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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

УРА ПОБЕДИТЕЛЯМ. 
УРА ПОБЕДЕ!
Как Ревда встретила 74-ю годовщину Дня Победы 
Стр. 6-7 ЗА ДВОРЦОМ 

 КУЛЬТУРЫ 
 ПОСТРОЯТ 
 КОТТЕДЖНЫЙ 
 ПОСЕЛОК 

КАЯКИ И ЛОДКИ
Как ревдинцы провели 
майские выходные Стр. 18

Для этого рубят гектары живого 
леса. Садоводы считают это 
варварством СТР. 3

33 УКУШЕННЫХ 
КЛЕЩАМИ
Что делать, если 
в больнице вам отказали 
в иммуноглобулине Стр. 9

РЕБЕНОК ВПЕРВЫЕ 
ЕДЕТ В ЛАГЕРЬ. 
КАК ЕГО ПОДГОТОВИТЬ? 
Советы на стр. 20

Реклама (16+)

НА КЛАССИЧЕСКИЕ
КОСТЮМЫ «ПЕПЛОС»

Е
С»

СКИДКИ 50%СКИДКИ 50%
ул. Клубная, 8
ПН-ПТ: 11.00 - 19.00
СБ-ВС: 11.00 - 17.00

vk.com/vester_ural

ул. Клубная, 8
ПН-ПТ: 11.00 - 19.00
СБ-ВС: 11.00 - 17.00

vk.com/vester_ural

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

магазин-сервисный центр
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ЧТ, 16 мая
ночью +4°   днем +17° ночью +8°   днем +16° ночью +3°   днем +12°

ПТ, 17 мая СБ, 18 мая

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

НОВОСТИ

У мусорки на Мира, 2б появилась 
предупреждающая табличка
История мусорки во дворе на 
Мира, 2б продолжается. В по-
недельник, 13 мая, на месте 
контейнерной площадки поя-
вилась табличка «Люди, будте 
добры, не ложите сюда мусор, 
здесь нету мусорки» (орфогра-
фия сохранена). Так ревдинцы 
пытаются бороться с наруши-
телями, которые продолжают 
забрасывать мусором газон и 
тротуар во дворе напротив 
детского сада №2. Ранее похо-
жую табличку уже устанавли-
вали, но ее забросали мешка-
ми с отходами. 

Напомним, баки с контей-
нерной площадки убрали еще 
осенью, чтобы отремонтиро-
вать водопровод. На ее ме-
сте образовалась стихийная 
свалка. Ее всю зиму убирали 
работники «Спецавтобазы», 
а с апреля эстафету перехва-

тил регоператор «ТБО “Эко-
сервис”». Горы мусора вырас-
тали вновь и вновь, ревдин-
цы предлагали поставить 
у места бывшей площадки 
камеры, писали таблички с 
просьбой прекратить мусо-
рить. 

В мае чиновники пообеща-
ли, что отходы вывезут, бе-
тонные плиты уберут и ра-
зобьют газон. «Экосервис» в 
свою очередь отправил обра-
щение в администрацию и в 
Роспотребнадзор с просьбой 
разобраться и пока ждет от-
вета. 

Пока администрация и 
регоператор решают, что же 
делать со знаменитой на весь 
город свалкой, мы еще раз 
просим ревдинцев не выки-
дывать мешки с отходами на 
место баков. 

Под Краснояром устроят 
ежегодный фестиваль 
охотников 
Ежегодный фестиваль охот-
ников «Ревда встречает дру-
зей» пройдет в лесах близ се-
ла Краснояра 17-19 мая. Схема 
проезда с координатами GPS 
— 56.548484, 59.867465. Здесь 
вновь встретятся любители 
охоты, чтобы пообщаться в 
неформальной обстановке и 
поучиться тонкостям добы-
чи зверя. Так, например, в 
прошлом году сюда приеха-
ли больше сотни человек из 
Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей и Перм-
ского края. Был даже гость 
из Белоруссии. Тогда этот фе-
стиваль признали самым мас-
штабным. И на этот раз орга-
низаторы обещают интерес-
ные мероприятия. Территория 
будет обработана от клещей, 
всем желающим рекомендуют 
взять с собой полевое снаряже-
ние — палатки и спальники. 
Участие бесплатное.

