходного ограж-

дения, устройство наружного освещения.

Цена двух объектов — 4,4 млн рублей. Под-

рядчиков выберут 13 мая. 

 4,4 МЛН РУБЛЕЙ 
 ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
Кто: ООО «Алмаз» (Ревда)

Где: ул. М.Горького (от ул. Энгельса 

до ул. Российской), сто метров на ул. 

С.Космонавтов, проезд от ул. Энгельса до 

ул. Мира, проезд от ул. Пугачева до ул. Во-

лодарского, ул. Калинина (от ул. Энгельса 

до ул. К.Либкнехта), ул. Мамина-Сибиряка 

(от ул. Чернышевского до ул. Ревдинского 

рабочего), ул. Чехова (от ул. Чайковского до 

ул. М.Горького), 150-300 метров на улицах 

Азина, Мира, Цветников, Красной и ул. 

Некрасова (от ул. Красной до ул. Привок-

зальной). Адреса могут скорректировать в 

процессе исполнения контракта. Срок: сто 

дней, то есть, до середины августа.

 1,8 МЛН РУБЛЕЙ 
 РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
 ПРОЕЗДОВ 
Кто: ООО «Алмаз» (Ревда)

Где: дома по Цветников, 54а и 54б, Мира, 

34, от Карла Либкнехта, 70 до Комсомоль-

ской, 72. В мае-июне фирма восстановит 

асфальт в этих районах.

Что еще будут делать на дорогах города

Фото Валентины Пермяковой

Дом горел в 2016 году, внутри он по-прежнему в копоти.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Когда выключат отопление и что делать, если дома жарко
Разбираемся с законодательством

В Ре в д е ус т а н о в и л а с ь  п о -
настоящему летняя жара. До того 
сильная, что синоптики даже выпу-
стили штормовое предупреждение. 
В ближайшие дни в Свердловской 
области температура воздуха под-
нимется до +25 и выше, со средней 
суточной температурой воздуха 
выше климатической нормы на 7 
градусов и более. Местный ГУ МЧС 
убедительно просит не жечь траву 
и мусор. А жители Ревды жалуются 
на невыносимую жару в квартирах.

Что говорят люди?
— У нас по всему городу до сих 
пор не выключили отопление, до-
ма жара просто, звонили, проси-
ли убавить: нам сказали, держим 
температуру по графику. Может 
у вас получится как-то добить-
ся отключения или хотя бы уба-
вить, мы ведь реально отаплива-
ем улицу, так как окна открыты 
24 часа, — пишет наша читатель-
ница Ирина Лотоцкая.

— Скажите, пожалуйста, за-
чем нужно не отключать ото-
пление до 20 мая, когда на ули-
це температура воздуха выше 20 
градусов? А сегодня ещё 5 мая! 
— недоумевает Ирина Медик.

— Уважаемая редакция, про-
шу вас спросить у теплоснаб-
жающей компании, что они вы-
творяют с подачей тепла в до-

ма, конкретно в дом 8 по улице 
Цветников. Зимой подача тепла 
была нормальная, в конце апре-
ля и сейчас просто до безобразия 
повышена температура, в квар-
тире окна открыты, но темпера-
тура 5 мая 30 градусов жары! Что 
не добрали денег зимой — за май 
решили добрать? Такого раньше 
не замечалось, укажите причи-
ну такого безобразия. — возму-
щен Сергей Косолапов.

Что говорит ЕТК?
Мы обратились в ЕТК. Техни-
ческий директор компании Ва-
дим Великоречин сообщил, что 
отключать отопление начнут 13 
мая, от подробных комментари-
ев отказался (говорит, что ему 
запретили).

Что говорят 
управляющие 
компании?
Тогда мы обратились за коммен-
тариями к председателю думской 
комиссии по ЖКХ и директору 
УК «Антек» Александру Томи-
лову. Он сообщил, что есть два 
постановления главы. Первое 
подписано 25 апреля, и согласно 
ему, тепло и горячую воду долж-
ны были выключить 20 мая (так 
как 30 апреля выпал снег и ожи-

дали похолодание). Вернуть ГВС 
обещали 3 июня.

Поскольку температура воз-
духа выше нормы, срок изме-
нили: решено подождать, что-
бы среднесуточная температу-
ра в течение 5 дней не опусти-
лась ниже +8 градусов, и выклю-
чить тепло 13 мая. Это не проти-
воречит законодательству и со-
ответствует постановлению пра-
вительства России «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», принятому 
в 2011 году.

Что говорит закон?
При этом только местные власти 
решают, когда именно выклю-
чать отопление. Так, в Екатерин-
бурге, по данным мэрии, отопи-

тельный сезон закончился 7 мая. 
По этой причине сами отрегули-
ровать температуру воды в бата-
реях вы можете, только если у вас 
на радиаторе есть терморегуля-
тор или специальный кран. УК 
не отключит целый дом от ото-
пления, потому что это наруша-
ет постановление главы — и чре-
вато наказанием.

«Греть» меньше ЕТК тоже не 
может: потому что на улице те-
плее, чем зимой, и вода в тру-
бах (как на улице, так и в домах) 
дольше остается горячей.

Что говорит 
Жилищный кодекс?
Температура воздуха в жилом 
помещении должна быть не ни-
же +20°C (в угловых комнатах — 
+22°C). При этом допустимое пре-
вышение нормативной темпера-
туры — не более чем на 4°C. То 
есть, по ЖК, у вас есть право на 
перерасчет, если температура в 
доме выше нормативной. Чтобы 
его получить, надо:

 обратиться к поставщику 
коммунальных услуг — в Еди-
ную теплоснабжающую компа-
нию. Сообщение можно передать 
письменно или устно, оно долж-
но быть зарегистрировано ава-
рийно-диспетчерской службой 
организации (3-32-20). В течение 

двух часов сотрудники обязаны 
обследовать квартиру и заме-
рить температуру внутри, зане-
ся результаты в акт. Обязатель-
но требуйте копию акта;

 если вам отказали, офор-
мить такой акт можно самостоя-
тельно. Нужны подписи двух по-
требителей и председателя сове-
та многоквартирного дома. Его 
следует передать в ЕТК и подать 
заявление с требованием пере-
расчета за некачественно ока-
занную коммунальную услугу;

 чтобы правильно опреде-
лить температуру в помещении, 
ее замеряют на внутренней сте-
не каждой комнаты на расстоя-
нии одного метра от наружной 
стены и полутора метров от по-
ла. Допустимая погрешность: 
0,1°С.

Обратите внимание: если го-
рячую воду вместе с теплом вы-
ключат 13 мая, вернуть ее обяза-
ны не позднее чем через 2 неде-
ли. График отключения (и под-
ключения) Единая теплоснабжа-
ющая компания обязана согласо-
вать с управляющими компани-
ями. Точную дату вы можете уз-
нать в диспетчерской своей УК.

В прошлом году отопление 
отключили 22 мая, хотя изна-
чально хотели сделать это 14-го. 
Все потому, что было холодно.

13 мая
В этот день, согласно 

постановлению главы, 

должны отключить 

отопление.

162 аварийных дерева уберут в 
Ревде этим летом — судя по тех-
ническому заданию контракта, 
размещенного на сайте госзаку-
пок. Заявки от потенциальных 
исполнителей, которым мэрия 
готова заплатить до 1 млн 488 
тысяч рублей, принимаются с 30 
апреля по 8 мая (до 9.32). Победи-
тель — им станет тот, кто назначит 
меньшую цену за свою работу 
— определится на электронном 
аукционе 16 мая. Деньги — из 
местного бюджета. 

Под топор пойдут липы, сосны, 
тополя (18 штук — диаметром до 
300 мм и 85 — диаметром более 
300 мм), 11 берез диаметром бо-
лее 300 мм, 18 кленов, 15 елей и 
пихт, 14 яблонь, рябин и чере-
мух, а также 1 ольха. «Черный 
список» составлен специалиста-
ми Управления городским хозяй-
ством с учетом заявок жителей, 
после комиссионного заключе-
ния, что дерево грозит рухнуть. 

Кроме того, исполнителю 
предстоит обрезать и проре-
дить кроны 141 дерева (в ос-
новном, лип и тополей) и со-
рока кустарников. Более семи-
сот кубометров отходов (дре-
весина, кора, трава) полагает-
ся вывезти на городскую свал-
ку в течение трех суток после 
сноса и обрезки деревьев. Сжи-
гать и складировать эти остат-
ки на контейнерные площадки 
в жилой застройке запрещено. 

Срок исполнения — с момен-
та заключения контракта до 31 
октября 2019 года. 

Такой же контракт (только 

со сроком исполнения до 30 но-
ября) уже разыгрывался в мар-
те, его получил ИП Гамзаев, 
предложив поработать за 789 
тысяч рублей. Айдамир Гам-
заев традиционно валит дере-
вья в Ревде по муниципаль-
ным контрактам, которые он 
успешно перебивает у конку-
рентов. Правда, ранее в техни-
ческое задание не входил уход 
за зелеными насаждениями (то 
есть обрезка и прореживание 
крон).

Так, прошлым летом пред-
приниматель «избавил» город 
от полутора сотен аварийных 
тополей, яблонь и кленов за 
996 тысяч бюджетных рублей 
по контракту, заключенному 
в марте 2018 года (начальная 
цена — 1 млн 174 тыс. руб.). А 
осенью ему же было поруче-
но за 300 тысяч рублей ликви-
дировать до конца года еще 60 
аварийных деревьев на улицах 
К.Либкнехта, Чернышевского, 
М.Горького и Спортивной. 

Кстати, массово валили — 
лесопильной машиной! — и 
подрезали тополя в 1998 году, 
из-за чего они становились по-
хожи на «черные кочерыжки». 
Директор МП «Ревдинский зе-
ленхоз» Владимир Сузан дока-
зывал, что без подрезки нельзя, 
и обещал вместо убранных ста-
рых деревьев высаживать гру-
ши, яблони или опять-таки то-
поля. Тем временем улицы бы-
ли завалены древесными «тру-
пами», которые вывозили дале-
ко не сразу. А в следующем году 
«Зеленхоза» уже не стало. 

 КАК ОХРАНЯЮТ 
 ДЕРЕВЬЯ В РЕВДЕ 
НОРМА: ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

 Собственники или арендаторы земли обя-

заны сохранять зеленые насаждения на своих 

участках, а также на прилегающих территориях: 

поливать, рыхлить землю, обрезать кроны, вы-

рубать сухостой и аварийные деревья, убирать 

поломанные сучья и ветки, ограничивающие 

видимость технических средств регулирования 

дорожного движения, чинить ограждения. 

 Новые деревья в городе, а также цветы и ку-

сты, высаживают только по проектам, согласо-

ванным с мэрией. То же касается капитального 

ремонта и реконструкции объектов ландшафт-

ной архитектуры. 

 Самовольно сносить, повреждать, пересажи-

вать, реконструировать зеленые насаждения, 

обрезать деревья и кустарники, в том числе 

сухостойные, больные, аварийные деревья без 

оформления соответствующего разрешения 

запрещено.

 Нельзя: ломать деревья, кустарники, сучья и 

ветви; разбивать палатки и разводить костры; 

засорять, уничтожать газоны, цветники, дорож-

ки и водоемы; добывать из деревьев сок, делать 

надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода ука-

затели, провода и забивать в деревья крючки 

и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 

веревок, парковочных барьеров, сушить белье 

на ветвях и так далее. 

 Пилить и пересаживать деревья внутри 

жилых кварталов по просьбам жильцов или в 

связи с авариями на коммунальных сетях можно 

только с разрешения администрации. Заранее 

нужно оплатить стоимость восстановления 

деревьев. 

 За всякое повреждение или самовольную 

вырубку зеленых насаждений, а также за по-

пустительство охраной с виновных взимается 

восстановительная стоимость поврежденных 

или уничтоженных насаждений.

В Ревде летом уберут 162 опасных дерева
Мэрия готова заплатить подрядчику почти полтора миллиона рублей

18  лип, сосен, 

тополей

11 берез

18 кленов

15 елей и пихт

14  яблонь, рябин, 

черемух

1 ольху

Что срубят 

в Ревде 

летом
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Николай Морозов, 
рядовой

Елена Маренцева, сотрудник дет-
ского сада, вместе с сыном Вла-
дом и внуком Сеней с 2014-го года 
участвует в шествии Бессмертно-
го полка. На их штендере — Ни-
колай Андреевич Морозов, де-
душка Елены.

— Наш прадедушка родился 
в 1925 году, ушел на фронт в ян-
варе 1943 года, в 18 лет. Мы его 
не застали, но застали родите-
ли, моя сестра, брат, — рассказы-
вает 13-летний Влад Маренцев, 
сын Елены. — Он рассказывал, 
как прошел этот путь, что чув-
ствовал в День Победы. У моего 
прадедушки есть орден Великой 
Отечественной войны II степени, 
медаль за победу над Японией, 
много юбилейных медалей.

Николай окончил всего пять 
классов, на фронт ушел в январе 
1943-го. По август 1946 служил в 
293-м стрелковом полку на Даль-
нем Востоке, а с августа по де-
кабрь 1946 — в стройроте, еще 
год — был механиком, закон-

чил службу в марте 1948-го. Его 
контузило, но никаких подроб-
ностей родные не знают, о чем 
сейчас жалеют.

После войны работал слеса-
рем — в МТС, в городской боль-
нице, на УПП ВОС. Его история 
вошла в книгу, выпущенную к 
60-летию Победы. Умер он уже 
пожилым в 1999-м году, послед-
ний год лежал, был инвалидом 
I группы.

— Он не любил вспоминать 
войну, рассказывал немного. 
Так, помню, говорил, как ели на 
фронте очистки… Был добрым, 
веселым, отзывчивым челове-
ком, любил ходить в лес, помо-
гал маме в саду, до последнего 
водился с правнуками, моими 
детьми Настей и Артемом, — 
рассказывает Елена. — Его же-
на Лидия пережила мужа на 
пять лет.

Семья Морозовых была не-
большой, всего трое детей. У 
Николая родились дочери Га-
ля и Люба. Любовь — мама Еле-
ны, у которой трое детей. Млад-
ший, Влад, изучал историю вой-
ны, интересовался судьбой пра-

деда. С 2014 года вместе с мамой 
участвует в шествии Бессмерт-
ного полка.

— Дети должны знать, какой 

ценой завоевана Победа, и бла-
годаря кому мы живем под мир-
ным небом. Мы хотим, чтобы в 
такой светлый праздник даже 

те, кого с нами нет, были рядом 
и отмечали с нами, — говорит 
Елена. — Вот почему мы выхо-
дим на шествие.

 

Петр Казанцев, сержант, 

командир стрелковой роты

Надежда Николаева каждый год 9 мая с 
внуками встает в строй Бессмертного пол-
ка с портретом своего отца — Петра Яков-
левича Казанцева, сержанта, командира 
отделения отдельной стрелковой роты. 
Он начал воевать в 1939 году с Финлян-
дией. Был ранен.

— Потом сразу призвали на фронт, по-
тому что после финской кампании эти 
бойцы считались более опытными, — 
рассказывает Надежда Петровна. — Их 
сразу направили под Москву. Мой папа 
был скромным человеком, мало что рас-
сказывал. Мне известно, что он был ко-
мандиром отделения. В штрафбате! По 
негласному распоряжению руководства 
страны, как опытный боец. Но все-таки 
был «смертником». Был трижды ранен. 
Надеялся, что после очередного ранения, 
будет переформирование и его «уберут» 
из штрафбата. Но, видимо, сказывалась 
его прекрасная характеристика как вос-
питателя бойцов. И снова направляли в 
штрафбат. И так до 1943 года. Он говорил, 

что у них была одна винтовка на пяте-
рых! При этом необходимо было поднять 
солдат под танки. А сзади был заслон из 
частей НКВД — по приказу Сталина №227 
«Ни шагу назад» бойцов при бегстве с по-
ля боя могли запросто расстрелять. Смер-
тники они были… 

В октябре 1943 года Казанцева тяже-
ло ранило в левую руку в окружении фа-
шистов. С таким ранением он переплыл 
одну из рек под Серпуховым, в плен не 
попал. 

— Попал в медсанбат, ему сразу да-
ли кружку спирту выпить и руку отня-
ли, без всякого наркоза, — тяжело взды-
хает Надежда Петровна. — Папа вернул-
ся домой в село Нижнеиргинск Красноу-
фимского района. У него было очень мно-
го медалей: «За отвагу», «За оборону Мо-
сквы» и другие. К сожалению, эти медали 
не сохранились. Но орден Красной Звез-
ды я берегу. Папа умер молодым, ему 
было всего 56 лет. А родился в 1913 году. 
После войны никаких поблажек солда-
там не было, тяжело жили, держали ко-
рову. Помню, как-то рано утром пошли с 
отцом на покос. Мне тогда 14 лет испол-
нилось. Папа своей культей левой руки 

поддерживал косу до того, что у него тек-
ла кровь. В семье я была одна. Мама с 16 
лет во время войны работала на филиале 
фабрики «Уралобувь», делали сапоги для 
бойцов. Потом и папа здесь стал началь-
ником цеха по раскрою обуви.

Из представления к ордену Красной 
Звезды Петра Яковлевича Казанцева: 
«Умело маневрируя отделением, незамет-
но подобрался к ДЗОТу противника и за-
бросал гранатами, уничтожив при этом 
пять огневых точек, обеспечив успешное 
продвижение нашей пехоты. Отважно и 
смело действуя, Казанцев Петр Яковле-
вич кинулся в траншею немцев, увле-
кая за собой бойцов. В штыковой схватке 
уничтожено до взвода пехоты противни-
ка. Показывая пример бойцам, товарищ 
Казанцев лично уничтожил десять сол-
дат противника и забросал гранатами ог-
невые точки противника. Тяжело ранен».    

По рассказу Николаевой, ее отец не 
любил военные фильмы. 

— В фильмах показывают, как бойцы 
поднимаются в атаку и кричат — за Ро-
дину, за Сталина, — говорит Надежда Пе-
тровна. — А мне папа говорил, что на са-
мом деле бойцы кричали: «Мама-а-а…».

«Поднимаясь в атаку, бойцы кричали: «Мама-а-а»
Истории участников Бессмертного полка — и их ветеранов

Шестой раз по Ревде пройдет Бессмертный полк. Традиционная акция объединяет не менее трех тысяч людей. Причем, в строй встают не только ревдинцы, но и гости города — 
из Нижних Серег, Дружинино, Екатеринбурга… Мы рассказываем короткие истории людей, которые выходят на шествие на протяжении всех этих лет.
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ПОЛК
В День Победы по 
Ревде снова пройдет 
Бессмертный полк
Что надо знать участникам

Традиционное шествие Бес-
смертного полка вновь включе-
но в план мероприятий ко Дню 
Победы. Если вы никогда не 
участвовали и хотели бы встать 
в строй, почитайте, что вам сле-
дует знать об этой акции.

ВО СКОЛЬКО СБОР?
С 12.00 у Центра дополни-
тельного образования на ули-
це Чайковского, 27 (бывший 
Дом пионеров). Старт: в 13.00. 
Маршрут: по улице Мира — че-
рез площадь Победы по улице 
М.Горького — на перекрестке 
с К.Либкнехта направляемся 
ко Дворцу культуры, где бу-
дет концерт. 

А ЕСЛИ Я ОПОЗДАЮ? У МЕНЯ 
СРОЧНЫЕ ДЕЛА…
Это плохо. Постарайтесь прий-
ти вовремя. Наши помощни-
ки из Союза ветеранов бое-
вых действий помогают стро-
ить колонны. Хочется, чтобы 
мы прошли ровным строем, а 
значит, потребуется время на 
построение. Идете на митинг 
на кладбище? Он начнется в 
11.00. После, ориентировочно 
в 12.00, два автобуса «Пасса-
жирской автоколонны» бес-
платно доставят людей к ТРЦ 
«Квартал», откуда можно бу-
дет уйти к ЦДО.

ПРИЕДУ НА МАШИНЕ! ТАМ ЕСТЬ 
ГДЕ ПРИПАРКОВАТЬСЯ?
Нет. С 12.00 и до 14.00 улицы и 
въезды во дворы по ходу дви-
жения колонны будут пере-
крыты. Пожалуйста, уберите 
с дорог свои машины, иначе 
их эвакуируют.

ХОЧУ ПРОЙТИ В СТРОЮ С ША-
РИКОМ ПАРТИИ. МОЖНО?
Тоже нет, использовать в 
строю любую символику (кор-
поративную, политическую и 

пр.) — запрещено. В этом суть 
акции: она всенародная, а зна-
чит, никто не должен выде-
ляться здесь, кроме ветера-
нов. Тех, кто пренебрежет этим 
правилом, мы будем выводить 
из колонны. Также помните, 
что это — общественное ме-
роприятие. Воздержитесь от 
употребления алкоголя и ку-
рения.

У МЕНЯ НЕТ ШТЕНДЕРА. МЕНЯ 
ПУСТЯТ?
Да. Пронесите портрет. Нет фо-
то? Приходите с любым доку-
ментом, который напоминает 
вам о ветеране: в разные го-
ды в строю шли люди с похо-
ронками и серыми военными 
треугольниками, письмами. 

А КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ПОР-
ТРЕТЕ? ОБЯЗАТЕЛЬНО ФРОН-
ТОВИК?
Вовсе необязательно. В этот 
день мы вспоминаем не толь-
ко ветеранов армии и флота 
Великой Отечественной вой-
ны, но и партизан, тружени-
ков тыла, узников фашистских 
концлагерей, блокадников, де-
тей войны, а также — особо — 
женщин, которые в тылу рас-
тили детей, работали и жда-
ли мужей и братьев с войны. 
Словом, всех, кто пережил это 
тяжелое время.

Реклама (16+)

Она —
война.
Она
черна.
Она —
война.
Война 
страшна.

Рисунок Р.СтрельцоваСтихи Н.Стрельцовой

Земля — сыра.
Земля черна.

Она — война.
Война страшна.
А он — живой,

сынок твой.
Сынок — живет!

Солдат — живой…

А он —
герой,
солдат
твой.

Лежит
герой

в земле
сырой.

Глаголы Победы
(ритм — метроном)

Подробности у продавцов-консультантов.Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКА

маямая
15%15%
СКИДКАСКИДКА

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

Митинги и акции 9 мая
08.00 .......у заводоуправления СУМЗа (в 7.30 автобус поедет от площади)

09.30 .......у памятника Землякам-героям в парке Победы

10.00 .......у мемориала на Кирзаводе

11.00 .......у мемориала городского кладбища

12.00 .......у памятников в Мариинске, Краснояре и Кунгурке

13.00 .......Шествие Бессмертного полка

Клавдия Туровская, младший лейтенант медслужбы

Клавдия Туровская была призва-
на в ряды Красной Армии 11 фев-
раля 1942 года из Мичуринска. 
Была в составе отдельных рот 
медусиления Западного, Брян-
ского, Белорусского фронтов. Во 
что рассказывает о своей маме 
известный ревдинец Александр 
Ульянов:

— В июне 1941 года она окон-
чила Мичуринский медицин-
ский техникум и получила ква-
лификацию фельдшера-акуше-
ра. 21 июня 1941 года им вручили 
дипломы об окончании учебно-
го заведения, и как все молодые 
люди и вновь испеченные специ-
алисты они строили планы, меч-
тали о будущем, влюблялись. А 
на завтра была страшная вой-
на, планы были отодвинуты на 
долгие годы, а для кого-то и на-
всегда.

Имея военно-учетную специ-
альность, но не будучи совер-
шеннолетней, мама сначала бы-
ла призвана на строительство 
оборонительных сооружений и 
только потом в действующую ар-
мию. Где в составе отдельной ро-
ты медицинского усиления «про-
шагала всю войну». Отдельные 
роты медицинского усиления 
направлялись на участки фрон-
та, где шли самые кровопролит-
ные бои.

Клавдия Туровская непосред-

ственно в боях не участвовала, 
была старшей операционной се-
строй. Вот что говорится о ней в 
представлении к первой награ-
де — медали «За отвагу» в авгу-
сте 1943 года:

«…Энергичная, теоретиче-
ски и практически хорошо под-
готовленная хирургическая се-
стра. Во время июльского насту-
пления нашей армии, работая в 
эвакогоспитале 2922, не выходя 
из перевязочной по 15-17 часов 
в сутки, в составе группы ока-
зала помощь 300 человек ране-
ных, в том числе наложено 161 
гипсовая повязка и 111 шин Кра-
мера, не считая простых перевя-
зок. Активно помогает хирургу 
при операциях. Тов. Туровкая 
своей самоотверженной, неуто-
мимой работой показывает обра-
зец патриота и заступника сво-
ей Родины». Из представления к 
ордену Красной Звезды в апреле 
1945 года лейтенанта медслужбы 
Клавдии Туровской: «…В боях 
за Кенигсберг, находясь с ППГ-
2233, работая в челюстно-лице-
вой группе без смены и отдыха, 
участвовала вместе с врачом в 
обработке 208 человек раненых 
в челюсть, обеспечила хороший 
уход за ними, готовила их к опе-
рации и сделала 150 сложных пе-
ревязок. В работе требовательна 
к себе и подчиненным. Дисци-

плинирована. Делу партии Ле-
нина-Сталина и социалистиче-
ской Родине предана».

— Мама о войне вспоминать 
не любила, да и что могла вспо-
минать о войне попавшая туда 
молодая девушка: смерть, кровь 
и изувеченных бойцов, многие 
из которых были ее ровесника-
ми, — говорит Александр Улья-
нов. — А еще страшно боялась 
той войны, и наши родители, 
а они оба были участниками 
войны, говорили не редко нам: 
«Главное, чтобы не было войны».

Найти информацию о своем фронтовике, узнать истории о воевавших родственниках помогут сайты obd-memorial.ru, 
podvignaroda.ru, forum.patriotcenter.ru, pomnite-nas.ru. Рассказать военную историю своего родственника и опубликовать 
его фото можно на официальном сайте проекта: moypolk.ru/revda. Также рассказать эти истории вы можете 
корреспондентам «Городских вестей» Приходите: ул. П.Зыкина, 32, офис 208.
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ХОЧУ СПРОСИТЬ

Вопрос по медицинскому обслуживанию. Кому 
его адресовать не знаю, наверное, и главному 
врачу, и администрации города. Почему из на-

шей больницы уходят специалисты и что предприни-
мается для решения этой проблемы? Опять же, при-
веду в пример Первоуральск, там без проблем мож-
но записаться (проверено) на приём. Вот, например, 
уролог в нашей больнице один и принимает 2 часа в 
день (попробуйте к нему попасть), а в Первоуральске 
их 3 и прием ведут 3-5 часов в день (в том числе наш 
Ярош С.И.). Ну, мы ведь не в деревне живём, у нас на-
селение 62 тысячи. Марина Шадрина

Со стороны администрации активно проводится Му-
ниципальная программа «О мерах по привлечению 
и закреплению медицинских кадров в ГУЗСО, распо-
ложенных на территории городского округа Ревда».

В программе предусмотрены следующие меро-
приятия:

Субсидирование на предоставление жилья меди-
цинским работникам.

За весь период реализации Программы выплаты 
получили и реализовали 6 семей врачей ГБУЗ СО 
«Ревдинская городская больница»;

Повышение престижности профессии медицин-
ского работника.

По результатам опроса «Народное признание» жи-
телей городского округа Ревда, медицинские работ-
ники, победившие в опросе, награждаются дипло-
мом и денежной премией.

Также в рамках программы ведется прием за-
явлений на целевое обучение в Уральском государ-
ственном медицинском университете. В 2018 году по-
дано 14 заявлений на целевое обучение в медицин-
скую академию (в 2017 году подано 9 заявлений), за-
ключены договоры.

Кроме того, между администрацией городско-
го округа Ревда и Ревдинской городской больницей 
заключены договоры аренды на жилые помещения 
и договоры найма служебного жилого помещения.

От редакции: вопрос продублирован главному 
врачу РГБ Евгению Овсянникову.

Планируют ли восстановить мост на Бара-
новке через реку Чусовую? Один выезд из посёл-
ка, через ж/д пути. Любовь

Мост через реку Чусовую в п. Барановке числится в 
Управлении городским хозяйством как пешеходный. 
Его ремонт включен в стратегию развития ГО Ревда. 
Обследование моста запланировано на 2019 год, ре-
монт запланирован на 2020 год. Из п. Барановки пред-
усмотрено два выезда — по улице Некрасова на ули-
цу Красную и через ГСК «Чусовской».

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОТПРАВИТЬ НАМ ВОПРОС:
 в WhatsApp или Telegram на номер +7 982 670 82 23
 по электронной почте на адрес vopros@revda-info.ru
 по телефону 3-46-29 (по будням с 9 до 18 часов)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик 

«Городских вестей» по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 

ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),

ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»),

ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

8 мая 2019 г. №37-38

Когда будут ремонтировать тротуары и дороги?
На вопросы наших читателей отвечает глава Ревды Ирина Тейшева

Почему в магазине «Пятероч-
ка» рабочий день 15 часов? В 
РФ есть закон о работе во-

семь часов, рабочая неделя — 40 ча-
сов, два выходных. Если работать в 
субботу и воскресенье, праздники, то 
двойная оплата должна быть. Поче-
му нарушается закон, и кто в админи-
страции должен его контролировать? 
Анна Ивановна

Трудовой кодекс РФ (ст. 100 «Режим 
рабочего времени») предусматривает 
продолжительность рабочей недели:

 пятидневной с двумя выходны-
ми днями,

 шестидневной с одним выход-
ным днем,

 рабочей недели с предоставле-

нием выходных дней по скользяще-
му графику,

  неполной рабочей недели.
Конкретные условия труда, такие 

как: работа с ненормированным ра-
бочим днем для отдельных катего-
рий работников, продолжительность 
ежедневной работы (смены), в том 
числе неполного рабочего дня (сме-
ны), время начала и окончания ра-
боты, время перерывов в работе, чис-
ло смен в сутки, чередование рабо-
чих и нерабочих дней, устанавлива-
ются правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым 
договором.

Государственный надзор за со-
блюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, осуществляет Государствен-
ная инспекция труда в Свердловской 
области (620027, г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, д. 12, тел. (343) 354-72-01.

При администрации городско-
го округа Ревда создана межведом-
ственная рабочая группа по сниже-
нию неформальной занятости. На 
заседаниях рабочей группы рассма-
триваются вопросы по обращениям 
граждан, работающих без оформле-
ния трудовых отношений. Анкета 
для обращения и иная информация 
размещены на сайте администра-
ции городского округа Ревда в раз-
деле «Экономика» — «Легализация 
трудовых отношений».

Ходит ли глава городского округа 
по тротуарам? В дождливую по-
году или в межсезонье невозмож-

но пройти по тротуарам, не промочив 
ног. Такие перекрытия, как Российская—
М.Горького, к примеру, Цветников. Сергей

На лето-2019 запланированы работы по 
частичному ремонту тротуаров в горо-
де. Перечень улиц и тротуаров, подлежа-
щих ремонту в 2019 году, уточнен в кон-
це апреля 2019 года.

Кто будет убирать и скашивать 
траву на детских площадках у до-
мов, которые по кадастровому пла-

ну принадлежат городу? В прошлом году 
траву косили отряды мэра один раз в год 
и то не на всех площадках. Пример — за-
росшая в центре города лопухами в чело-
веческий рост детская площадка Жуков-
ского, 19. Наталья Бахтеева

Кто должен облагородить терри-
торию за домом 26 по улице Ми-
ра? Каждый год там грязь, а хо-

дят много детей, так как рядом школа 
28 и детский сад 17. Татьяна

Управление городским хозяйством прово-
дит инвентаризацию площадей, не вошед-
ших в кадастровые планы многоквартир-
ных домов, и ежегодно увеличивает пло-
щадь обслуживаемых территорий, вклю-
чая скашивание травы.

В 2018 году администрация городско-
го округа Ревда провела инвентаризацию 
территорий, не отмежеванных к много-
квартирным домам восточной части го-
рода. В 2019 году планируется инвента-
ризация таких территорий в западной ча-
сти города. После завершения работ будет 
определен хозяйствующий субъект, от-
ветственный за обслуживание, содержа-
ние и благоустройство этих территорий

Когда сделают детскую площад-
ку во дворе ул. Российской, 14? По-
чему нет детской площадки за 

«Хитрым» рынком, будет ли она там? 
Татьяна, Елена Николаевна

Для включения в муниципальную про-
грамму по благоустройству придомовых 
территорий необходимо решение соб-
ственников дома. Ознакомиться с усло-
виями программы можно на сайте адми-
нистрации городского округа в разделе 
«Стратегическое развитие», далее «Му-
ниципальные программы».

На сегодняшний день решение соб-
ственников многоквартирных домов 
по адресам: ул. Российская, д. 14 и ул. 
М.Горького, д. 35 (район ранка «Хи-
трый») в администрации нет.

?

?

?

Фото Валентины Пермяковой

«Вечную» яму на П.Зыкина-Российской обещают залатать этим летом.

?

?

?

?
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НАШИ ЛЮДИ

Реклама (16+)

У Валентины 
Вахромовой — бронза 
первенства России!
Деньги на ее поездку собрали всем 

миром

Двенадцатилетняя Валентина 
Вахромова завоевала бронзо-
вую медаль первенства России 
по рукопашному бою (3-5 мая, 
Орел), куда смогла поехать 
благодаря помощи горожан: 
деньги собрали сообща. Вы-
ступала в весовой категории 
60 кг. Это было первое высту-
пление Валентины на таком 
высоком уровне. Она трениру-
ется в клубе рукопашного боя у 
Владимира Силенских. Домой 
спортсменка вернется 8 мая.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Валентина очень пережива-
ла, но смогла настроить себя 
на первый поединок и заслу-
женно выиграла, — рассказы-
вает тренер Владимир Силен-
ских. — Во втором поединке 
соперница Валентины проя-
вила большее усилие для по-
беды, тем самым выиграла 
по баллам. Так как на первен-
стве установлено два третьих 
места, то и Валентине прису-
дили третье место. В ее кате-
гории было шесть участниц.

Сверд ловскую область 
представляли девять спорт-
сменов: четыре девочки и 
пять мальчиков. Все показа-
ли достойную конкуренцию, 
своим соперникам несмотря 
на то, что выступали в пер-
вый раз. Трое заняли призо-
вые места: Валентина Вахро-
мова, 60 кг (Ревда); Анаста-
сия Уханова, 36 кг (Артемов-
ский); Ангелина Швецова, 33 
кг, (Алапаевск).

— Остальные получили 
колоссальный опыт и закал-
ку бойцовского духа, — за-
явил Владимир Силенских. 

— Есть над чем работать и с 
кем работать, над повышени-
ем спортивного мастерства. 
Огромное спасибо всем, кто 
помогал в организации по-
ездки в Орел на первенство 
России.

На первенство России Ва-
ля Вахромова попала, успеш-
но выступив в феврале в от-
борочном турнире УрФО по 
рукопашному бою среди юно-
шей и девушек. Наша спорт-
сменка из последних сил вы-
рвала в своей категории тре-
тье место. Она трижды пада-
ла, но снова вставала со сло-
вами: «Я буду продолжать 
бой!». За это Вале вручили 
кубок в номинации «За волю 
к победе!».

Но поездка на первенство 
России оставалась под во-
просом. На это требовалось 
не менее 35 тысяч рублей. 
Спортсменку воспитывает 
одна мама Наталья, средств 
не было. Мама обратилась за 
помощью через портал Ревда-
инфо и нашу газету «Город-
ские вести». Ревдинцы ото-
звались и на поездку всем 
миром за неделю собрали 
около 40 тысяч рублей. 

— Она горда и рада, что 
оправдала надежды всех, кто 
помог и поверил в нее, — со-
общила нам Наталья Вахро-
мова.

Рукопашным боем Вален-
тина Вахромова занимается 
пять лет. В копилке — семь 
золотых медалей, девять се-
ребряных и три бронзовых, 
три кубка. Перед самой по-
ездкой на первенство России 
в Орел ей присвоили третий 
спортивный юношеский раз-
ряд.

Евгений Кузьменко привез бронзу 
со Всероссийского турнира по самбо
Наш спортсмен одолел сорок соперников!

В середине апреля в Миассе (Челя-
бинская область) прошли Всерос-
сийские соревнования по самбо. 
Участвовали четыреста спортсме-
нов. Ревду на турнире представля-
ла команда Федерации самбо из 
семи борцов. Один из них, 16-лет-
ний Евгений Кузьменко, занял 
третье место.

АЛЕНА ТРОФИМОВА

Женя тренируется с пяти лет у Ва-
силия Селиванова. Он вспомина-
ет, что родители предложили ему 
несколько вариантов на выбор.

— Как они сказали, для маль-
чиков — карате, рукопашный 
бой и самбо. Мне понравилось 
самбо, — рассказывает он. — 
Буквально через месяц после 
того, как я начал тренировать-
ся, Василий Викторович отпра-
вил меня на соревнования и вот 
тогда-то я получил свою первую 
награду. Я занял второе место.

Поскольку турниры для не-
го — дело привычное, перед вы-
ходом на ковер Женя не пережи-
вал. Говорит, что есть традиция 
моральной подготовки: перед бо-
ем он некоторое время сидит с 
закрытыми глазами в центре 
борцовского ковра.

В Миассе Евгений выступал в 
категории юношей весом 65 кг и 
соперничал с четырьмя десятка-
ми самбистов. Провел шесть бо-
ев и по итогу взял бронзу в сво-
ей категории.

— Евгений Кузьменко пре-
красный борец, на соревновани-
ях проявил огромную силу воли, 
хотя противники из Томска бы-
ли очень сильные. Да, конечно, 
Жене тяжело было бороться, но 
он прекрасно выступил. У меня 
после боя никаких претензий к 
нему не было, — комментирует 
успех подопечного тренер Васи-
лий Селиванов.

Евгений успешно совмещает 
учебу с тренировками. Он ходит 
в школу, помогает родителям, 
гуляет и по вечерам занимается 
в секции. Впереди — ЕГЭ, а даль-
ше — поступление в вуз. Он не 
прочь стать тренером, но окон-
чательно пока не определил-
ся. — Тренер — это очень слож-
ная профессия. Ты должен запа-
стись терпением и вложить все 
силы и душу в учеников, — го-
ворит Женя. — Хоть я и занима-
юсь самбо почти 12 лет, у меня 

мало опыта, поэтому я не знаю, 
свяжу ли я свою жизнь с профес-
сией тренера.