— На фестивале будет 
представлена охотничья про-
дукция французского бренда 
«Solognac» — это одежда, об-
увь, снаряжение, ножи, топо-
ры, засидки, лобазы, манки, 
капканы зарубежные и оте-
чественные, — рассказывает 
один из организаторов, рев-
динский егерь Геннадий Го-

стевский. — Все это можно 
будет с легкостью приобре-
сти прямо на месте!

Почетным гостем фести-
валя будет Валерий Кузенков 
— один из самых авторитет-
ных специалистов в области 
охоты в России. В фестива-
ле поучаствуют Юрий Макси-
мов (журнал «Мастер ружье») 
и Михаил Кречмар («Русский 
охотничий журнал), экспер-
ты охотничьего собаковод-
ства. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
17 мая — заезд
18 мая — с 10.00 

 круглый стол с Валерием Кузен-
ковым по теме: «Охотничья этика, 
будущее Российской охоты, сохра-
нение традиций»;  

 семинар по охоте на утку и гуся 
с манками «Школа охотничьего 
мастерства Дмитрия Мельника», 
ведущий Дмитрий Латышев; 

 охота с капканами, ведущие 
Геннадий Гостевский (Ревда), Ев-
гений Шмырин (Киров), Илья Гурин 
(Екатеринбург). 

 охота на рябчика и вальдшнепа 
с манками, ведущий Артур Лар-
ханиди; 

 вечером дружеские посиделки с 
узбекским пловом. 

19 мая — отъезд участников. 

На двух перекрестках появятся 
долгожданные светофоры
Этого требуют и жители, и дорожная ситуация

Пограничники установили памятник 
на Лысой горе
Жители окрестных домов бьют тревогу. Мэрия пока ничего 
не комментирует

На Лысой горе пограничники уста-
навливают пограничный столб. Об 
этом «Городским вестям» сообщил 
читатель Дмитрий Скренник, ко-
торый живет под горой на улице 
Авиахима. По словам ревдинца, 
строительство началось утром в 
среду, 8 мая.

На вершине Лысой горы мы за-
стали трех мужчин в спецодеж-
де. Один из них замешивал бе-
тон, двое других заливали его в 
деревянное ограждение. Журна-
листам строители рассказали, 
что сами служили в погранвой-
сках и возводят памятник полно-
стью за свой счет, правда, разре-
шения на строительство от адми-
нистрации у них нет. По их сло-
вам, когда-то власти не одобрили 
их идею установки погранично-
го столба возле памятника Вои-
нам-интернационалистам, поэто-
му ветераны погранвойск реши-
ли поставить его здесь — потому 
что «весь город виден как на ла-
дони». После установки мужчи-
ны обещают прибраться и бла-
гоустроить территорию рядом. 

— А мы ведь ничего не на-
рушаем, все приберем, пьяных 
тут не будет, — говорит инициа-
тор стройки Владимир Туляков. 
— Мы же загаживать тут не бу-
дем, наоборот, надписи с камней 
сотрем, деревья посадим, будет 
чисто. Это плохо? Вы посмотри-
те, что здесь творится, везде же 
мусор! А так будет площадка, 
памятная табличка, флагшток. 
Обязательно позовем церковь, 
чтобы освятили. 

Такая перспектива, тем не ме-

нее, местных жителей не устра-
ивает. Дмитрий Скренник уже 
обратился  в администрацию с 
просьбой разобраться с несанк-
ционированной стройкой.

— Я согласен, если памятник 
будет в городе, но явно не здесь, 
— объясняет ревдинец. — У нас 
и так каждый день новые при-
ключения, мы ночами не спим 
— то загорится трава, то побьют 
стекла. А теперь, мне кажется, 
здесь будет постоянное столпо-
творение диких людей. Из-за 
разного рода памятников и фла-
гов у нас все теплицы слома-
ны, потому что люди около них 

пьют, а бутылки и камни кида-
ют в огороды и в окна дома. 