Впрочем, на этом поприще 
он себя уже испытал: привлек 
в секцию троих братьев. Сейчас 
все готовятся к городскому тур-
ниру, который пройдет 26 мая.

Василий Селиванов, настав-
ник Жени, работает тренером по 
самбо с 1989 года. Самой боль-
шой наградой считает то, что 
его подопечные ведут в секцию 
братьев, детей, внуков. Силу во-
ли в своих учениках он воспиты-
вает с помощью усердных тре-
нировок.

— Для того чтобы начать за-
ниматься самбо, необходимо в 
первую очередь полюбить этот 
вид спорта. Из любого ребенка 
может вырасти чемпион, самое 
главное, чтобы у него была си-
ла воли и целеустремленность.

ФЕДЕРАЦИЯ САМБО РЕВДЫ 
БАЗИРУЕТСЯ ВО ВТОРОЙ 
ШКОЛЕ. Тренируют детей от пяти 

лет и старше Василий Селиванов и 

Насир Багышов. Занятия шесть раз 

в неделю. Подробнее о тренировках 

в ревдинской Федерации самбо 

можно узнать у ее директора, Олега 

Рычкова, по телефону: 8 (922) 

111-12-70.

Фото Алены Трофимовой

Евгений Кузьменко.

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

9, 16, 23, 30
мая

14:30-15:30, ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск

Тел. 8 (982) 63-68-264

Кур-несушек, кур-молодок
Доминантов
Гусят
Комбикормов
Бройлеров разновозрастных

и каждый четверг
состоится продажа

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222 2222229999988888 2222222222222 2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Чем травились ревдинцы в 2018 году

Алкоголь

ЛекарстваУгарный газ

Наркотики

Уксусная

кислота

Не установлено
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Динамика  уровня заболеваемости 
острыми отравлениями в быту 
населения ГО Ревда
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от острых бытовых отравлений 
населения ГО Ревда
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35 ревдинцев отравились в быту 
в прошлом году
Из них 16 — насмерть 

35 случаев острых отравлений в 
быту зарегистрировано в Ревде в 
2018 году, по данным Первоураль-
ского отдела Роспотребнадзора. 
Это на четверть меньше, чем в 2017 
году (48 случаев), и ниже средне-
многолетнего уровня в 2,1 раза. Но 
уровень смертности от отравлений, 
наоборот, вырос: насмерть — слу-
чайно — отравились 16 человек, 
2017 год — 13. 

На фоне Свердловской области 
Ревда в этом плане относительно 
благополучна: областной показа-
тель распространенности острых 
бытовых отравлений 118,6 на 100 
тысяч жителей, а в Ревде — 55,2 
на 100 тысяч населения.

Если в Ревде среди потенци-
альных «отрав» в 2018 году пер-
вое место занимает алкоголь (11 
случаев), то в области лидиру-
ют в качестве причины лекар-
ственные препараты (42,3%), за-
тем следуют отравления алко-
голем (29,5%), бытовой химией 
и газами (13%) и отравления в 

связи с передозировкой нарко-
тиков (4%). 

ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ. Ал-
коголем (11 случаев) стали «тра-
виться» немного чаще — в 2017 
году было 10 таких случаев. Сре-
ди отравившихся 10 мужчин, од-
на женщина. Возраст —  от 18 
лет. Для девяти мужчин (в ос-
новном, 55 лет и старше) исход 
был летальным. 

ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫ-
МИ ПРЕПАРАТАМИ (9 случаев). 
Семь человек пытались с помо-
щью сильнодействующих табле-
ток покончить жизнь самоубий-
ством. У всех семи это не полу-
чилось. Все — мужчины, из них 
двое подростков 15-17 лет, само-
му старшему более 55 лет.

Двое детей до 14 лет приняли 
медицинские препараты случай-
но, обоих удалось спасти. 

В 2017 году было 15 отравле-
ний лекарственными препара-
тами. 

ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ. 
Остались на уровне прошлого 

года (6 случаев). Из отравивших-
ся — трое мужчин 18-35 лет, двое 
— мужчины в возрасте 36-54 го-
да, одна женщина (41 год). По-
гибшие — она и трое мужчин. 

ОТРАВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ХИМИ-
ЕЙ. На уровне прошлого года (6 
случаев). Все отравления прои-
зошли случайно, в 100% случа-
ев — угарным газом. Среди по-
страдавших 1 девушка в возрас-
те 15-17 лет, 1 мужчина в возрас-
те 36-54 года, двое мужчин в воз-
расте 55 лет и старше, 2 женщи-
ны в возрасте 55 лет и старше. 
Погибли от угарного газа один 
мужчина и две женщины 55 лет 
и старше.

ОТРАВЛЕНИЯ УКСУСНОЙ КИС-
ЛОТОЙ. 1 случай против четы-
рех в 2017 году — выпил кисло-
ту мужчина в возрасте 36-54 го-
да, без летального исхода. 

ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. Слу-
чаи отравления не уточненным 
веществом зарегистрированы у 
девочки и мальчика в возрасте 
до 14 лет, без летального исхода.

Фото depositpotos.ru

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

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») 
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ХОББИ

Реклама (16+)

Техосмотр велосипеда: 
на что обратить внимание 
прежде всего
«На семь бед один ответ: выбирай велосипед», — так поет Светлана 
Сурганова в гимне всех велосипедистов мира. На улице высохло 
и потеплело, спортсмены расчехлили велосипеды. Если и вы 
готовите «колеса» к летнему сезону, почитайте наши полезные со-
веты. Эксперт: мастер сервиса и пункта велопроката «Вело-Ревда» 
с 12-летним стажем Рамиль Кожевников.

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru · vk.com/sportek_revda 
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru · vk.com/sportek_revda 
АААААААдАдАдАААААдАд
www

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк • Подарочные сертификаты

Все для
активного

спорта

Все для
активного

спорта

• ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• CАМОКАТЫ

• РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• CАМОКАТЫ

• РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ

ул. М.Горького, 54
ул. М.Горького, 15
8 (912) 286-36-01

    

Алексею Белякову 
30 лет, с семи лет он 
катается на велосипеде. 
Обычно летом — по 
городу, в парке, на ста-
дионе, на Гусевке. Ез-
дить научила старшая 
сестра, на советской 
«Каме». Самоотвержен-
но вставал после паде-
ний, и лето напролет 
гонял по деревне у ба-
бушки. Два года назад 
купил велосипед Stella 
за 17 тысяч рублей. 
Ежегодно заказывает 
обслуживание перед 
сезоном. «И у маши-
ны есть свои плюсы, 
но летом однозначно 
велик! Природа, свежий 
воздух, отдых, здоро-
вье, едешь и забываешь 
обо всем, отдыхаешь с 
ветерком!» — советует 
Алексей.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
И ТРОСЫ
Если тормозные тросы заржавели, 

настройки собьются, они не будут 

работать. Колодки должны быть 

не стертыми, с насечками. В ином 

случае их надо менять: иначе они 

сотрутся до железа, испортят обод, 

и придется его менять. Колодки дис-

ковых тормозов служат 2-3 сезона, 

обычных — на сезон или меньше. 

Резиновые колодки сильно стирают-

ся в дождливую погоду.

ПОКРЫШКИ И КАМЕРЫ
Проверьте, чтобы камера держала воздух. Накачайте колесо: 

если покрышка пошла трещинами, во время езды есть риск, что 

появится «грыжа». Камера взорвется и придется идти пешком. 

Едете далеко? Возьмите с собой запасную камеру.

ВТУЛКИ КОЛЕС
Перед сезоном имеет смысл убрать старую 

смазку с грязью, набившейся землей, и за-

менить ее новой. Иначе она выведет колесо 

из строя. 

ОБОД
При прокручивании не должно отклонять-

ся в стороны: если такой крен есть, обод 

нужно выправить в сервисном центре.

СЕДЛО
Отрегулируйте высоту: так, чтобы нога легко 

доставала до педали в нижнем положении. 

Наклон: только горизонтальный. Помните, 

что расстояние между носком седла и вы-

носом руля должно быть равно расстоянию 

от кончиков пальцев до локтя.

РУЛЬ
Проверьте все резьбовые соединения, они должны 

быть надежно скреплены. Купите набор шестигран-

ников, чтобы подтягивать их, если нужно. Такой набор 

пригодится в дальней дороге.

РАМА
Осмотрите на наличие 

деформаций, трещин, вмятин. 

Их не должно быть.

ЦЕПЬ
Осмотрите цепь — если она изношена, то будет быстрее стачивать зубья 

на звездах впереди и сзади, их придется менять, а это дорого. Средний 

ресурс работы цепи — около 4 тысяч км, в зависимости от того, насколько 

активно и где вы катаетесь. 

КРЫЛЬЯ
Если вы планируете кататься по 

грязным дорогам, купите классиче-

ские крылья, закрывающие полко-

леса. Если нет, можно ограничиться 

стильными короткими пластиковыми 

крыльями.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ
Крутите заднее колесо на весу и переключайте пере-

дачи. Ролики заднего переключателя должны быть 

исправны. Цепь не должна задевать скобки заднего 

переключателя. Переключение должно быть плавным 

и четким. 

Реклама (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  13-19 мая

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
13-19 мая

Расписание намазов (молитв) 
10-16 мая

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша

10.05, ПТ 02:45 03:00 04:44 12:56 17:11 21:04 21:04 22:36

11.05, СБ 02:43 02:58 04:42 12:55 17:11 21:06 21:06 22:38

12.05, ВС 02:41 02:56 04:40 12:55 17:12 21:08 21:08 22:41

13.05, ПН 02:38 02:53 04:38 12:55 17:13 21:10 21:10 22:43

14.05, ВТ 02:36 02:51 04:36 12:55 17:14 21:12 21:12 22:45

15.05, СР 02:34 02:49 04:34 12:55 17:15 21:14 21:14 22:47

16.05, ЧТ 02:32 02:47 04:32 12:55 17:16 21:16 21:16 22:49

ОВЕН. Ваш девиз сейчас — боль-

ше слушайте и меньше говорите. 

Вам придется призвать на помощь 

свою интуицию. Вам необходима 

гибкость в постоянно меняющихся 

ситуациях, учитесь управлять сво-

ими эмоциями. Обретя единомыш-

ленников, вы получите возмож-

ность осуществить ваши планы.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может ока-

заться благоприятной для урегули-

рования отношений с партнерами. 

Общение с интересными людьми 

позволит вам обрести источник 

дополнительного заработка. Во 

вторник целеустремленность и 

усердие на работе помогут добить-

ся отличных результатов.

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь на 

работе, она принесет вам удоволь-

ствие и доход. Однако и об отдыхе 

не забывайте. Вас ждет интересное 

путешествие в приятной компании. 

Вы получите массу впечатлений, 

почувствуете расслабление и по-

кой. Осторожнее с желанием быть 

излишне экстравагантными.

РАК. Профессиональная сфера 

потребует от вас пристального 

внимания и непосредственного 

участия. Для того чтобы удерживать 

контроль над ситуацией, вам пона-

добится благоразумие и умение 

выполнять в срок намеченную 

работу. Важно усмирить гордыню 

и не ссориться с окружающими.

ЛЕВ. Неделя обещает быть на-

сыщенной событиями. Ваши пла-

ны будут воплощаться в жизнь 

стремительными темпами. Улуч-

шатся отношения с окружающими, 

будут решены практически все 

конфликтные ситуации. Можете 

рассчитывать на поддержку и по-

мощь друзей.

ДЕВА. На этой неделе от вас 

потребуются организаторские 

способности и новые идеи. Чтобы 

достичь положительного результа-

та в деловом сотрудничестве, вам 

придется приложить максимум 

усилий. Зато и вознаграждены они 

будут по достоинству. Постарайтесь 

не откладывать дела на потом.

ВЕСЫ. Поменьше времени про-

водите за компьютером, соцсети 

не заменят личного общения. Не 

стоит сомневаться в собственных 

силах, мнительность уже не раз 

подводила вас, поверьте, на этот 

раз вы сможете воплотить в жизнь 

свои замыслы. Если хотите хорошо 

заработать, сачковать не стоит.

СКОРПОН. На этой неделе вас 

ожидают яркие и интересные со-

бытия. Уловите направление ветра 

перемен, чтобы максимально вос-

пользоваться благоприятными воз-

можностями. Будьте честны, и тогда 

никакие слухи не смогут повредить 

вам. Сфера личной жизни сейчас 

очень важна для вас.

СТРЕЛЕЦ. Отнеситесь со всем 

вниманием к новым знакомым и к 

их предложениям, они могут быть 

выгодными. Среда — хороший день 

для того, чтобы узнать что-то новое. 

В четверг постарайтесь сдерживать 

эмоции, внимательно следите за 

своими словами и поведением со-

беседников.

КОЗЕРОГ. Наступает благопри-

ятная неделя для установления 

выгодных знакомств, поиска до-

полнительных заработков. Сейчас 

то время, когда стоит довериться 

первому впечатлению о людях. 

Будьте очень внимательны к рабо-

чим делам. В выходные хорошо бы 

навестить родственников.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не 

переоценивайте своей значимо-

сти, чтобы не нарушить реального 

баланса в коллективе. Особенно 

велика опасность испортить от-

ношения с коллегами. Если най-

дется возможность отправиться в 

путешествие, ее непременно надо 

использовать.

РЫБЫ. Постарайтесь не нерв-

ничать и не пытаться успеть все и 

сразу. Поменьше размышляйте над 

тем, кто и что может о вас сказать, 

настраивайтесь на положительные 

эмоции. Продумайте свои действия 

до мельчайших подробностей — так 

вам будет проще реализовывать 

большие планы.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  
Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

13.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.

Молебен святому Архистратигу Михаилу.

17:00 Полиелейная служба.

14.05, ВТ
08:00 Божественная литургия. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

15.05, СР
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Креще-

нии Романа и Давида Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17:00 Вечернее богослужение.

16.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

17.05, ПТ
08:00

Божественная литургия. Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. Молебен перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

18.05, СБ
08:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» Мц. Ирины. Молебен перед ико-

ной Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.05, ВС

07:30 Малое освящение воды. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального. Прп. Иова Почаевского.

17:00 Акафист Воскресению Христову.

10 мая. Пятница

Начало: 11:00

ЩЕЛКУНЧИК 8+

11 мая. Суббота

Начало: 11:00

МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА 10+

Начало: 11:00

КАШТАНКА 7+

13 мая. Понедельник

Начало: 11:00

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

Начало: 18:30

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ 14+

14 мая. Вторник

Начало: 11:00

РУСАЛОЧКА 10+

Начало: 18:30

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ 14+

15 мая. Среда

Начало: 114:30

РУСАЛОЧКА 10+

10 мая. Пятница

Начало: 19:00

ИДИОТ 12+

11 мая. Суббота

Начало: 14:00, 18:00

МАСТЕР И МАРГАРИТА 12+

12 мая. Воскресенье

Начало: 14:00, 18:00

БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКЭНА 

16+

15 мая. Среда

11:00

СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА 5+

16 мая. Четверг

11:00

СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 5+

17 мая. Пятница

11:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

18 мая. Суббота

Начало: 11:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

20 мая. Понедельник

Начало: 11:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

21 мая. Вторник

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 5+

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

До 22 мая
Детская художественная школа 

(ул. Мира, 42)

ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА 
СМЕЛКОВА «СОЗВЕЗДИЕ». 
Портреты классиков мирового 

искусства.  Посещение 

с понедельника по пятницу с 10.00 

до 18.00, в субботу — по заявкам. 

Воскресенье — выходной. Цена 

билета — 25 рублей. Экскурсовод 

— педагог-организатор 

художественной школы Галина 

Ткач. Телефоны для справок 3-15-

72, 3-15-74. 0+

До 10 мая
Демидов-центр (ул. Ленина, 1а)

ВЫСТАВКА 
ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ 
КАРТИН
На необычных полотнах — 

Мэрилин Монро, Шекспир и 

множество других персонажей. 

Работает экспозиция ежедневно 

с 10.00 до 18.00. 

Билеты: детский — 100 рублей, 

взрослый — 150, группам 

от десяти человек — 80 рублей 

с человека. 0+

15 мая. Среда

Еланский парк. Начало: 17.00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ СЕМЬИ: «СЕМЬЕЙ 
ДОРОЖИТЬ — 
СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ»
Игры, концерт, квест. 

Подробности по тел. 5-80-98.

18 мая. Суббота

КДЦ «Победа». Начало: 17.00

ТАТАРСКИЙ АНСАМБЛЬ 
«ДУСЛЫК» ОТМЕТИТ 
30-ЛЕТИЕ БОЛЬШИМ 
КОНЦЕРТОМ
Вместе с артистами вокального 

коллектива на сцену выйдет 

Заслуженный артист Татарстана 

Хайдар Галифанов. 

Билет: 150 рублей. 0+

9 МАЯ
Букашки-2  3D, 0+ .................................................. 15:15

Большое путешествие 3D, 6+ ..........................16:55

Большое путешествие 2D, 6+ .......................... 12:10

Балканский рубеж 2D, 16+ ......... 12:05, 18:55, 21:45

Мстители: Финал 3D, 16+ ........................12:00, 21:05

Мстители: Финал 2D, 16+ ...................................15:40

В метре друг от друга 2D, 16+ ................17:25, 19:35

Коридор бессмертия 2D, 12+ ..... 14:50, 18:30, 21:40

Миллиард 2D, 12+ .................................................13:45

10-12 МАЯ
Большое путешествие 3D, 6+ ..........................13:25

Братство 2D, 16+ ........................................ 11:40, 19:15

Мстители: Финал 3D, 16+ ........................10:10, 18:25

Мстители: Финал 2D, 16+ ................................... 21:15

Играй или умри 2D, 16+ .......................... 15:25, 22:25

Отпетые мошенницы 2D, 16+ ....................................

.......................................13:40, 15:00, 17:10, 18:55, 20:40

В метре друг от друга 2D, 16+ ...........................17:05

Коридор бессмертия 2D, 12+ ......10:15, 14:40, 21:40

Маугли дикой планеты 3D, 6+ ..........................16:45

Маугли дикой планеты 2D, 6+ ..........................10:00

Миллиард 2D, 12+ .................................................12:45

13-15 МАЯ
Большое путешествие 3D, 6+  .........................16:45

Братство 2D, 16+  ...................................... 13:25, 22:30

Мстители: Финал 3D, 16+  .......................11:45, 20:55

Мстители: Финал 2D, 16+  ..................................17:05

Играй или умри 2D, 16+  ......................... 10:00, 20:40

Отпетые мошенницы 2D, 16+  ...................................

.......................................10:15, 11:40, 15:00, 18:55, 22:20

В метре друг от друга 2D, 16+  ..........................20:20

Коридор бессмертия 2D, 12+  ....12:00, 14:30, 18:20

Маугли дикой планеты 3D, 6+  .........................10:05

Маугли дикой планеты 2D, 6+  .........................15:25

Миллиард 2D, 12+  ................................................17:00
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток@шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

03.05 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

09.35 Х/ф «Возвращение» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Розмари и тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.00 Х/Ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Красные звёзды Германии». 

Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)

01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.15 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
04.05 Х/ф «Розмари и тайм» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНА-
РЫ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Пианист» (18+)
11.05 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
12.55 «Побег из Шоушенка» (16+)
15.45 «Зелёная миля» (16+)
19.20 «Пианист» (18+)
22.10 «Ромео и Джульетта» (18+)
00.25 «Бойфренд из будущего» 

(16+)
03.00 «Шпион, выйди вон!» (18+)
05.25 «Призрак оперы» (16+)

08.20 «Параграф 78» (16+)
10.10 «Счастья! Здоровья!» (16+)
11.55 «Конверт» (16+)
13.25 «Сталинград» (16+)
16.00 «28 панфиловцев» (12+)
18.20 «Жена напрокат» (12+)
19.10 «Жена напрокат» (12+)
20.25 «Несокрушимый» (12+)
22.20 «Кино про Алексеева» (12+)
00.20 «С Новым годом, мамы!» (6+)
02.15 «Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях» (18+)
04.20 «Смешанные чувства» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Подсадной» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Военная разведка (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)

15.15 М/ф

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Бизнес ментор» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 Документальный фильм

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.15 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом@2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.30 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «СОБР» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СОБР» (16+)

13.40 Т/с «СОБР» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СОБР» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Александр 

I. Тайна смерти» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Ялта@45» (16+)

03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (0+)

04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по@русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «ЗаложницаW2» (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф «Прощаться не будем» 
(12+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Атмосфера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
08.05 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
10.15 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
14.10 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
15.05 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.30, 
18.25 Погода (6+)

06.55, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.15 Х/ф «Услышать музыку души» 
(16+)

16.35 Концерт «Первые 50» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.20 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)

00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

00.50 «Четвертая власть» (16+)

02.50 «Кабинет министров» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Монстр траки» (6+)

12.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)

15.05 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

20.00 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

20.30 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Художественный фильм 
«Звонок» (18+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВИДЕТЕЛЬ» 
(18+)

04.15 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

04.55 Программа «Мистер и миссис 

Z» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.50 Х/ф Смерть под парусом (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 ХХ век

12.20, 18.45, 00.20 Власть факта

13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

13.45, 20.45 Космос @ путешествие в 

пространстве и времени

14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15.10 На этой неделе... 100 лет назад

15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 

чем держится жизнь»

16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк

17.40 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Д/ф «Актриса на все времена»

22.50 Х/ф «За кефиром»
23.50 «Магистр игры»

02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40, 22.10 
Новости

09.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все на 

Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» @ «Ювентус» (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания @ Германия (0+)

15.10, 18.15 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» (12+)

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия @ Австрия (0+)

18.35, 21.40 Все на хоккей!

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 

@ Финляндия (0+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия @ Канада (0+)

01.40 «Тотальный футбол» (12+)

03.20 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

05.20 «Английские Премьер@лица» 

(12+)

05.30 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Рейнджерс» @ «Селтик» 

(0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(16+)

00.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)

02.30 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

02.30 «Подозреваются все» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
01.15 Т/с «Помнить все» (16+)

02.15 Т/с «Помнить все» (16+)

03.00 Т/с «Помнить все» (16+)

03.45 Т/с «Помнить все» (16+)

04.30 Т/с «Помнить все» (16+)

05.15 Т/с «Помнить все» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 13 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.50 «Давай поженимся!» (16+)

16.45 «Мужское/Женское» (16+)

17.40 «Пусть говорят» (16+)

19.00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России @ 

сборная Чехии. Прямой эфир 

из Словакии В перерыве @ 

Вечерние Новости

21.40 «Время»

22.10 Т/с «Мама лора» (16+)

00.10 «Большая игра» (12+)

01.10 «Вечерний Ургант» (16+)

01.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

13 /05/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
Миллиардер-изобретатель 

Тони Старк попадает в плен 

к афганским террористам, 

которые пытаются заста-

вить его создать оружие 

массового поражения. В 

тайне от своих захватчиков 

Старк конструирует высоко-

технологичную кибербро-

ню, благодаря которой у 

него получается сбежать...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток@шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.00 Т/с «Морозова» (12+)

00.00 Евровидение @ 2019 г. Между-

народный конкурс исполните-

лей. 1@й полуфинал. Прямая 

трансляция из Тель@Авива

02.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 14 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мама лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Акульи плотины» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

04.15 Т/с «Элементарно» (16+)

04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(16+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)

02.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)

05.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
09.50 «Бойфренд из будущего» (16+)
12.05 «Случайный муж» (16+)
13.50 «Сумасшедший вид любви» 

(16+)
15.30 «Ромео и Джульетта» (18+)
17.45 «Призрак оперы» (16+)
20.25 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.10 «Приключения Тинтина» (12+)
00.10 «Тристан и Изольда» (12+)
02.30 «Ужин» (18+)

08.20 «С Новым годом, мамы!» (6+)
10.05 «Кино про Алексеева» (12+)
12.00 «Дед Мороз всегда звонит... 

трижды!» (16+)
14.00 «Смешанные чувства» (16+)
15.50 «Адмиралъ» (16+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+)
20.25 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
22.20 «Только не они» (16+)
00.15 «Бой с тенью 2» (16+)
02.55 «Ирония любви» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Розмари и тайм» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Раз-

вод на разводе» (16+)

23.05 Д/ф «Деревенская магия» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

01.25 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

02.15 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.50 Х/ф Смерть под парусом (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»

13.00 «Мы @ грамотеи!»

13.45, 20.45 Космос @ путешествие в 

пространстве и времени

14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.45 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Искусственный отбор»

22.20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»

22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»

23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

12.35 Художественный фильм 
«Железный человек» (16+)

15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.30 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

20.30 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

23.30 Художественный фильм 
«Свидетель» (18+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«БАШНИLБЛИЗНЕЦЫ» 
(16+)

03.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 09.25, 11.05, 12.20, 
13.50, 16.50 Помоги детям (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Национ. измерение» (16+)

14.00, 23.00 Х/ф «Мисс Марпл. От-
ель «Бертрам» (16+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР»

17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионераW2» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

00.00, 00.50 «Сделано в СССР» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Капитаны» (12+)

09.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 22.30 
Новости

09.05, 22.35, 01.40 Все на Матч!

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» @ «Парма» (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» @ «Кьево» (0+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия @ Швеция (0+)

16.10 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия @ Чехия (0+)

18.40, 21.40 Все на хоккей!

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия @ Латвия (0+)

22.00 Специальный репортаж «Как 

попасть в финал Лиги чемпи-

онов» (12+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия @ Франция (0+)

02.15 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.15 Смеш. единоборства. Bellator. М. 

Чендлер против П. Фрейре. Д. 

Лима против М. Пейджа (16+)

06.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)

05.00 «Известия»

05.40 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
06.20 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Атмосфера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
08.05 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Поезд на север» (16+)
10.20 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

14.15 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по@русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.15 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом@2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «STAND UP» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.25 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «СОБР» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СОБР» (16+)

13.40 Т/с «СОБР» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СОБР» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 

(12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Подсадной» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Воен. разведка (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего» (12+)

13.30 Документальный фильм

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00, 03.40 Вечер. посиделки (6+)

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

04.30 Ретро@концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 17.45
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(16+)
Таинственный голос взы-

вает к молодой оперной 

певице Кристине из мрач-

ных недр величественной 

Парижской оперы. Лишь 

один человек в труппе знает, 

что невидимый покрови-

тель и наставник Кристины, 

наводящий ужас на арти-

стов, — обезображенный 

гений музыки, влюбленный 

в юную красавицу...

14 /05/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агенство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Наталья Дубова» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор. Тама-

ра Рохлина» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

08.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
10.30 «Тристан и Изольда» (12+)
13.10 «Пианист» (18+)
16.05 «Мама» (18+)
18.10 «Приключения Тинтина» (12+)
20.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.10 «Превосходство Борна» (16+)
00.15 «Птичка на проводе» (16+)
02.20 «ШопоWкоп» (12+)
04.05 «Побег из Шоушенка» (16+)
06.30 «Семейное ограбление» (16+)

08.20 «Бой с тенью 2» (16+)
11.05 «Только не они» (16+)
13.00 «Ирония любви» (16+)
14.45 «Параграф 78» (16+)
16.35 «Эластико» (12+)
18.20, 06.20 «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
20.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
22.20 «Землетрясение» (16+)
00.20 «В движении» (16+)
02.20 «Измена» (16+)
04.45 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (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 «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 Ретро@концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Воен. разведка (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Документальный фильм 

«Увлеченные люди» (12+)

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 Литературное наследие (12+)

15.15 М/ф

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.15 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом@2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «STAND UP» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
04.15 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Сделано в области» (12+)

07.20 «Ленинградское время» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

08.35 Х/ф Бывших не бывает (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф Бывших не бывает (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

12.00, 16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)

17.10, 01.10 Обзорная экскурсия (6+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионераW2» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
00.30 «О личном и наличном» (12+)

02.50 «Кабинет министров» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

12.40 Художественный фильм «Же-
лезный человек 2» (12+)

15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

20.30 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

23.30 Художественный фильм «Про-
гулка» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«БашниWблизнецы» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Железная хватка» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.50 Цвет времени

09.00, 22.25 Т/с Убийства по алфавиту

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»

13.00 «Искусственный отбор»

13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»

14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.45 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Абсолютный слух»

22.15 Цвет времени. Иван Мартос

23.50 Необычайные похождения Диего 

Диеговича в стране большевиков. 

Диего Ривера. Русский след

02.05 Георгий Гамов. Физик от Бога

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00, 20.25 
Новости

09.05, 20.30, 01.40 Все на Матч!

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания @ Дания (0+)

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария @ Австрия (0+)

15.30 «Реальный спорт. Волейбол» 

(12+)

16.00 Футбол. Олимп @ КР 2018 г. 

@ 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 

(Екб) @ «Арсенал» (Тула) (0+)

18.05 Футбол. Олимп @ КР 2018 г. @ 

2019 г. 1/2 финала. «Локомо-

тив» (Москва) @ «Ростов» (0+)

20.05 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

20.55 Футбол. Олимп @ КР 2018 г. @ 

2019 г. 1/2 финала. «Арсенал» 

(Тула) @ «Урал» (Екб) (0+)

22.55 Все на хоккей!

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия @ Италия (0+)

02.10 Футбол. Олимп @ КР 2018 г. @ 

2019 г. 1/2 финала. «Ростов» @ 

«Локомотив» (Москва) (0+)

06.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Утилизатор» 4 

(16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(16+)

00.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)

02.25 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

05.25 «Улетное видео» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Модный заговор» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

01.15 «Машина времени» (16+)

02.15 «Человек@невидимка» (12+)

03.15 «Человек@невидимка» (12+)

04.15 «Человек@невидимка» (12+)

05.00 «Человек@невидимка» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток@шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

03.05 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 15 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мама лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

15 /05/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 23.30
«ПРОГУЛКА» (12+)
Вы боитесь высоты? А мо-

жете представить себя, 

идущим по натянутому 

канату на высоте более 

400 м без страховки? По-

токи ветра обдувают вас, 

а внизу — город и тысячи 

взглядов, устремленных 

вверх. История о том, как 

французский канатоходец 

Филипп Пети отважился со-

вершить легендарный трюк 

— пройти без страховки по 

канату, натянутому между 

небоскребами в Нью-Йорке.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

16 /05/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«1+1» (16+)
Пострадав в результате 

несчастного случая, бо-

гатый аристократ Филипп 

нанимает в помощники 

человека, который менее 

всего подходит для этой 

работы, — молодого жителя 

предместья Дрисса, только 

что освободившегося из 

тюрьмы. Несмотря на то, 

что Филипп прикован к ин-

валидному креслу, Дриссу 

удается привнести в разме-

ренную жизнь аристократа 

дух приключений.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 16 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мама лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток@шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.00 Т/с «Морозова» (12+)

00.00 Евровидение @ 2019 г. Между-

народный конкурс исполните-

лей. 2@й полуфинал. Прямая 

трансляция из Тель@Авива

02.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

05.10, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

02.15 Т/с «Горец» (16+)

03.00 Т/с «Горец» (16+)

04.00 Т/с «Горец» (16+)

04.45 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Утилизатор» 4 (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

16.55 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(16+)

23.00 «Опасные связи» (16+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)

02.25 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

04.50 «Рюкзак» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30, 22.30 
Новости

09.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все на Матч!

11.00 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия @ Италия (0+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария @ Норвегия (0+)

16.20 Хоккей. Чемпионат мира. США 

@ Великобритания (0+)

18.35, 21.40 Все на хоккей!

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада @ Франция (0+)

22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия @ Латвия (0+)

02.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
04.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 

(0+)

04.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европ (0+)

05.25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Крёстный» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» (16+)

12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экскур-

сия» (6+)

14.00, 23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Не-
мезида» (16+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

16.30, 00.00 «Сделано в СССР» (12+)

17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10 «След России» (12+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионераW2» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 Художественный фильм «Про-
гулка» (12+)

12.35 Художественный фильм «Же-
лезный человек 3» (12+)

15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

20.30 Т/с «Сеня@Федя» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

22.50 Художественный фильм 
«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

00.50 Художественный фильм 
«Железная хватка» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Срочно выйду замуж» (16+)

04.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.50 Цвет времени. Камера@обскура

09.00, 22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.10 ХХ век

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер

13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»

14.30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15.10 Моя любовь @ Россия! «Старо-

веры Печоры»

15.35 «2 Верник 2»

16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.55 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Энигма. Марис Янсонс»

22.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агенство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщи-

кова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)

01.25 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

08.10, 20.25 «Фантастическая лю-
бовь и где её найти» (16+)

09.55 «Птичка на проводе» (16+)
12.05 «ШопоWкоп» (12+)
13.50 «Превосходство Борна» (16+)
16.00 «Семейное ограбление» (16+)
17.45 «Побег из Шоушенка» (16+)
22.10 «1+1» (16+)
00.25 «Спеши любить» (12+)
02.35 «Чужая страна» (0+)
05.00 «Ужин» (18+)

08.20 «В движении» (16+)
10.20 «Землетрясение» (16+)
12.25 «Измена» (16+)
14.50 «Параграф 78» (16+)
16.45 «Конверт» (16+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» (12+)
20.25 «Счастья! Здоровья!» (16+)
22.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
00.30 «Тихая застава» (16+)
02.20 «Рок» (18+)
04.00 «С Новым годом, мамы!» (6+)

05.00 «Известия»

05.35 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
10.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

14.10 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Разборки в стиле 
кунгWфу» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.15 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом@2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «STAND UP» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Рысь» (16+)
01.30 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Военная разведка» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 21.00 Документальный фильм

14.45 «Автомобиль» (12+)

15.15 М/ф

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «Наша Республика @ Наше 

дело» (12+)

23.30 Т/с «Военная разведка» (16+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

04.30 Ретро@концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
(12+)

22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №37-38   8 мая 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 21.45
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)
Фильм рассказывает о Ген-

ри Хилле — начинающем 

гангстере, занимающемся 

грабежами вместе с Джими 

Конвеем и Томми Де Вито, 

которые с легкостью уби-

вают любого, кто встает у 

них на пути восхождения к 

вершинам Мафии.

17 /05/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 17 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мама лора» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛЕСО ЧУ-
ДЕС» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток@шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)

22.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну@ка, все 

вместе!» (12+)

00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (16+)

02.45 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

04.15 Д/с Таинственная Россия (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.45 Х/ф «Славные парни» (16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
02.00 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
03.45 «Куплю дом с привидениями» 

(12+)

04.30 «Похищение улыбки Моны 

Лизы» (12+)

06.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 Программа «Опасные связи» 

(16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Ронин» (16+)

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Остров МакКинси» (0+)

04.10 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 
21.40, 23.15 Новости

09.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. Bellator. М. 

Чендлер против П. Фрейре. Д. 

Лима против М. Пейджа (16+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция @ Австрия (0+)

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия @ Дания (0+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция @ Словакия (0+)

22.15 Специальный репортаж «Ев-

ровесна. Хомуха team» (12+)

22.45 Все на футбол! Афиша (12+)

23.20 «Реальный спорт. Баскетбол» 

(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4@х» 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) @ «Реал» (Ис-

пания) (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия @ Италия (0+)

04.40 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 11.05 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.55 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50, 16.30 Обзорная экскурсия (6+)

14.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
15.00 События. Итоги дня (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «След России» (12+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионераW2» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Далласский клуб по-
купателей» (18+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

12.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(16+)

13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Срочно выйду замуж» (16+)

03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45, 17.10 Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн

09.00, 22.25 Т/с Убийства по алфавиту

10.20 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 Острова. Вера Марецкая

13.10 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»

13.25 Необычайные похождения Диего 

Диеговича в стране большевиков. 

Диего Ривера. Русский след

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»

15.10 Письма из провинции

15.40 «Энигма. Марис Янсонс»

16.25 «Черные дыры. Белые пятна»

17.25 Д/с «Дело N»

17.55 Симф. оркестры мира

18.45 «Царская ложа»

19.45 Искатели

20.30 Цвет времени

21.30 Линия жизни

23.50 «2 Верник 2»

06.00 «Настроение»

08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)

09.05 Х/ф «Первокурсница» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Первокурсница». Продолже-

ние фильма. (12+)

13.20 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Звёзды и лисы». Продолже-

ние детектива. (12+)

17.40 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Дарья Юрская в программе 

«Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

01.55 Х/ф «Частный детектив, или 
операция «Кооперация» (12+)

03.35 «Петровка, 38»

03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)

04.40 Д/ф Деревенская магия (16+)

09.50 «Бойфренд из будущего» (16+)
12.20 «Хранитель Луны» (6+)
14.05 «Спеши любить» (12+)
16.00 «1+1» (16+)
18.10 «Случайный муж» (16+)
19.50 «Ромео и Джульетта» (18+)
22.05 «2+1» (16+)
00.20 «Сёстры Магдалины» (16+)
02.35 «Человек W швейцарский нож» 

(18+)
04.25 «Колония Дигнидад» (16+)

08.20 «Тихая застава» (16+)
10.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
12.35 «Рок» (18+)
14.30 «С Новым годом, мамы!» (6+)
16.20 «Кино про Алексеева» (12+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (16+)
20.15 «Частное пионерское» (6+)
22.20 «Чёрная молния» (6+)
00.25 «Любит не любит» (16+)
02.10 «О чём молчат девушки» (12+)
04.00 «Бой с тенью 2» (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

08.30 Х/ф «Классик» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Классик» (12+)
11.00 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
14.20 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
15.15 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 «За секунду до...» (16+)

21.00 «Доказательства двадцати не-

вероятных теорий» (16+)

23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.50 Х/ф «Ребёнок Розмари» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.15 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом@2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «STAND UP» (16+)

02.25 «STAND UP» (16+)

06.00 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.35 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)

20.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

21.15 Новости дня

21.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

23.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

00.50 Х/ф «Дело №306» (6+)
02.20 Х/ф «Черный океан» (12+)
03.40 Х/ф «Высота 89» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Документальный фильм

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45 «Вечерние посиделки» (6+)

15.15 «Полосатая зебра» (0+)

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф 3 дня с Роми Шнайдер (16+)
01.10 Т/ф «ТАМАК» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КИКБОКСЁР 
2. ДОРОГА НАЗАД» 
(16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

08.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)

13.00 Художественный фильм 
«Убойная парочка Стараски и 
Хатч» (12+)

15.15 Художественный фильм 
«Ронин» (16+)

17.45 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Гнев» (18+)

04.35 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Т/с «Гримм» (16+)

11.15 Т/с «Гримм» (16+)

12.15 Т/с «Гримм» (16+)

13.15 «Реальная магия» (12+)

14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)
19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Х/ф «На крючке» (16+)
22.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(18+)
00.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
02.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, 

когда да!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Училка» (12+)

01.35 «Кэри Грант» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 «Марш@бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка». [] (0+)

06.15 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)

07.05 «Выходные на колёсах» (6+)

07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.10 Х/ф «Огонь, вода И... Медные 
трубы» (0+)

09.35 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 

Человек@анекдот» (12+)

13.00 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Ныряльщица за жемчугом». 

Продолжение детектива. (12+)

17.05 Х/ф «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток@шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

02.55 «Красные звезды Германии». 

Специальный репортаж. (16+)

03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)

08.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(6+)

10.25 «Любит не любит» (16+)
12.10 «О чём молчат девушки» (12+)
13.55 «Анкор, ещё анкор!» (12+)
15.55 «Бой с тенью 2» (16+)
18.35 «Ирония любви» (16+)
20.20 «Частное пионерское 2» (6+)
22.20 «Викинг» (16+)
01.00 «Контрибуция» (12+)
04.20 «В движении» (16+)
06.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 03.50 Парламент. время (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 15.00, 
16.55, 17.40, 20.55 Погода (6+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

природе» (6+)

09.00 Д/ф «Татьянин день» (16+)

09.30, 13.30 Х/ф «Трембита» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национ. измерение» (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

15.05 Х/ф «Последняя любовь 
мистера Моргана» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки» (16+)

21.50 Х/ф Разумное сомнение (16+)
23.40 Х/ф «Мир будущего» (18+)
01.10 Х/ф «Далласский клуб по-

купателей» (18+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

15.25 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Смокинг» (12+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» (16+)

00.05 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Братья из Гримсби» (18+)

03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»

08.15 Т/с «Сита и Рама»

09.45 «Телескоп»

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)

11.35 Д/ф «Георгий Вицин»

12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»

13.10 «Эрмитаж»

13.40 Д/с «Забытое ремесло»

13.55 Вальдбюне@ 2018 г. Магдалена 

Кожена. Популярные арии

15.40 Д/ф «Джейн»

17.15 Д/с «Предки наших предков»

17.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУНДУН» 
(12+)

20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»

21.00 «Агора» Ток@шоу

22.00 Т/ф «Коварство и любовь»

00.15 Художественный фильм «Кто 
боится Вирджинии Вульф?» 
(16+)

02.25 М/ф «Прежде мы были птица-

ми», «Балерина на корабле»

08.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия @ Норвегия (0+)

10.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия @ 

Великобритания (0+)

13.05 Все на футбол! Афиша (12+)

13.35, 18.30 Новости

13.45, 01.40 Все на Матч!

14.15 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

14.35, 17.40, 18.35 Все на хоккей!

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия @ Латвия (0+)

18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада @ Германия (0+)

21.40 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Муж. Суперфинал. 

«Зенит@Казань» (РФ) @ «Лубе 

Чивитанова» (Италия) (0+)

23.55 Футбол. Чемп-т Испании (0+)

02.00 Проф. бокс. Д. Тейлор против 

И. Баранчика. Н. Иноуэ против 

Э. Родригеса (16+)

04.15 Проф. бокс. Б. Д. Сондерс 

против Ш. Исуфи (16+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)

23.10 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

04.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ «ВОСТОЧНЫЕ 
ЖЁНЫ» (16+)

05.35 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

06.00 КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА «ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ» (16+)

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит@парад (татар.) (12+)

11.00 Документальный фильм

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие @ 

Йолдызлык@2019» (0+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00, 03.30 «От сердца @ к сердцу» 

(татар.) (6+)

17.00 «Татьянин день» (12+)

17.30 Документальный фильм

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Соотечественники (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
00.00 «КВН@2019» (12+)

01.00 Т/ф «ТАМАК» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.00 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015» (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.35 «Открытый микрофон» (16+)

02.30 «Открытый микрофон» @ 

«ФИНАЛ» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» @ 

«Дайджест» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Двойники 

Гитлера» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.55 Специальный репортаж (12+)

15.35 Х/ф Фронт без флангов (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

19.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

02.05 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
03.30 Х/ф «Дело №306» (6+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-

тка» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Новости культуры

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Дом культуры» (12+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.15 Т/с «Детективы» (16+)

08.55 Т/с «Детективы» (16+)

09.30 Т/с «Детективы» (16+)

10.10 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
01.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
02.40 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКАР»
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.20 «Премьера. Засекреченные 

списки. Отряд самоубийц» 

(16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАКЕТЧИК» 
(16+)

02.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 17.45
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
Дантист Николас Озерански 

вел спокойную и размерен-

ную жизнь. Но знакомство 

с новым соседом Джимми 

Тюльпаном положило ей 

конец раз и навсегда. Тюль-

пан был профессиональным 

убийцей и украл у своего 

босса десять миллионов 

долларов. А жена Нико-

ласа — Софи — решила 

сдать Джимми его бывшему 

боссу.

08.10, 17.45 Тристан и Изольда (12+)
10.45 «Обручённые обречённые» 

(16+)
12.45 «Лучше не бывает» (12+)
15.30 «2+1» (16+)
20.10 «Приключения Тинтина» (12+)
22.10 «Крысиные Бега» (0+)
00.20 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
02.25 «За пропастью во ржи» (16+)
04.35 «ШопоWкоп» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему 

свету»

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «Сваты» (12+)

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Под дождём не видно слёз» 
(12+)

17.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
(12+)

20.00 Вести в субботу

20.30 Х/ф «Когда солнце взойдет» 
(12+)

22.30 «Привет, Андрей!». Специаль-

ный выпуск (12+)

00.00 Евровидение @ 2019 г. 

Международный конкурс 

исполнителей. Финал. Прямая 

трансляция из Тель@Авива

03.45 «Привет, Андрей!». Специаль-

ный выпуск (12+)

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

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центр. телевидение» (16+)

21.00 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(18+)

18 /05/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ЧЕ

19 /05/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

06.40 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 3. Искусство во-
йны» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Береговая охрана» (18+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)

00.30 Телесериал «Побег» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Ирландец» (16+)

03.55 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

05.25 «Улетное видео» (16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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МАТЧ ТВ!

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 Центр. телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+)

00.05 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Т/с «Гримм» (16+)

11.15 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

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

15.30 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Не пойман W не вор» (16+)
20.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)
23.00 «Последний герой» (16+)

00.15 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(18+)

02.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

02.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

15.50 Художественный фильм 
«Судьба обмену не подлежит» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 

лица с Наилей Аскер@заде» 

(12+)

01.25 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

03.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.50 Х/ф «Кадриль» (0+)
06.00 Новости

06.10 «Кадриль» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)

13.10 Х/ф «Если можешь, прости....»
14.45 Х/ф «Кадриль» (0+)
16.10 «Роман Карцев. «Почему нет, 

когда да!»

16.55 Концерт

19.25 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон (0+)

21.40 «Толстой. Воскресенье»

23.10 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России @ 

сборная Швейцарии

01.25 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)

03.15 «На самом деле» (16+)

04.10 «Модный приговор» (6+)

05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Петровка, 38»

08.35 Художественный фильм 
«Бумажные цветы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Мать@кукушка» (12+)

15.55 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)

16.45 «90Wе. Криминальные жены» 

(16+)

17.35 Х/ф«Авария» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Купель дьявола» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ

00.35 «Купель дьявола». Продолже-

ние детектива. (12+)

01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.25 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

08.10 «Превосходство Борна» (16+)
10.20 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
12.20 «Птичка на проводе» (16+)
14.30 Сумасшедший вид любви (16+)
16.10 «Крысиные Бега» (0+)
18.20 «ШопоWкоп» (12+)
20.05 «Превосходство Борна» (16+)
22.10 Законы привлекательности (16+)
23.55 «Эд из телевизора» (0+)
02.15 Жена смотрителя зоопарка (16+)

08.20 «Викинг» (16+)
11.05 «Контрибуция» (12+)
14.25 «4» (0+)
16.15 «Только не они» (16+)
18.10 «Землетрясение» (16+)
20.20 «Частное пионерское 3» (12+)
22.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
00.15 «О любви» (16+)
02.10 «ПираМММида» (16+)
04.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
06.30 «Тихая застава» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.00, 07.55, 10.55, 17.25, 19.55 По-

года (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30, 03.30 Валерия и Иосиф При-

гожин в программе «Гость по 

воскресеньям» (12+)

09.20, 21.30 Творческий вечер Ва-

лерии на фестивале «Жара» 

(12+)

11.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионераW2» (16+)

17.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)

18.00 Х/ф «Последняя любовь 
мистера Моргана» (16+)

20.00 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» (16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Разумное сомнение» 
(16+)

02.00 Х/ф «Мир будущего» (18+)
04.15 «Прокуратура» (16+)

04.30 Итоги недели

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» (16+)

17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)

21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)

23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00 Художественный фильм «КW9. 

Собачья работа» (0+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

04.55 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Самый, самый, самый, 

самый», «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»

07.25 Т/с «Сита и Рама»

09.45 «Обыкновенный концерт»

10.15 «Мы @ грамотеи!»

10.55 Художественный фильм 
«Кундун» (12+)

13.10 Письма из провинции. Павло-

во (Нижегородская область)

13.40, 01.25 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»

14.25 Художественный фильм «Кто 
боится Вирджинии Вульф?» 
(16+)

16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...» Квартиры москов-

ских композиторов

17.40 Роман Карцев. Линия жизни

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Деловые люди» (6+)

21.30 «Белая студия»

22.15 Опера «Пиковая дама»

02.10 Искатели. «Роковые алмазы 

князей Мещерских»

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия @ Норвегия (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» @ «Рома» (0+)

12.00, 14.15, 19.00, 21.40 Новости

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция @ Швейцария (0+)

14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-

ликобритания @ Словакия (0+)

16.30, 22.25 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» (12+)

16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия @ Латвия (0+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия @ США (0+)

21.45 «После футбола» (12+)

22.45 Все на хоккей!

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция @ Финляндия (0+)

01.40 Все на Матч!

02.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» @ «Уот-

форд» (0+)

04.15 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)

05.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)

06.15 Тхэквондо. Чемпионат мира (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВОЧКА» 
(18+)

10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (12+)

11.55 «Полезно и вкусно» (12+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (12+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Документальный цикл «Вос-

точные жёны» (16+)

04.05 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 10.45 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/с Радость восхождения (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы@шоу» (0+)

09.45 Молодёж. остановка (татар.) (12+)

10.15 «Я» (16+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 Концерт

14.30 «Татьянин день» (0+)

15.00, 00.45 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 «Созвездие @ 

Йолдызлык@2019» (0+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Черное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Дочки W матери» (0+)
01.35 Соотечественники (татар.) (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом@2. Lite» (16+)

10.00 «Дом@2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)

23.00 «Дом@2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом@2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.00 «Открытый микрофон» @ 

«Дайджест» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.30 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Дмитрий Тарасов. Война в 

эфире» (16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток@шоу (12+)

23.45 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)

01.45 Х/ф «Авария» (16+)
03.20 Х/ф «Весенние перевертыши» 

(0+)
04.50 Д/с «Грани Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Падение Лондона» (18+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ» 
(18+)

14.15 Художественный фильм 
«Зеленый фонарь» (12+)

16.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

18.50 Художественный фильм «За-
щитник» (16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРКЕР» 
(16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)

07.20 «Прогноз погоды» (6+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда.» (16+)

10.00 «Светская хроника» Развлека-

тельная прогрограмма (16+)

11.00 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
12.00 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
12.55 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
13.55 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
15.40 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
16.35 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
17.30 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
18.25 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
19.25 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
20.20 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
21.10 Х/ф «Чужой районW1» (16+)
22.10 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
23.10 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
00.10 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
01.05 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
01.55 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)
02.40 Х/ф «Стражи Отчизны» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 20.05
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)
Суперагент ЦРУ Джейсон 

Борн вновь оказывается 

подставленным и вынужден 

помимо возложенной на 

него задачи государствен-

ного значения спасать себя, 

а заодно и других небезраз-

личных ему людей. В про-

цессе выполнения миссии 

судьба заносит Борна в Рос-

сию, где его ждет множество 

характерных для страны, но 

непривычных западному 

человеку, сюрпризов.
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Мы продолжаем вспоминать исто-
рию нашего города за 25 минувших 
лет по материалам нашей газеты. 
На этот раз охватили апрель — с 
1994 по 2018 год. Выборы, долго-
строи, резонансные суды и убий-
ства: все это было! Полную версию 
рубрики «Ревда из века в век» 
читайте на Ревда-инфо.ру.

 1994 ГОД 
 Проснулись клещи — к 6 мая 

покусаны уже 75 человек. Боль-
ше всего укусов на Гусевке, в 
районе пионерлагерей и Волчи-
хи. Уральский медико-биологи-
ческий центр «Мебиур» предла-
гает «лучшее средство защиты 
от укуса клеща» — противокле-
щевой брусок, которым, якобы, 
достаточно провести по одежде 
— и двое суток клещ к вам не 
приблизится. 

 В еженедельнике «Новый го-
род» за 1 апреля в разделе «Ус-
луги» можно было прочитать, на-
пример, такие объявления «Вру-
чаю переходящие красные зна-
мена. Минимальная партия 200 
штук» или «Дышу в трубку». А 
это уже на полном серьезе: «Лю-
ди! Помогите, кто чем может. Ско-
ро у меня будет ребенок, а у ме-
ня ничего нет. Я очень надеюсь 
на добрых людей» (и номер па-
спорта для почтового перевода 
на предъявителя). 

 1995 ГОД 
 Жилфонд РММЗ перешел в му-

ниципальное подчинение. Завод 
уже внес свои несколько милли-
ардов на содержание жилья, а у 
города таких денег не оказалось. 
РЗ ОЦМ, в свою очередь, передал 
на баланс города детский клуб 
«Радуга» (помещения, имущество, 
за исключением швейных маши-
нок и видеомагнитофона, и штат). 
Одно из помещений клуба немед-
ленно ушло комитету по спорту. 

 У школы №29 вырубили то-
поля для расширения улицы 
К.Либкнехта. Обещали взамен вы-
садить яблони. Но — ни яблонь, 
ни расширения. 

 28 апреля заложен новый го-
родской парк на пересечении 
улиц Чехова и П.Зыкина — бу-
дущий Еланский. Первые дере-
вья посадила администрация. 
Они зачахли. 

 Пластиковые бутылки прини-
мались по 100 рублей или за же-
вательную резинку. 

 1996 ГОД 
 Автобусы в Ревде снова стали 

платными — после года бесплат-
ного проезда для всех пассажи-
ров, за которых платили город-
ские «киты». 

 Рабочие МП «Ремонт и благоу-
стройство», полгода не получав-
шие зарплату, с 11 апреля объ-
явили забастовку — вывозить 
мусор стало некому. Тем более, 
и денег на бензин для мусорово-
зов не было. 

 14 апреля ревдинцы избрали 
новую, уже районную думу. По 
составу — беспрецедентную. 15 
депутатов, из них шесть меди-
ков, три педагога, четыре юриста 
и два «агрария». Почти все — на-
чальники (или замы) городских 
предприятий, организаций или 

учреждений. А еще — и это тоже 
прецедент — референдум впер-
вые отверг проект официально-
го документа — а именно Уста-
ва, предложенного администра-
цией. Основная претензия его 
противников — что власть пол-
ностью закрепляется за мэром, 
при невозможности обществен-
ного контроля. Теперь новая ду-
ма должна была принять Устав 
и выбрать по нему нового главу. 
Торжество демократии достигну-
то немалыми усилиями со сторо-
ны оппозиции: от разъяснений в 
газете до граффити на заборах 
и стенах. 

 Исполняющим обязанности 
председателя новой думы до при-
нятия Устава и выборов главы из-
бран Александр Ульянов. 

 1997 ГОД 
 10 апреля прошел первый в 

этом году ливень, обрушившись 
на меховые шапки прохожих, ко-
торые те не успели сменить. 

 В городском суде не было де-
нег на покупку конвертов для 
повесток. 

 В городской администрации в 
целях экономии бюджета решили 
сократить число телефонов, с ко-
торых можно звонить по межго-
роду — с 48-ми до 25-ти. Чтоб со-
трудники меньше болтали. 

 В милицию поступил звонок 
о «минировании» школы №29. 
Особенностей у этого, в общем-
то обычного для того времени, 
происшествия две: ночное вре-
мя и личность «террориста» — 
им оказался не школьник, желав-
ший таким образом сорвать заня-
тия, а 20-летний грузчик. 

 По телевизору шесть кана-
лов: «Чертова служба в госпита-
ле Мэш», «Крутой Уокер», «Гар-
демарины, вперед!» и все та же 
«Санта-Барбара».  

 1998 ГОД 
 Бензин в дефиците даже в ми-

лиции. Почти всерьез обсуждал-

ся вопрос о пересадке милицио-
неров на лошадей, как, говорят, 
уже сделали в Первоуральске. 

 В больнице сломался послед-
ний наркозный аппарат. Прямо во 
время операции. Больного «чудом 
не потеряли». Оперативные вме-
шательства временно отменяли. 

 От свечи, оставленной у гро-
ба, под утро загорелся частный 
дом. Погибли четверо родствен-
ников умершей, которые крепко 
спали. Может быть, им бы и уда-
лось спастись, если бы не решет-
ки на окнах. 

 1999 ГОД 
 Ревдинцы митинговали у ДК 

против нападения НАТО на Югос-
лавию. На митинге призывали 
к укреплению оборонного могу-
щества России и политическо-
му единству. 

 В подвале дома на Кирзаво-
де нашли труп восьмилетнего 
мальчика. Следствие установи-
ло, что его жестоко избили и бро-
сили 11-летние приятели. И он 
замерз, потому что не мог сдви-
нуться с места. 

 Похищен ребенок. Похитители 
требуют выкуп — 2 млн рублей. 
Но похищенного нашли — привя-
занным к дереву в лесу. 

 Ждали с визитом губернатора 
Эдуарда Росселя — 29 апреля. Он 
не приехал.

 Немного подорожал хлеб: в 
среднем булка стоила около трех 
рублей. А средняя зарплата на 
ревдинской колбасной фабрике 
— 1400 рублей в месяц. 

 2000 ГОД 
 На площадке СЮТ хотели сде-

лать авторынок, чтобы все жела-
ющие могли продать или купить 
машину. Люди за ними ездили на 
рынки в Екатеринбург или Пер-
воуральск, ходили по частным 
гаражам. А полученная выруч-
ка от авторынка могла бы пой-
ти на развитие СЮТ и в город-
ской бюджет.

 Пять ветеранов Великой Оте-
чественной войны получили но-
венькие автомобили «Ока» — их 
в свое время обязалось предоста-
вить всем ветеранам войны наше 
государство. 

 2001 ГОД 
 Назначили конкурс проек-

тов мини-рынка на углу улиц 
М.Горького-О.Кошевого. Сейчас 
на этом месте рынок «Хитрый». 
Главный архитектор города Ве-
нера Сагитова тогда заявила, что 
есть три претендента. Это мест-
ная организация инвалидов под 
руководством В.Салмашева, рев-
динская фирма «Летний рынок» и 
варяги из Екатеринбурга. В ито-
ге победили местные предпри-
ниматели.