Мы отправили запрос в ад-
министрацию Ревды с просьбой 
разъяснить, какая судьба ждет 
самовольно построенный памят-
ник. Согласно Кодексу об адми-
нистративных правонарушени-
ях, за это грозит штраф в раз-
мере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей и оплата демонтажа.

На этом же самом месте 
когда-то стояло «Железное солн-
це Ревды» Эдуарда Кремнева, ко-
торое через три с небольшим го-
да после установки разломали 
и унесли.

Фото Татьяны Замятиной

2,54 млн рублей. 
Столько готова за-

платить мэрия за 

светофор на Чехова — 

Чайковского.

2,38 млн рублей. 
Такова стартовая цена 

контракта на установку 

светофора на 

М.-Сибиряка — Черны-

шевского.

Что входит в цену? 
Светофор, счетчик 

электроэнергии, 

дорожный контрол-

лер и заземлитель, 

дорожные знаки и 

перила на подходе, 

нанесение дорожной 

разметки, освещение 

перекрестка.

Требования к обо-
рудованию: «новое, 

неиспользованное, 

пригодное для исполь-

зования по назначе-

нию» с гарантией не 

менее трех лет. Гаран-

тия работы — минимум 

3 года. 

Поставить светофоры 

нужно будет в течение 

двух месяцев после за-

ключения контрактов. 

Фото Татьяны Замятиной

Пограничный столб установили за сутки. 

Два новых светофорных объ-
екта появятся в Ревде в течение 
ближайших двух-трех месяцев 
— на перекрестках улиц Чехова 
— Чайковского и М.-Сибиряка — 
Чернышевского. Электронный 
аукцион на размещение этих му-
ниципальных заказов прошел на 
сайте госзакупок 13 мая, заявки 
от претендентов принимались с 
24 апреля по 6 мая. Победители — 
тот претендент, кто максималь-
но снизит цену относительно 
стартовой — станут известны до 
конца недели.

Перекресток Чехова — Чайков-
ского давно нуждался в све-
тофоре: транспортный поток 
здесь большой, а из-за парков-
ки у магазина «Уральский» у 
водителей, выезжающих с Че-
хова, плохой обзор.

Кроме того, невниматель-
ные водители, особенно не 
местные, часто путают прио-
ритеты, считая улицу Чехова 
главной (на самом деле глав-
ная — Чайковского). В итоге 

— частые аварии. Так, в июле 
прошлого года днем на этом 
перекрестке водитель ВАЗ-
2112 не пропустил двигавшу-
юся по главной дороге «Ладу-
Калину» и врезался в нее, «Ка-
лина» встала на крышу. А по-
ка сотрудники ДПС разбира-
лись в обстоятельствах ДТП, 
патрульному автомоби лю 
снесла водительскую дверь 
проезжавшая мимо машина. 
Светофор обещали поставить 
еще в прошлом году.

Вопрос об установке свето-
фора на Чернышевского — Ма-
мина-Сибиряка ревдинцы за-
давали в октябре прошлого го-
да на пресс-конференции толь-
ко что назначенному началь-
нику ревдинской ГИБДД Ев-
гению Федорову, он ответил, 
что проект готов: «Если будут 
выделены деньги, в 2019 году 
сделают». Летом прошлого го-
да улицу Чернышевского, счи-
тавшуюся одной из самых раз-
битых в Ревде, наконец, отре-
монтировали.
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РЕЗОНАНСВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

В лесу возле садового товарищества «СУМЗ-
1», что сразу за парком Дворца культуры, 
построят новый коттеджный поселок. 
Участки — а их больше ста — поставлены на 
кадастровый учет еще в прошлом году. Они 
разного размера, и занимают всю площадь, 
которая сейчас покрыта лесом.