 2002 ГОД 

 Приезжала делегация с остро-
ва Мальта с предложением побра-
таться с одним из своих городов. 
Глава Сергей Соколов подписал 
протокол намерений. Однако, по-
сле визита гостей дальше наме-
рений дело не сдвинулось.       

 Во Дворце культуры СУМЗа со-
стоялась премьера спектакля по 
пьесе Островского «Свои люди — 
сочтемся». Режиссером-постанов-
щиком стала Людмила Копыто-
ва, заведующая детским сектором 
Дворца. С этой постановки нача-
лась история ревдинского люби-
тельского театра «Провинция».

 2003 ГОД 
 На Лысой горе украли Же-

лезное солнце Ревды. Диверсан-
ты разделывали ее по частям и 
сдали в пункт приема металло-
лома. Железное солнце в 1998 го-
ду поставили по проекту Эдуар-
да Кремнева. Вес кованой кон-
струкции был 700 кг, высота — 
шесть метров.

 2004 ГОД 
 Ревдинская команда «Корона» 

стала лучшей в Свердловской об-
ласти. Наши футболисты впервые 
завоевали мини-футбольный Ку-
бок. Финальный этап проходил в 
спорткомплексе «Трубник». На 
«Корону» тогда играли: Алек-
сандр Некрасов (тренер), Алек-
сей Дрягин (капитан), Олег Ба-
леевских, Станислав Козлов, Ан-
дрей Орешин, Максим Михайлов, 
Илья Власов, Константин Челяд-
ников, Алексей Елистратов, Ан-
дрей Бастриков, Андрей Ершов, 
Антон Жучков, Роман Долгих, Ев-
гений Баранков, Дмитрий Усенко.

 Завершился первый тур все-
народных выборов главы Рев-

Бутылки за жвачку, суд над Мозалевичем, 
оптимизация образования
Как жила Ревда в апреле — в последние 25 лет. Вспоминаем старые времена

 1999 год. Дворец культуры впервые принимал чемпионат мира 
по бодибилдингу. По сцене дефилировали, блестя голыми телами, 
спортсмены из 16 регионов России. Среди ветеранов 46-летний рев-
динец Николай Балашов занял второе место, а артисту ДК Станис-
лаву Вавилову, в будущем Почетному гражданину Ревды, дали от-
дельный приз в категории ведущих. 

 2007 год. В городе не могли начать строительство района «Новоселово» на Мичурина-Интернацио-
налистов из-за пары пенсионеров, которая не хотела покидать свой частный дом (все остальные уеха-
ли в выданные им квартиры). Дурасовы требовали от застройщика 4,5 млн рублей (хотя их дом БТИ 
оценило в 1,4 млн рублей). Застройщик назвал их поведение вымогательством и денег не дал.
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В ВЕК
динского района. Ни один из де-
вяти кандидатов не набрал нуж-
ного количества голосов. На вто-
рой тур 16 мая вышли: руководи-
тель Ревдинского филиала Уч-
реждения юстиции Анна Кабли-
нова и заместитель гендиректо-
ра СУМЗа Валерий Никитин. По 
итогу выиграла Каблинова.

 2005 ГОД 
 Ученица четвертого класса 

школы №28 Полина Потапова за-
няла второе место во Всероссий-
ском марафоне интеллектуалов в 
Санкт-Петербурге. Задания были 
по математике, русскому языку, 
литературе и окружающему миру. 

 2006 ГОД 
 Сотрудники кожного отделе-

ния РГБ сами сделали ремонт в 
отделении. Деньги на материалы 
руководство больницы нашло, а 
нанять рабочих не сумело.

 «Городские вести» взялись за 
организацию эстафеты ко Дню 
Победы вместо закрытого годом 
ранее «Ревдинского рабочего».

 НСММЗ начал строить часов-
ню напротив своей проходкой. 
Обещает закончить к июлю. Ме-
сто освятил владыка Викентий.

 Медведь из передвижного цир-
ка у «Победы» схватил за ногу 
10-летнего мальчика. Он остал-
ся жив, только поцарапан.

 В Ревду впервые привезли Бла-
годатный огонь из Иерусалима. 
Паломничество совершил настоя-
тель Свято-Троицкого храма Рев-
ды отец Михаил.

 2007 ГОД 
 Город обсуждал изменения в 

системе образования Ревды: шко-
лу №8 соединяли со школой №2, 
вечернюю школу переводили в 
21-ю, а малышей 21-й — в 9-ю, кор-
рекционные классы при Центре 
психолого-медико-социального 
сопровождения (Жуковского, 22) 
—в школу №1. На месте вечерней 
школы решили создать «Еврогим-
назию». Причины: в 2008-м шко-
лы перейдут на подушевое фи-
нансирование, и школы укруп-
няли. Большинство горожан бы-
ли против изменений.

 2008 ГОД 
 В Ревду приехал биатлонист-

чемпион, депутат областной ду-
мы Сергей Чепиков. И пообещал, 
что скоро в городе построят лыж-
ную базу (не построили). Места: в 
конце улицы Майской, где прохо-
дят лыжные трассы, или в райо-
не бывшего биатлона.

 Обсуждали проблему вы-
воза мусора. Последние два го-
да Управление ЖКХ пыталось 
заманить в Ревду первоураль-
ские компании для вывоза отхо-
дов. Потому что местный «Гор-
комхоз», якобы, не справляется. 
Директор «Горкомхоза» Ринат Ху-
жин свозил журналистов в Перво-
уральск и показал: там еще хуже!

 Ревдинская команда «Корона-
макси-групп» впервые за всю свою 
историю выиграла зональное пер-
венство России по мини-футболу. 

 В Ревдинской городской боль-
нице сокращено количество 
койко-мест — с 500 до 440. Но ко-
ек в стационаре осталось все рав-
но больше, чем допускают норма-
тивы, врачи прогнозировали еще 
одну волну сокращения. А потреб-
ность в госпитализации граждан 
предполагали покрывать путем 
сокращения времени пребывания 
больного в стационаре и переход 
на амбулаторное лечение.

 В Ревду зашел новый постав-
щик электроэнергии: «Свердлов-
энергосбыт». 

 2009 ГОД 
 Трехлетний мальчик погиб, 

выстрелив себе в глаз из травма-
тического пистолета «Оса». Ору-
жие принадлежало отцу. Врачи 
извлекли резиновую пулю, но со-
стояние ребенка было тяжелым, 
организм не справился. В отно-
шении отца возбудили уголов-
ное и административное дела, 
его осудили.

 В Ревде отменили Первомай-
скую демонстрацию и устроили 
вместо нее концерт. А эстафету, 
которую в 2006-м наша газета пе-
реняла у «Ревдинского рабочего», 
отдали газете СУМЗа «Информа-
ционная неделя» (сейчас она на-
зывается «Ревдинский рабочий»). 
Аргумент: «ИН» подала заявку на 
пару дней раньше нас. 

 В городе появился музей исто-
рии Ревдинской городской боль-
ницы. Его создала ветеран здра-
воохранения Алевтина Большу-
хина.

 Вслед за школами в Ревде оп-
тимизировали детские сады: объ-
единили несколько корпусов под 
одним юридическим лицом. При-
чина: нужда в экономии. Сотруд-
ников сократили, в том числе вос-
питателей. В Ревде не стало ком-
пенсирующих детсадов (для де-
тей с туберкулезом, проблемами 
опорно-двигательного аппарата, 
зрения, с аллергодерматозами).

 2010 ГОД 

 В марте стало известно о том, 
что с поста главврача детской 

больницы уходит Евгения Бата-
лина. В ее защиту выступили кол-
леги, интернет-общественность, 
врачи-ветераны и просто жите-
ли Ревды. Начальник Управле-
ния здравоохранения Сергей Бе-
лецкий ответил, что причины 
— «внутренние», и объяснять их 
отказался. 

 Жителей частного сектора 
обязали платить за вывоз мусо-
ра. 27 рублей с каждого прожи-
вающего в доме. Деньги взимал 
«Горкомхоз». 

 Весь апрель слушали дело в от-
ношении заместителя главы ад-
министрации Андрея Мозалеви-
ча в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и служеб-
ном подлоге. Согласно докумен-
там, он предоставил двум гражда-
нам землю под принадлежащим 
им зданиями по кадастровой сто-
имости, а не рыночной, то есть, 
очень дешево. Прокуратура про-
сила два года. Точку в деле по-
ставили уже в мае… Ему дали 
условный срок и оштрафовали.

 2011 ГОД 
 Впервые присвоили звания 

«Лидер культуры ГО Ревда». На-
градили первыми экс-начальника 
Управления культуры Татьяну 
Шлохину, режиссера Людмилу 
Копытову, завклубом Кунгурки 
Ирину Иванову, педагога музы-
кальной школы Равиля Гильма-
нова, хореографа Ксению Степано-
ву, поэта Валерия Шилова и пред-
седателя родительского комите-
та Детской музыкальной школы 
Татьяну Замараеву.

 Среднеуральский медепла-
вильный завод отстоял расши-

рение складов для отходов про-
изводства. Сначала этот проект 
одобрили сами заводчане, затем 
— на общественных слушаниях. 
Главный эколог завода Аркадий 
Рудой заявил: «Отвалы фосфо-
гипса — белого цвета горы, пре-
красный вид!». Жилая застрой-
ка в Ревде — в пяти километрах 
от склада, в Первоуральске — в 
двух километрах.

 В Ревде открыли Центр здо-
ровья детей при поликлинике 
на Энгельса. Пройти там полное 
обследование могут дети с 6 лет. 
Замглавы округа Татьяна Боро-
датова пообещала, что Центр бу-
дут активно рекламировать (но 
не стали).

 2012 ГОД 
 Прошли выборы, дума выбра-

ла главой и спикером Геннадия 
Шалагина. В думе работал депу-
тат от ЛДПР Сергей Гринцов, ко-
торый стал главной звездой всех 
четырех лет ее существования. 
Так, он самым первым отчитал-
ся о работе за месяц после выбо-
ров, а позже защищал интересы 
общественника Александра Клю-
кина в споре с молодогвардейцем 
Алексеем Юсуповым. А еще всег-
да первым задавал вопросы спи-
керам на заседаниях думы, чем 
крайне раздражал коллег из «Еди-
ной России». Эти двое повздори-
ли на крыльце «Победы», дело до-
шло до суда!

 В Ревде начали строить гипер-
маркет «Магнит». Жители улицы 
Возмутителей перекрыли дорогу 
КамАЗам со стройки: потому что 
те ездили по асфальту с грязны-
ми колесами. 

 Закрыли приют для живот-
ных на ЖБИ, которым руково-
дила Светлана Сафронова. Ее по-
просили освободить помещение, 
которое было в аренде. Кошек и 
собак раздали по передержкам. 

 Свердловский областной суд 
огласил приговор убийцам се-
мьи Косовых — 23-летнему Илье 
Опарину и 21-летнему Анатолию 
Кирдянову. В мае годом ранее они 
убили молодую маму и двух ее до-
чек. Парней посадили навсегда.

 2013 ГОД 
 Прошли публичные слушания 

по внесению изменений в Прави-

ла землепользования и застрой-
ки городского округа Ревда. Из-
за большого количеств  участ-
ников (163 человека) слушания 
перенесли в зал КДЦ «Победа». 
После споров большинство про-
голосовало за жилищное строи-
тельство на берегу пруда.

 Директора лесхоза Алексея 
Зырянова взяли под стражу. Ди-
ректора «Билимбаевского лесни-
чества» обвинили в незаконной 
вырубке леса. Под видом сани-
тарных рубок с его «благослове-
ния» незаконно вырублено 15 гек-
таров леса под Ревдой.

 2014 ГОД 
 Под Ревдой обнаружили остан-

ки коров. Их неизвестные выва-
лили в водоохранной зоне неда-
леко от Каравашки. Свалку убрал 
владелец базы отдыха, не дождав-
шись отклика от властей. 

 Черные лесорубы разорили 
памятник природы областного 
значения «Агаповские боры». По 
предварительным оценкам лесни-
чих, повреждено 8 гектаров леса, 
ущерб может составить 10 милли-
онов рублей.

 2015 ГОД 
 ГИБДД полностью перекры-

ла движение по путепроводу 
НСММЗ, а на совхозной дороге 
ограничили движение обществен-
ного транспорта. Причина — ава-
рийное состояние обоих объек-
тов. Спустя несколько дней дви-
жение автобусов по дороге в Сов-
хоз возобновили под гарантию ре-
монта, которую дало областное 
Управление автомобильных до-
рог. Но путепровод НСММЗ по-
прежнему оставили закрытым 
для общественного транспорта.

 2016 ГОД 
 На углу улиц М.Горького—Ми-

чурина начали строить новый 
храм. Площадка 30х30 метров на 
территории лесопарка была под-
готовлена в декабре. Возводит 
храм одна из строительных бри-
гад нашего города. Храм, имею-
щий в основании 12х12 метров, 
возводится из легких конструк-
ций, сдать коробку здания пла-
нируется к 20 мая.

 2017 ГОД 
 В дом на ДОКе на ул. Республи-

канской, 32а врезался пьяный ли-
хач без водительских прав на уг-
нанном лесовозе. Машина повре-
дила газовую опору и оторвала 
трубу газопровода. Из-за этого от-
ключили 37 частных домов и без 
газа остались 110 человек, в том 
числе 25 детей. Аварию ГАЗЭКС 
чинил с пяти утра до вечера.

 2018 ГОД 
 В Ревде на участке за спорт-

комплексом на Кирзаводе, пря-
мо на стадионе наконец-то нача-
ли строить школу на 500 детей. 
О ней впервые заговорили еще в 
2015 году. Работать будут сотруд-
ники ООО «Энергокомплекс» из 
Екатеринбурга, которое выигра-
ло муниципальный конкурс на 
строительство школы.

 Мэрия решила запретить дви-
жение по территории городского 
кладбища на личных автомоби-
лях. Исключение — похоронные 
процессии и проезд лиц, сопро-
вождающих инвалидов и стари-
ков. Всем остальным, кто хотел 
бы доехать к могилам на своем 
авто, придется оставлять его у 
центральных ворот. 

 2016 год. Ревдинец Семен Костромин на одной из дорог города пробил колеса у машины. В знак 
протеста мужчина бросил машину с пробитым колесом на дороге. Через несколько дней ревдинцы, 
уставшие ездить по разбитым дорогам, своими силами засыпали щебнем самые большие и опасные 
ямы на улицах Герцена, Мамина-Сибиряка, Ревдинского рабочего и Металлистов. Два десятка чело-
век откликнулись на призыв Семена и почти четыре часа работали лопатами.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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495
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. Звоните. АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в офисах 
г. Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103 и г. 
Первоуральска, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ комната на 1-комн. кв-ру, жилой сад, 

дом. Рассмотрю все варианты. Тел 8 (963) 

270-62-89

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске, на 

1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, на комнату в 

общежитии семейного типа   со всеми 

удобствами. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ремонт, 3 

этаж, на 1-комн. кв-ру в Ревде, без до-

платы. Тел. 8 (996) 183-23-59

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ 2-этажный дом 78 кв.м, газ, отопле-

ние, 14 соток земли, ул. Некрасова, на 

квартиру. Или продам за 1590 т.р. Тел. 8 

(912) 638-65-94

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, район п. 

Южного, на кв-ру. Рассмотрю предложе-

ния только от собственников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

МЕНЯЮ УЧАСТКИ
 ■ участок 15 соток в Кунгурке, урочище 

Дегтяные, сектор В, на гараж. Или продам 

за 150 т.р. Тел. 8 (992) 344-16-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ комната в общ., ул. Энгельса, 54, 2 этаж,  
8,4 кв.м. 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, с бал-
коном, общеж. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната на Кирзаводе, 350 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ комната 12,8 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

небольшой ремонт, пластиковое окно. Тел. 

8 (950) 206-84-85

 ■ комната 21 кв.м, ул. Азина, отличное 

состояние, ремонт. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 18,5 

кв.м, без ремонта. Цена 420 т.р. Тел. 8 

(950) 563-58-52

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 этаж, ре-

монт, район школы №29. Тел. 8 (908) 

916-82-79

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 3 этаж, 13 

кв.м, в отличном состоянии. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (965) 506-34-79, Елена

 ■ комната, 2/2, цена 400 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 39 кв.м, 
большая кухня, лоджия, ул. Интернаци-
оналистов, 42, корп. 1. Прямая продажа, 
без посредников. Собственник. Тел. 8 
(953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н школы №3. 
Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ул. Мира, 1в. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Туринск, новый дом. За 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, с 
ремонт, душ. каб. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Тел.  8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 2 этаж. Тел. 8 (929) 049-26-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3/3. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ кв-ра в доме ГТ, 23 кв.м, все коммуни-
кации, сейф-двери, новые стеклопакеты. 
570 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 54, 6/9, ремонт, 39,4 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 3 этаж, кирпич-

ный дом, балкон. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, светлая, 

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 24,3 кв.м, ул. Россий-

ская, 30, окна, двери, счетчики поменяны. 

1090 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 

258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, 5/9, ул. 

М.Горького, ремонт, ламинат, натяжные 

потолки, большая застекленная лоджия. 

Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького 42, 4 

этаж, застекленный балкон, окна, бата-

реи поменяны, сейф-двери. Цена 1100 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

005-70-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ху-

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра. 980 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ кв-ра ГТ, все коммуникации, новые сте-

клопакеты, сейф-двери. Цена 580 т.р. Тел. 

8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, 43 кв.м, пласт. 
окна, балкон  отделан пластиком, новая 
газовая колонка и водонагреватель. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Це-
на 750 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, с ремонтом, 
ул. К.Либкнехта, 56а. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ре-
монтом. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, частично с мебе-
лью, в отл. состоян. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Чехо-
ва 43. 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ул. М.Горького, 
58, ЖК «Лесной», цена 2300 т.р. Тел. 8 (919) 
3747075

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2/5, 

стеклопакеты, трубы поменяны, комнаты 

раздельные, косметический ремонт. Оста-

ется мебель на кухне, шкаф-купе. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. 

М.Горького, 49, с ремонтом. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 

4/5. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, 46 

кв.м, 1/2, большие раздельные комнаты, 

с/у раздельный. Кирпичный дом, Кирза-

вод. Рассмотрим обмен на кв-ру в городе. 

Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 

(961) 573-67-96

 ■ 2комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1560 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1470 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, 1/5, очень 

теплая, балкон и лоджия, ул. К.Либкнехта, 

31, рядом магазины, школы, детсады. 

Один собственник. Чистая  продажа. Тел. 

8 (922) 141-63-22

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 46 

кв.м, СТ. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 649-

03-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№10. 1470 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом кирпичном до-

ме, ул. М.Горького, 58, 72/32/16 кв.м. Тел. 

8 (900) 197-65-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 58, 2/9. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район ул. 

Интернационалистов, евроремонт, оста-

ется встроенная мебель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 221-77-38, 8 (908) 

906-64-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Цена 

1350 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 621-

36-05, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м, 4 этаж, 

район «Меркурия». Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3, пл. 
окна, м/к двери, ламинат, нат. потолки. Не-
дорого. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, с ремонтом, 
ул. Цветников, 7. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3. 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, ул. Российская, 

14. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

центр. 1850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, стекло-

пакеты, балкон застеклен. Современная 

перепланировка узаконена. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, 

комнаты раздельные. Цена 1690 т.р. Тел. 

8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, хоро-

шее состояние, 55,5 кв.м. Недорого. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4 этаж, рай-

он школы №3, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 613-93-70

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, кирпичный дом, 

4/5, отличное состояние, встроенная 

кухня, шкафы-купе. Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, отличный ремонт. Тел. 8 
(982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 4/5, с ремон-
том, ул. Мира, 35. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроена 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом, 1/1. Тел. 8 (902) 443-
37-88

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 10-
ти шагах. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 173 кв.м, ул. Сосновая, 2 этажа, газ, 
вода, эл-во, участок 9 соток, баня. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом 43 кв.м, на участке, ИЖС, 12 соток, 
в черте города (на ДОКе). Газ, канализа-
ция, баня. Тел. 8 (922) 026-56-00, Наталья

 ■ дом 46,9 кв.м на участке 6,5 сотки, п. 
Южный, ул. Победы, 7. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 223-88-90

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом и баня из бревна, с печью, 
«РММЗ-3». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом с газовым отоплением, цена 1190 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ. отопление, г/х вода, участок 
14 соток. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода, 12 соток. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, блок, баня, вода. 1570 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 520 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Пугачева, 72 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом 44 кв.м на участке 9 соток, п. 
Южный, ул. Победы, 16. Цена 2300 т.р. Тел. 
8 (922) 204-92-08

 ■ жилой дом, ул. Камаганцева, газ, вода, 
гараж, уч. 15 соток. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ коттедж 230 кв.м на участке 7 соток, 
п. Южный, ул. Победы, 9, частично нет от-
делки, проживание возможно. Цена 6500 
т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ коттедж, п. Крылатовский, баня, 13 со-
ток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ крепкий дом, р-н ул. Металлистов, 700 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ новый дом, жилой, газ, скважина, ка-
нализ., р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 2-этажный дом, 88 кв.м, 11 г.п., ул. 

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ бревенчатый дом, п. Ельчевский, газ, 

центр. водоснабжение, три комнаты и 

кухня, стеклопакет, новый газовый ко-

тел, цифровое ТВ, тарелка «Триколор». 9 

соток земли. Баня и капитальный гараж. 

Все в собственности. Чистая продажа. 

Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

613-44-65

 ■ бревенчатый дом 65 кв.м, 3 комнаты и 

кухня, баня, эл-во, газ, ремонт, район п. 

Южного. Рассмотрю обмен на квартиру 

или авто с вашей доплатой. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ дом в черте города, 50 кв.м, огород 10 

соток. Или меняю на 3-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 716-57-29, Ирина

 ■ дом в черте города. 1300 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом с участком 14 соток, баня, ул. Со-

роковая, 22. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ дом 38 кв.м, две жилых комнаты, кухня 

и прихожая. Пластиковые стеклопакеты, 

новая крыша из металлопрофиля. Газовое 

отопление, централизованная подача во-

ды. 6 соток земли, большой крытый двор, 

стайка. Рядом остановки, 5 мин пешком 

до ж/д вокзала. Возможна продажа с ис-

пользованием всех видов сертификатов. 

Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом, ремонт сделан под себя. В соб-

ственности 6 лет. Земля облагорожена, 

теплица, яма. Водопровод, скважина 43 м. 

Выгребная яма 5 куб.м. Г/х вода, электро-

отопление, подписан и оплачен проект 

по газификации дома, к лету будут под-

ключать. Гараж на три машины. Баня во 

дворе. Соседи только с одной стороны. 

Отличный вид на пруд. Через дорогу лес. 

Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

280 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

«Воинской». Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна на крепком железобе-

тонном фундаменте. Газифицирован, есть 

новая баня. 2 светлые комнаты, кухня. 

Большой крытый двор с подсобными по-

мещениями. З/участок 10 соток, ухожен, 

удобрен, хороший урожай. Красивый вид 

на гору Волчиху. Ул. Пугачева. Документы 

для ипотеки готовы, быстрый выход на 

сделку. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, все 

коммуникации, хороший ремонт. Воз-

можен обмен на недвижимость. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ новый деревянный дом 9х9, ул. 

К.Разведчиков, 8 соток, баня, гараж, печ-

ное отопление, электрокотел. Тел. 8 (912) 

040-34-64

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м, из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с со-

временными интерьерами и коммуникаци-

ями. З/участок 20 соток. Тихое место, р-н 

Металлистов. Есть все! Реализуем ваше 

вторичное жилье. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79
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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
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов
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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

ТЕПЛИЦЫ · ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФЛИСТ · МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

телефон: 8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Скидки

• 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

• 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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания и 

для бизнеса. Все коммуникации. На 2 эта-

же 7 комнат и кухня-столовая с красивой 

лестницей из ковки. На 1 этаже несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. Баня, 2-этажная 

беседка с летним бассейном, вольеры 

для собак. Район школы №4. Рассмотрим 

обмен на недвижимость или авто. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города, СОТ «СУМЗ-1а». 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом (бревно), баня. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ два смежных з/участка по 10 соток, 
СОТ «Надежда». Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 
606-21-68

 ■ з/у 10,5 сотки, ул. Апрельская, новая 
баня. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ з/участки: Мариинск, за шк. №4, Дег-
тярск. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок «Вишенка». Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок 10 соток на Гусевке. Тел. 8 
(982) 706-85-93

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС, дороги. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок, Гусевка, эл-во. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок, цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок с кирпичным домом. Цена 
460 т.р. Тел.  8 (904) 169-07-04

 ■ сад «Мечта-2». Цена 230 т.р. Обмен на 
авто. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом 20 кв.м, э/э, 
водопровод, участок разработан, 260 т.р. 
Тел. 8 (922) 206-05-63

 ■ сад «СУМЗ-7». Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 606-21-68

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 263-
65-30

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад с домиком. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате. Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участки в Совхозе и на Гусевке. Тел. 8 
(982) 714-73-45

 ■ участок ИЖС, на Биатлоне, ул. Летняя. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, бревен-
чатый дом 5х5, насаждения. Тел. 8 (905) 
800-41-43

 ■ з/участок Петровские дачи, Совхоз, 15 

соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Цена 

430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ дача «Автомобилист», 2-этажный дом, 

теплица, баня, участок 5,7 сотки. Тел. 8 

(912) 691-24-75

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газовая труба, эл-во. 

Недалеко выход на пруд. Собственник. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ з/участок Петровские дачи 13 соток. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка, «Заря-5», 

эл-во. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ разработанный участок 11,5 сотки, на 

Гусевке, подведено эл-во. Цена 150 т.р., 

мотоблок в подарок. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Звоните 5-04-

62, 5-44-99

 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 290 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 10 соток, хозпостройки, 

земля разработана, баня, овощная яма, 

теплица. Собственник. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 564-46-68

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, не 

вырублены деревья. Дорога, возмож-

ность подключения эл-ва. Рядом стро-

ятся соседи. Собственник. Кадастровый 

№66:21:1501001:176. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 297-97-25

 ■ з/участок 15 соток, юго-западная часть 

п. Мариинске, эл-во, хвойные деревья, 

хорошие соседи, летом в шаговой доступ-

ности грибы, ягоды. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/участок 16 соток, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Совхозе, 1883 кв.м, ул. Де-

мидовская, разрешение на стр-во, 500 т.р. 

З/участок, п. Краснояр, рядом лес, 200 т.р. 

Торг. 8 (982) 640-74-75 

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, домик, 

ухожен. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ з/участок, п. Гусевка, «Заря-5». Цена 55 

т.р. Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ча-

стично разработан. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(922) 198-68-30

 ■ с/участок «ОЦМ-1», 2-этажный дом. Це-

на 400 т.р. Тел. 8 (965) 543-06-55

 ■ с/участок «РММЗ-6», 6 соток, две 

большие теплицы, летний водопровод, 

прописка. Тел. 8 (902) 267-02-40, 8 (902) 

279-34-14

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 210 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «Заречный», 

дом, две теплицы, свет, летний водопро-

вод, насаждения. Тел. 8 (912) 201-04-98

 ■ с/участок 6,3 сотки, рядом с Кабалин-

ским прудом, прямоугольной формы, су-

хой, с плодородной землей и насаждения-

ми. Летний домик с печкой, площадка для 

отдыха, две капитальные теплицы, летний 

водопровод, металлический вагончик с 

ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 188 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 8,5 сотки. 

Тел. 8 (922) 112-76-64

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист», до-

мик, баня, прописка. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ с/участок в СНТ «Автомобилист». Не-

дорого. Тел. 3-32-93

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 
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Работа в г. Первоуральске. З/п 50 т.р.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
Тел. 8 (950) 557-93-79

ООО «ФРЕНДА» требуется
ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования: наличие удостоверения

по электробезопасности III группы до 1000 В, желателен
личный а/транспорт. Зарплата — при собеседовании. Соцпакет.

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Маркетолога отдела продаж
 (опыт работы от 1 года)

ТК РФ
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-

-
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СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются сотрудники с опытом работы не менее 3 лет:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а 
Тел. 3-03-52

Тел. 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

ИП Кокутенко С.В. в федеральную сеть «Пивоман» требуются

ПРОДАВЦЫ
Условия: зарплата от 25000 руб., выплаты 2 раза в месяц,
без задержек, официальное трудоустройство.

ФАСОВЩИКИ
ТРЕБУЮТСЯ в г. Екатеринбург

Зарплата 27-30 т.р. Жилье бесплатно

8 (950) 163-62-69 И
Н

Н
 7

46
00

41
39

0

УМП «Водоканал» требуются:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 6 р.

ВОДИТЕЛЬ АВТО (кат. B, C, D)
Телефон: 3-08-27

8 (952) 734-73-86 Тел. 3-56-15

ТРАКТОРИСТ
ООО «Алмаз» требуется

Зарплата
при собеседовании

 ■ с/участок в СОТ «Заря-4». Тел. 8 (922) 

142-78-72

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-4», 5 соток, 

летний дом 12 кв.м, беседка, 2 стеклян-

ные теплицы. Много плодово-ягодных 

насаждений и многолетних цветов. Лет-

ний водопровод. Эл-во круглые сутки. 

Земля ухожена. Хорошие соседи, неко-

торые проживают круглогодично. Тел. 8 

(922) 100-10-78

 ■ с/участок за СК «Темп», 3 сотки, до-

мик, теплица, насаждения. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ срочно! Коллективный сад «СУМЗ-2», 

124 участок, 6,5 сотки. Дом, 2 теплицы, на-

саждения, яма, две яблони. Тел. 5-13-04, 8 

(922) 197-65-52

 ■ участок в СОТ «Восток», 7 соток. Тел. 8 

(922) 107-97-28

 ■ с/участок на Кабалино. Тел. 5-34-18

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 320 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок 6 соток в к/с «Рябинка», лет-

ний дом, эл-во, разработан. Тел. 8 (922) 

179-59-24

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в к/с №5, за школой №4, домик, 

веранда, три теплицы. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(953) 821-63-52, 8 (922) 146-13-43

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», в конце ул. 

Металлистов. Дом, баня, теплицы, зона от-

дыха, летний водопровод, колодец. Тел. 8 

(953) 603-21-76

 ■ участок ИЖС, 12,7 сотки, частично 

разработан, в старой части города, газ 

на участке, эл-во. Собственник. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ участок ИЖС, квадратный, есть воз-

можность расширить, свет, газ, плодовые 

насаждения, р-н ул. Октябрьской-Дека-

бристов. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок ИЖС, Промкомбинат. Тел. 8 

(950) 205-80-18

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (912) 

049-93-49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», смотровая 
яма, из ямы, открыв дверь, попадаешь в 
овощную яму. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 
и овощная ямы. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 606-21-68

 ■ гараж с отоплением, р-н магазина 
«Ромашка». 250 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ два гаража: п. Южный, цена 450 т.р. и 
Промкомбинат, цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-этажный кирпичный гараж на Кирза-

воде, 26 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, овощная яма, 

эл-во. Недорого. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Торг уместен. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ железный гараж 3х6 м, основание-

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 17,5 кв.м, ул. Цвет-

ников, 32, во дворе, эл-во. Тел. 8 (904) 

540-89-63

 ■ капитальный гараж, ворота под ГАЗель, 

район ул. Азина, 62. Тел. 8 (982) 640-74-75 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерческое помещение под магазин 
или готовый бизнес (детская одежда), ул. 
М.Горького. Все вопросы по тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ производственная площадка в с. Крас-
нояре, 1,35 Га, цех 1000 кв.м, своя ЛЭП и 
подстанция. Производство арболитовых 
блоков. 7900 т.р. Тел. 8 (912) 241-90-98

 ■ магазин свободного назначения 460 
кв.м, 1-этажное отдельно стоящее зда-
ние с возможностью реконструкции, ул. 
Ярославского, 9/1. Тел. 8 (343) 200-67-65, 
8 (922) 106-59-79

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м. З/участок 13 соток. 
4000 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, мебель 

только на кухне. Тел. 8 (912) 262-45-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (952) 743-69-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
263-47-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М.Горького, 54, 
мебель, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 5000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, 4 этаж, 
мебель, цена 7 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
603-36-20

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
семье, район школы №3, без мебели, 10 
т.р. (все включено). Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, 41, 3 этаж, мебель по запросу. 
Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, район суда, 7000 р. + квартплата. 
Тел. 8 (992) 006-18-23

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район школы 
№10. Тел. 8 (922) 025-23-13, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и быт. тех-
ник., на длит. срок. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2, семей-
ной паре. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(953) 383-93-13

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, мебель и быт. 
техн., р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 671-
43-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ дом. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ на час, два, сутки красивая современн. 
кв-ра. Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, сутки, уютная 2-комн. кв-ра. 
Чисто, как дома. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

по адресу:

ул. М.Горького, 34

8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ аренда помещения свободного назна-
чения под магазин или офис, 70 кв.м, ул. 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ магазин свободного назначения 460 
кв.м, 1-этажное отдельно стоящее зда-
ние с возможностью реконструкции, ул. 
Ярославского, 9/1. Тел. 8 (343) 200-67-65, 
8 (922) 106-59-79

 ■ торговые и офисные помещения 17, 23, 
90 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» требуются

• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.
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СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ кв-ра с мебелью у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ сад. Порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 

272-80-76

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ сад жилой, с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника за на-

личные, не дороже 700 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ дом или 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ комната в общежитии не дороже 300 

т.р. Рассмотрим предложения от собствен-

ников. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (912) 

603-29-35

 ■ недорого гараж в ГСК «Чусовской-2», 

можно с ремонтом. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре за 

умеренную цену, с удобствами. Тел. 8 

(982) 603-54-64

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ березовый сок. Тел. 8 (904) 171-28-29

 ■ картофель на еду, 10 р./кг. Семена. Тел. 
8 (922) 160-53-52

 ■ картофель на еду. 8 (950) 560-67-47

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ крупный домашний картофель. Тел. 8 
(950) 641-05-30

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

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

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ банки 3 л. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ банки с закручивающимися крышка-

ми: 0,7 и 1,8 л по 5 р., 3 л по 10 р. Тел. 8 

(922) 168-46-93

 ■ столовый сервиз. Тел. 8 (982) 623-79-63

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ прилавки, витр. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ алюминиевая стремянка 2 м, хоро-

шее состояние. Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ металлический шкаф «Практик 

АМ1845», высота 182 см, ширина 47 см. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ мощный большой сварочный аппарат, 

б/у, в рабочем состоянии, с проводами, 

380 Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый роликовый плиткорез. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 609-90-24

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

СОВЕТСКИЕ
МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

СОВЕТСКИЕ

НАВОЗ · ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ · ТОРФ

РЕЧНОЙ ПЕСОК · ГАЛЬКА
ОТ 5 ДО 20 ТОНН

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ

МОТОЦИКЛЫ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

УРАЛ, ИЖ,
ДНЕПР,

МИНСК И ДР.

К
У
П
Л
Ю

8 (952) 742-16-59
8 (904) 174-26-39

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ

8 (912) 69-97-037

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ,

 ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ

)

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках навоз, коровяк, опил, срезка. 
Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (912) 242-
54-99

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка: навоз, 
торф, чернозем, перегной, опил, шлак, 
отсев, щебень, бут. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ конский навоз. Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ куриный перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в мешках, 50 р./мешок. Самовы-
воз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ навоз конский в мешках. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ навоз коровий 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз с домашнего хозяйства. Тел. 8 
(912) 617-54-55

 ■ навоз с личного хозяйства, мешки, 
легковой прицеп. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, опил, в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

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

 ■ навоз, торф, ЗИЛ. Задняя/боков. разгр. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, торф, чернозем, 2,5 т, задняя/бо-
ковая разгр. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ опил, горбыль, торф. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка для раскисления почвы, в 
мешках по 25 кг. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ сено 500 р./рулон, с доставкой. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах дачникам и на корм ско-
ту. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ чернозем в малом и большом объемах, 
возм. самовывоз. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ торф, навоз, земля. 8 (950) 202-57-80

 ■ котел для обогрева теплицы. Чудо-ло-

пата. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ коллекция исторических книг. Тел. 8 

(912) 274-16-64

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ДРОВА КОЛОТЫЕ, НЕДОРОГО
Опил в мешках в подарок

ГОРБЫЛЬ ДЛЯ ПЕЧИ
пиленный по 45 см

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ

тел. 8 (908) 91-67-329

трехметровая. Недорого.
Дюймовка, сороковка, пятидесятка

Отсев, скала,
щебень, торф,

чернозем
8 (922) 172-04-59

1180х580х50 мм
8 (912) 04-99-809

УТЕПЛИТЕЛЬ
Экстрол 30

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П
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у
то
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.П
.,

 г
. 
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0

1
1

8 (958) 138-90-12

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

 ■ арматура оптом и в розницу. Тел. 8 
(908) 900-39-00

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ бетон, раствор. Доставка. Любой объ-
ем. Автобетоносмеситель до 9 куб.м. Тел. 
8 (908) 900-39-00

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

8 (902) 509-03-13 • 8 (922) 201-71-78

Низкие цены!

Гарантия
качества

ОГРАДКИ кованые
любой сложности

СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ
Производство и установка.

Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с  прискорбием сообщают,

что 02.05.2019 г. на 78 году жизни скончался

МАМОНОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
бывший работник прокатного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

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

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, щебень, песок, ПЩС, 
опил, срезка, дрова. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ керамзит оптом и в розницу. Доставка. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ металлическая будка 1,8х2,6х2,3. Тел. 
8 (922) 226-09-05

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ трубы для забора, д. 73, 60, 89. Низкая 
цена. Доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

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

 ■ щебень, отсев известковый и гранит-
ный. Доставка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, песок, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ листовой алюминий, 2х600х1000, 8 

листов, б/у. Швеллер 70х2000, б/у. Уголок 

60х60х2000, б/у. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ строительная бытовка-вагончик в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ ФБС-блоки 11 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова кол., пил., срезка на дрова, 2 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-16-59, 8 (904) 174-26-39

 ■ дрова колотые, сухие, береза. Тел. 8 
(908) 630-26-31, 8 (982) 687-56-35

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ навоз, опил, щебень, отсев, песок, 5 
т. Вывоз мусора. Без выходных. Тел. 8 
(953) 000-64-79

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Навоз, опил. 
Без выходных. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ смесь, шлак, опил, в мешках. Тел. 8 
(922) 612-77-36

 ■ две трости. Цена 150 и 200 р. Тел. 8 

(932) 127-60-14

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидное кресло-коляска в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ новый видеоувеличитель «Санэд-2», 

для людей с плохим зрением, увеличение 

в 32 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ памперсы  №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р., при покупке от 3 упаковок стоимость 

600 р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ красивая кованая решетка на окно, 

110х170 мм. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, с 

петлями, отличное состояние. Тел. 8 (922) 

118-14-28

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора СССР, фарфоровые 

статуэтки СССР. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ синяя лечебная лампа и холодильник, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21010, 03 г.в., небитый, некраше-

ный. Цена 70 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ Лада (Нива), механика, 95 г.в., цвет 

красный. Тел. 8 (965) 506-86-44

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., пробег 16 т.км, 

цвет серебристый, музыка, сигнализа-

ция, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

176-75-04

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 

Тел. 8 (908) 911-77-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-термобудка, состояние хорошее. 
Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ ГАЗ-3302, 02 г.в., требует внимания по 

хозчасти. Цена 65 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(963) 053-52-19

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

грабли ГВК-6, картофелекопалка 2-рядная 

КСТ-1,4, косилка для Т-16, ковш на навеску 

для Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Vento Riva-II. Тел. 8 (999) 569-

60-23

 ■ мопед на ходу, 13 г.в. Тел. 8 (950) 

633-47-85

 ■ складной электросамокат, с сиденьем. 

Тел. 8 (922) 161-62-05

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ диски, комплект 4 шт., R-17, 5-105, цена 

5000 р. Один диск R-16, цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

 ■ колеса летние, на дисках, R-14, ET-49, 

на Chance и Opel, б/у, 4 шт. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ стартеры ВАЗ-«классика»-08-09, 10-12. 

Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ шина на диске с Renault Logan, 1000 

р., 185/70/R-14, лето Amtel. Тел. 8 (952) 

739-24-24 

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ стартер, генератор в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуплю авто в любом состоянии, до-
роже Trade-In. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ мужская кожаная куртка, р-р 50. Тел. 8 

(922) 609-90-24

 ■ телогрейка, р-р 54. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 609-90-24

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ кожаные краги, 1 пара/100 р., в наличии 

60 пар. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новые халаты, р-р 46-48, с двумя кар-

манами, хлопок, пр-во России. Цена 100 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, длина до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 603-29-35

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ оленьи унты, р-р 36 и 38. Тел. 8 (996) 

183-23-59

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель Ariston, б/у, цена 3000 
р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ электрическая соковыжималка, в упа-

ковке, почти новая. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 151-95-44

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ электрочайник. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ монитор BenQ, д. 41. Тел. 8 (922) 110-

19-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ телевизор Braun, д. 41, все в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ телевизор Daewoo, б/у, 51 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

Внимание! 
Извещения принимаются 
непосредственно в редакции 
газеты только при наличии 
соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество

В наших сердцах и в памяти навеки
Останется все то,

что связано с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки,

И любящее сердце,
хранящее покой.

В этой жизни ты сделал немало
И оставил свой след на земле,

Но покинул ты нас
слишком рано.

С болью в сердце молим о тебе.
 Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,

Но образ твой
светлый и милый
В сердцах наших

будет всегда.

Кто знал его и помнит,
помяните добрым словом. 

Родные и друзья

11 мая исполнится 40 дней
как перестало биться сердце самого дорогого и любимого нам человека

БЕЛОУСОВА
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 01.05.2019 г. на 80 году жизни скончалась

ГУСЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
бывший работник шурупного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

9 мая 2019 г. исполнится 5 лет

со дня смерти нашей дорогой и любимой

мамы, бабушки и прабабушки

КАТАЕВОЙ
ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Помним. Любим. Скорбим.
Дети

10 мая 2019 г. исполнится 1 год со дня смерти

ГОРШКОВА
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Светлая тебе память.

Любим, скорбим, помним.

Кто его знал и помнит,

помяните добрым словом.
Семья

 ■ телевизор Toshiba, 41х30 см, д. 51 см. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (901) 438-64-08

 ■ телевизор Sony Bravia, 58х32 см, д. 65 

см, отличное состояние. Цена 8500 р. Тел. 

8 (901) 438-64-08

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ пылесос Zanussi, с контейнером, б/у. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный телефон Philips. Тел. 8 

(982) 623-79-63

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Тула». Тел. 8 (982) 

623-79-63

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ Стиральная машина «Малютка», новая, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 547-23-63

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Це-

на 1500 р. Те. 8 (922) 212-33-96

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ спутниковая антенна, комплект «Теле-

карта». Тел. 8 (996) 183-23-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детские вещи до 3 лет. Тел. 8 (912) 

608-00-18

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ кроватка, коляска, ходунки. Тел. 8 (912) 

608-00-18

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ИП
 Во

ев
од

ин
а Л

. А
. О

ГР
Н 

30
56

60
21

52
00

02
7

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ
КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ

 ■ два бычка 1,5 месяца. Тел. 8 (992) 
004-91-36

 ■ цыплята мясояичных пород: Доминант, 
возраст 2 месяца, цена 260 р., Мастер Грей, 
возраст 1 месяц, цена 170 р. Доставка. Тел. 
8 (999) 368-61-19

 ■ цыплята. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ поросята вьетнамской породы, круп-
ные. Тел. 8 (912) 220-53-83

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид сельхозживотных. Тел. 8 

(963) 053-52-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, геркулес, пшеница, овес, 
куриный, кроличий, дробленка, отруби, му-
ка, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено 700 р./рулон, с доставкой. Мелкий 
картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ласковая кошечка ждет новых 

хозяев. Стерилизована. Лоток 

знает. Вопросы по тел. 8 (902) 

87-86-367

Мальчик и девочка родились

9 марта, ждут любящих хозяев. 

Тел. 8 (950) 634-05-72

Ищу старых или новых хозяев  

коту. Найден в районе ТЦ 

«Сфера». Умный, ласковый. 

Откликается на кличку Вася. 

Подробности по тел. 8 (922) 

213-10-35

 ■ в добрые руки британская кошка голу-
бого окраса, 1,5 года. Самовывоз из Екате-
ринбурга. Тел. 8 (950) 191-12-23

 ■ в свой дом кошечка, 6 месяцев, окрас 
черно-белый, стерилизована, от кошки-
мышеловки. Тел. 8 (950) 646-98-75

 ■ собака в добрые руки, девочка, 2 года, 
привита, стерилизована, среднего раз-
мера, светлый окрас. Отличная охранни-
ца. Может жить как в вольере, так и на 
цепи, хорошо знает поводок. Тел. 8 (902) 
440-00-02

 ■ в добрые руки щенок лайки. Тел. 8 
(906) 804-53-88

СПОРТ /

ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед, цвет желтый, не-

много б/у, на 4-7 лет. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 151-95-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ пластиковая 2-местная лодка «Мерку-
рий», с мотором. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 035-01-24

 ■ ролики, р-р 38-41. Цена 200 р. Тел. 8 
(922) 609-90-24

МЕБЕЛЬ
 ■ три барных стула. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-48-01

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ нержавеющая мойка с тумбой, сме-

сителем и сифоном, б/у. Дешево. Тел. 8 
(922) 168-46-93

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(922) 036-02-00

 ■ угловой диван. Недорого. Тел. 8 (922) 
229-48-01

 ■ два кресла. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ кровать с 3 спинками, цвет «вишня», с 

двумя ящиками, размер 200х90 (190х0,9 
спальное), с ортопедическим матрасом. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ компьютерный стол. Цена 1500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 201-85-13

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

 ■ а  мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скидки 
до 10%. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ а мы строим, ремонтируем все. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ ванна, туалет, кухня, сантехник, элек-
трик, панели и др. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21, 
3-12-33

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

 ■ все виды строительных работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, водонагревателей, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ монтаж заборов, ремонт и монтаж но-
вых крыш. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69
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Принимается до 15 мая

 ■ кровля от 200 р. кв.м.8 (922) 142-73-30

 ■ ремонт теплиц. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. От фундамента до отделки. Тел. 8 
(900) 049-35-26

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные, сварочные работы. Тел. 
8 (922) 612-92-43

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

8 (965) 529-10-10

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор по математике, физике: го-
товлю к ЕГЭ и ОГЭ, ликвидирую трудности 
в понимании предмета, с 7 по 11 классы. 
Тел. 8 (953) 827-28-80

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка

участков и дорог

Вывоз

КамАЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель по Ревде и области. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ автоманипулятор, наличный/безна-
личный расчет. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

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

 ■ ГАЗель Fiat 4 м. Переезды, доставка 
груза по России. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (950) 
859-39-38

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора и ме-
таллолома. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/область, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88

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

 ■ микроавтобусы. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ переезды, грузчики, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. 5-20-40

ПРОЧИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ муж на час. Все виды работ по дому. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ примем заказы на изготовление печей, 
колод, мангалов и т.д. по индивидуальным 
размерам. Тел. 8 (950) 547-12-17

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочные работы, аргон, полуавтомат. 
Тел. 8 (950) 542-33-06

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 19 апреля в районе ТЦ «Квартал» уте-

рян смартфон. Прошу вернуть за хорошее 

вознаграждение. Тел. 3-51-21

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на  имя Перепеченова Андрея Владимиро-

вича. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (950) 641-45-81

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу попутчика с ДОКа до стадиона, по-
стоянно. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ ищу няню для 3-летней девочки. Тел. 8 

(912) 608-00-18

ЗНАКОМСТВА

 ■ 55. Познакомлюсь с мужчиной от 68 

лет с автомобилем. Будем вместе про-

водить время на природе, сад привет-

ствуется. Окружу заботой и вниманием 

по взаимности

 ■ 56. Мужчина 60+, в/п в меру, ж/о, есть 

авто, ищу женщину для серьезных от-

ношений, желательно со своим домом. 

Остальное при встрече

 ■ 57. Мужчина 68 лет ищут спутницу 

жизни

 ■ 58. Простая женщина 64 лет, ж/о, ищет 

одинокого надежного мужчину для семей-

ной жизни. Жду тебя

 ■ 59. Ищу доброго надежного друга, 

ровесника или до 70 лет, в/п в меру, м/о, 

ж/о, авто приветствуется. О себе: добрая, 

хорошая хозяйка, работаю, 66 лет. Давай 

пойдем по жизни вместе. Подробности 

при встрече

 ■ 60. Мне 37 лет, без в/п, познакомлюсь 

с женщиной без в/п, для серьезных от-

ношений

 ■ 61. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной от 50 до 55 лет, работающим, ж/о, 

в/п в меру. Приветствуется наличие авто 

и проживание в частном доме. О себе: 50 

лет, ж/о, несклонна к полноте, приятной 

внешности

 ■ 62. Вдова, 61 год, желает познако-

миться с мужчиной до 63 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 63. Мужчина 60 лет, вдовец, ж/о, свой 

дом, охотник, рыбак, желает познакомить-

ся с одинокой приятной женщиной до 58 

лет, невысокой

 ■ 64. Хочется встретить самостоятельно-

го мужчину, в/п в меру, для добрых отно-

шений. Женщина 64 лет, свой дом

 ■ 65. Создам семью с афганцем-инвали-

дом. Разумова Светлана, 46 лет

 ■ абонентов №61, 59, 58, 57, 56, 52, 43, 42, 

39, 36, 29, 27, 21 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ базе «Коровашка» требуются кассир-
контролер, администратор на прокат, 
уборщик, тел. 8 (912) 683-99-91, повар 
вост. кухни, бармен, тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в связи с расширением сети, в Арт-кафе 
«Фламбе» требуется повар горячего, япон-
ского цехов, з/п от 140 р./ч., т/у, с/п, б/п обу-
чение. Тел. 8 (912) 922-88-01

 ■ идет прием водителей на офисные ав-
томобили для работы в такси «Яндекс». 
Также регистрируем водителей с личны-
ми автомобилями. Тел. 8 (996) 178-51-27

 ■ ИП Мусаев Б.М., в кафе требуются 
кухонные работники на раздачу. Тел. 8 
(961) 769-17-82

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ ИП Смовж П.А., требуются разнорабо-
чие. Тел. 8 (958) 138-90-12

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Гарант Строй» требуются строите-
ли и подс. рабочие. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Обращаться по тел. 8 
(961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется уборщица 
(подработка, совмещение). Оформление 
по ТК, з/п 5450 р. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Вахта по Рос-
сии! Требуются упаковщики (цы), грузчики, 
операторы на линию. Зарплата от 33 т.р./
мес. Проживание, спецодежда за счет 
компании. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются жиловщики, обвальщики, фор-
мовщики колбасных изделий, операторы 
на линию. Зарплата достойная. Прожива-
ние, спецодежда за счет компании. Тел. 8 
(912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж, упа-
ковщицы (ки), грузчики, без опыта работы. 
Зарплата ежемесячно. Аванс 4 раза/мес. 
Бесплатное проживание в хорошем хосте-
ле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
пекарь, график работы 2/2, с 5.00 до 17.00. 
Зарплата от 23 т.р. Тел. 8 (965) 549-60-09

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требует-
ся продавец, график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (965) 
549-60-09

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется агроном в теплицы. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ требуется водитель категории С и СЕ. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется дворник. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуются сварщик, токарь, слесарь-
сборщик, разнорабочий в цех металлокон-
струкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуются водители на автомобили 
МАЗ и КамАЗ. Тел. 8 (912) 692-42-53

 ■ требуются рабочие на многопил, пило-
раму, торцовку. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 
(902) 872-55-40

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Эмиссар. Отпускник. Обвал. Поверка. Рать. Ролики. Обух. Ортопед. Падун. Алмаз. Агора. Ирида. Старик. Литер. Мор. Вары. Интим. Стадо. Анкер. Омут. Сдоба. Бор. Агути. Сказ. Ива. Чукча. Базар. Карго. Склад. 

Аут. Козни. Намиб. Кура. Лимб. Клюка. Марат. Сквош. Отруб. Ника. Намек. Ботва. Офшор. Самбист. Таиров. Зонтик. Зулу. Мане. Акушер. Окурок. Теодор. Сайгак. Бань. Вакх. По вертикали: Отставка. Куколь. Бочаг. Набоб. Буек. Разум. Отступ. Архар. Енот. Чугун. Битва. Мыло. 

Ливр. Рига. Отит. Рамзес. Лямка. Бора. Сочи. Любшин. Козлы. Стог. Ампир. Кинетика. Тати. Кук. Автоген. Скоп. Порт. Шкаф. Зоб. Торшер. Штука. Дамм. Коко. Увал. Ртуть. Пирс. Корсар. Тодес. Клака. Азимов. Динамо. Кизил. Муром. Рада. Иствуд. Дубрава. Акира. Ежонок. 

Нагота. Заряд. Батик. Верх. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Собаки, пожарные и большая пицца 
Как прошла Первомайская демонстрация в Ревде

Первомайская демонстрация со-
брала три десятка колонн трудя-
щихся Ревды. И учащихся (чтобы 
уж в рифму), и пенсионеров, и обще-
ственников. Всяких разных людей 
— вышедших, несмотря на ветер, на 
центральные улицы города. 

Колонны были большими, как та, 
что вывел СУМЗ: растянулась ед-
ва ли не на всю улицу М.Горького 
от К.Либкнехта до Мира. И кро-
шечными, как команда ресторана 
«Суши-фреш». В одном ряду с людь-
ми шли собаки, катился транспорт 
всех мастей — пожарная машина, 
скорая помощь, грузовик, газель, 
легковые авто, самокаты с детьми 
разного возраста сверху.

«Суши-фреш» нарядил детей в 
костюмы пиццы и роллов, метал-
лурги СУМЗа — поставили на гру-

зовик «рабочих», которые махали 
зрителям, клиника «Дента-люкс» 
украсила воздушными шарами в 
виде зубов автомобиль.

Колонна мэрии открывала ше-
ствие, и флаг нес первый замгла-
вы Александр Краев, одновремен-
но ведший за руку своего ребенка. 
С детьми пришли многие, люди 
были довольны, радовались, ма-
хали зрителям, трибуне с чинов-
никами и депутатами, друг дру-
гу, выпускали в небо шары и за-
пускали хлопушки. Ощущение 
праздника чувствовалось и в ко-
лоннах, и на площади.

Шествие растянулось на полто-
ра часа. Его закрыли банк УБРиР 
и барабанщицы Дворца культуры. 
После чего все разошлись, остав-
ляя в урнах и на кустах плакаты 
и воздушные шары. По многолет-

ней, но грустной традиции, кон-
церта или иного развлечения для 
ревдинцев не устроили.

Интересно, что единственной 
колонной, которую не объявили, 
была команда гик-клуба Елены 
Сиротюк «Ворон». Они прошли в 
кигуруми и масках с логотипом 
своего клуба, а в это время веду-
щие читали текст о студии ног-
тевого сервиса, работники кото-
рой бежали следом за косплеера-
ми. Но как будто никто ничего не 
заметил.

Смотрите много 
фото с праздника 
и запись прямого 
эфира

КОНСТАНТИН уже восемь лет на демонстрацию ходит в колонне 

МЧС — в парадной форме и с флагом. Командир отделения 65-й 

пожарно-спасательной части, как и все спасатели, работает даже в 

праздники. Но, говорит он, первого мая нужно обязательно отдыхать 

и радоваться весне. 

Фото Александра Семкова

Мы прошли по площади вместе с читателями. Флаг пронес издатель Валерий Безпятых.

НАТАЛЬЯ пришла на демонстрацию с дочкой Машей. Девушки 

идут в колонне Ревдинского кирпичного завода (Наталья — ведущий 

специалист по кадрам), но немного забежали вперед, чтобы посмо-

треть на остальных. — Сейчас пойдет художественная школа, Дворец 

культуры, они всегда такие нарядные и красивые, такое пропустить 

невозможно! — говорит Наталья. — Вообще первого мая каждый 

год какое-то особенно праздничное настроение еще с детства, когда 

ходили с родителями. Такие праздники поднимают настроение всем!

Инструктор по спорту НЛМК ТАТЬЯНА МИНИНА (в центре фото) 

прошла в колонне с коллегами. Она призналась: демонстрации 

очень любит, потому что в этот день празднует вся страна. — Хожу 

на шествие еще со школы — тогда мы сами делали украшения: 

заранее ставили веточки тополей, навязывали на них цветочки на 

уроках труда, — вспоминает Татьяна. — Конечно правильно, что 

выходной, а что впереди еще пять — еще лучше!

— Первомай — это прежде всего атмосфера добродушия, единение 

трудовых коллективов, общение, приобщение детей к культуре тру-

да и повод собраться вместе и хорошо провести время, — говорит 

главврач клиники «Дента-люкс» ВЛАДИМИР. Сестра МАРИЯ с ним 

согласна: нужно объединяться всем коллективом и дружно встречать 

Первомай, чтобы поднимать настроение и корпоративный дух.

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

МАОУ «СОШ №3» 16 мая в 18.00 проводит

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
будущих первоклассников

ул. Российская, 44 • Кирзавод, 12а
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