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

О вырубке сообщили садоводы.
— На протяжении нескольких лет мы 

вместе с детьми ходим в сад через лес, — 
написала нам ревдинка Алена. — Лесок 
небольшой и находится за парком ДК. В 
лесу живут белочки, которых кормят са-
доводы. Многие граждане нашего горо-
да гуляют в этом лесу по сказочной тро-
пинке. В этом году лес вырубают. Газеты 
молчат и ничего не пишут. Лес продали? 
Вот так просто?

Просьба выяснить следующие момен-
ты: какая площадь леса будет вырубле-
на, останется ли тропинка, по которой хо-
дят садоводы. Мы переживаем. Неужели 
вместо леса будут опять заборы, собаки, 
пыль и грязь?

Мы выехали на место и застали рабо-
чих и тяжелую технику. Комментарий 
был один: «Мы подрядчики, что здесь бу-
дет — не знаем. Все вопросы в админи-
страцию города». Там же мы встретили 
(как он говорит, случайно) человека, ко-

торый владеет участком на территории. 
Он сказал, что участок приобрел за две-
сти с небольшим тысяч рублей. По на-
шим данным, участки в этом районе вы-
ставлены на продажу за суммы от 400 ты-
сяч рублей (в зависимости от площади).

Судя по документам, которые стали 
основанием для вырубки на одном из 
участков в 3000 кв.м, он принадлежит 
директору футбольного клуба «Страта» 
Юлии Елистратовой. Мы связались с ней, 
она сообщила, что приобрела три участ-
ка в этом районе для нужд клуба. Земля 
у нее в собственности, цену она называть 
не стала, но сообщила, что адрес уже из-
вестен: улица Ланцухая. Это живший в 
Ревде полный кавалер Ордена Славы, 
участник Великой Отечественной войны.

О появлении в Ревде улиц, носящих 
имена известных земляков, стало извест-
но четыре года назад. В год юбилея Побе-
ды такое решение приняла дума. Ее пре-
дыдущий состав.

Татьяна Шмелева, начальник Управ-
ления по землепользованию и градостро-
ительству, тогда рассказала: улицы поя-
вятся на новых земельных участках, вы-
деленных под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Ранее с такой иници-
ативой выступили глава Ревды Андрей 
Мокрецов и депутаты местной думы. Уже 
тогда она уточнила, что улицы Вяткина, 
Аксенова, Лумпова, Баженова, Клевцова, 
Ланцухая будут пролегать в районе шко-
лы №4. В районе южнее дома №125 по ули-

це Пугачева появится улица Ржавитина.
Таким образом, лес здесь будет выру-

блен весь, вплоть до социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолет-
них и бывшей школы №4. Всего здесь бу-
дет больше ста двадцати участков.

Наша читательница Алена возмуще-
на: по ее словам, от индивидуального 
строительства никуда не уйти — про-
цесс неизбежен. Только почему садово-
дов об этом не извещали до последнего 
момента?

— Сейчас не знаем, что здесь оста-
нется от деревьев и как будем соседство-
вать с застройщиками? Всех садоводов 
это очень беспокоит. И самое главное со-
хранится ли тропинка для прохода на 
свои участки? Или придется обходить 
вокруг нового коттеджного поселка? Его 
же частники могут закрыть для прохо-
да садоводов, да и просто всех прогули-
вающихся…

Иван Гилев, директор Билимбаевско-
го лесничества, сообщил: это — город-
ской, а не федеральный лес, и отвечает 
за него администрация округа. Таким 
образом, именно она распоряжается зем-
лей и лесом. 

Ревдинский бизнесмен Владимир Ко-
ноплев рассказал, что пытался купить 
там участок, но, якобы, в городском зе-
мельном отделе ему сразу дали понять: 
ничего не выйдет.

— Случайно наткнулся на информа-
цию на сайте администрации. Пошел уз-

навать в земельный отдел и заодно уз-
нать про очередь на бесплатное получе-
ние земельного участка. Сказали, что 
фактически все продано, а те, которые 
остались, на торгах — и очень много же-
лающих. И вам ничего не светит. Сказа-
ли прямо: ищите другое место, а тут да-
же и не думайте, что получится купить.

Решение о застройке участка было 
принято на публичных слушаниях еще 
пять лет назад. Такие слушания прохо-
дят в конференц-зале мэрии, докумен-
тация по ним выходит на страницах бу-
клета «Муниципальные ведомости» (его 
можно взять только в мэрии, а это мало 
кому интересно). После этого дума Рев-
ды вносит поправки в Генплан, Правила 
застройки и землепользования — разре-
шая строить в городе там и сям.

Хотя по Уставу решение публичных 
слушаний носит рекомендательный ха-
рактер, все-таки к мнению «общественно-
сти» дума прислушивается: если бы голо-
сующие были категорически против, ис-
ход мог быть и другим. Таким образом, 
де-юре нарушений здесь день. 

Мы отправили запрос на имя главы 
Ирины Тейшевой с просьбой пояснить, 
на каких условиях передавали/продава-
ли эти участки в собственность, куда бу-
дет направлен вырубленный лес и какие 
еще территории округа начнут застра-
ивать в ближайшее время. А также за-
просили комментарий в прокуратуре по 
этому поводу.

За парком Дворца культуры рубят лес
Там построят больше ста коттеджей на улицах имени героев Ревды

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Татьяна Попова:
— Население растет, соот-
ветственно, нуждается в 
жилье, кто-то в квартире, 
кто-то хочет дом. Многодет-
ным раздали (по 120 т.р. за 
6 соток) землю за Мамина-
Сибиряка, Биатлон. А что, в 
коттеджах живут не люди? 
И как распознать, коттедж 
или нет? Два этажа? Кир-
пич? Так полдеревни уже в 
коттеджи можно записать.

Светлана Жукова:
— Ездили смотреть уча-
сток — в лесу огромные 
свалки мусора, кучи пре-
зервативов и т.д. И где тут 
гуляли дети и белки?

Дмитрий Косолапов:
— Тем, кто стонет: не стони-
те, покупайте и стройте. Ес-
ли лень — не стоните. Город 
растет, и это не остановить.

Анна Балашова:
— Слышала, что местные 
жители говорили: что вро-
де как зеленая зона и здесь 
ничего не должно быть. Но 
одной женщине (сняли уже 
с должности) помешал лес и 
она решила быстренько все 
продать. Чем дышать-то, ско-
ро налог на воздух будет?? 
Хоть бы одно место в горо-
де оставили не тронутым. 
Все продали.

 КАДАСТРОВАЯ КАРТА 

 ЦЕНТР «ДАНКО» 

 ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

 ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

 ЦЕНТР «ДАНКО» 

 ЭТОТ ЛЕС 
 ВЫРУБАЮТ 

 РАЗМЕЧЕННЫЕ 
 УЧАСТКИ 

 СПУТНИКОВАЯ КАРТА 

Индивидуальное
жилищное строительство 
в черте города. Это…
Голосование проходило в Ревда-инфо во «ВКонтакте» 13 мая. Всего 546 голосов.

16.23%

72.66%

11.11%

Плохо 

Хорошо

Пусть строят 
где хотят, 
мне-то что
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КУЛЬТУРА КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Ящерка Бажова, песни под баян и экскурсии
Ночь музеев в Ревде, Первоуральске и Екатеринбурге — 18 мая. Куда сходить?

«На сцене — музей» — под таким девизом прой-
дет ежегодная акция «Ночь музеев» в субботу, 
18 мая. Она посвящена году театра и 140-летию 
со дня рождения уральского сказочника Павла 
Бажова. В Ревде к мероприятию традиционно 
присоединились «Демидов-Центр» и музеи 
детского клуба «Ровесник». Рассказываем, чем 
удивят участники акции в Ревде и близлежащих 
городах — Первоуральске и Екатеринбурге. 

Ревда
Детский клуб «Ровесник» (ул. С.Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00.
Гостям покажут мультфильмы по сказам Ба-
жова, а после помогут слепить ящерку или 
каменные цветок на мастер-классе. Завер-
шится вечер игрой «Малахитовая шкатул-
ка». Вход свободный.

Музей «Демидов-центр» (ул. Ленина, 1а). 
Начало: 18.00.
В «Демидов-Центре» готовят большую и на-
сыщенную программу — принимать гостей 
музей будет до полуночи. Гостей ждет приме-
рочная уральского театра, в которой экскур-
совод расскажет историю театров в Ревде. Вы-
ставка работ «Литье Дубровиных и техноло-
гия». Рассказ о произведениях Бажова, кото-

рый проиллюстрируют самодельные куклы. 
Выставка старинных церковных книг. Песни 
под баян и рассказ о городских госпиталях. 

Цена билетов: взрослые — 150 рублей, 
школьникам, студентам — 50 рублей, до-
школьникам — бесплатно, пенсионерам и 
другим льготникам — 100 рублей.

Первоуральск
Инновационный культурный центр (ул. Ленина, 
18б). Начало: 18.00
Гостей центра ждут две программы: детская 
(до восьми вечера) и взрослая (до полуночи). 

Детей ждет мастер-класс резьбы по кам-
ню — они сделают каменный цветок, интер-
активная песочница, фотовыставка «Полет 
глазами пассажира» и интерактивная экс-
курсия «Реактивный двигатель в Билим-
бае».

Ночная программа тоже стартует в 18.00, 
но посетить ее можно до полуночи. Так, го-
сти попадут на театрализованные экскур-
сии в Музее камня, интерактивную выстав-
ку сувениров малых городов Урала и кон-
церт Уральского народного оркестра «Рит-
мы планеты».

Цена билета: 50 рублей.

Екатеринбург
Творческая мастерская «Гутенберг» 
(ул. Ленина, 8). Начало: 19.00
Если вы любите творчество уличных худож-
ников, то вам точно стоит заглянуть в ма-
стерскую «Гутенберг»: с 19.00 до 23.00 наби-
рают группы на экскурсии по экспозиции. 
Также весь вечер в мастерской будут пока-
зывать фильмы о граффити и художниках. 
Вход свободный.

Музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства (ул. Ленина, 37). Начало: 11.00 (детская 
программа) и 18.00 (вечерняя программа).
Детская программа включает: мастер-класс 
по росписи камня, квест по сказам Бажова и 
самостоятельный осмотр экспозиций и вы-
ставок. Цена билетов: взрослые — 200 руб-
лей, школьникам, студентам, дошкольни-
кам и пенсионерам — 50 рублей. Посетите-
ли в костюмах героев сказов Бажова прохо-
дят бесплатно.

До полуночи гостей музея ждут экспресс-
экскурсии «Бажовские образы в камнерез-
ном и ювелирном искусстве», фотозона и 
танцевальный перформанс «Огневушка-по-
скакушка». Также все посетители могут са-
мостоятельно изучать выставки.

Цена билетов: взрослые — 200 рублей, 
школьникам, студентам и пенсионерам — 50 
рублей, дошкольникам — бесплатно. А по-
сетители в костюмах героев сказов Бажова 
проходят бесплатно.

Художественный музей Эрнста Неизвестного 
(ул. Добролюбова, 14). Начало: 12.00 (детская 
программа) и 19.00 (вечерняя программа).
Детская программа — это мастер-класс по 
созданию поздравительной открытки и ак-
терскому мастерству. Вход свободный.

Вечерняя программа — рассказ об исто-
рии дружбы Павла Бажова и Беллы Ди-
жур (19.00), акустический концерт (21.00), 
перформанс «Деформация» — совместный 
проект театров «О.С.Т.» и «Фабрика». Экс-
курсии по экспозиции музея пройдут в 20.00, 
22.00 и 00.00. Билеты: взрослые — 200 рублей, 
школьникам, студентам и пенсионерам — 
100 рублей, дошкольникам — бесплатно. 

Вокальный 
проект «Споемте, 
друзья» вернется 
спустя три года
Артисты музыкальной шко-
лы готовят концерт-подарок 
для ревдинцев в рамках про-
екта «Споемте, друзья». Он 
пройдет в зале «Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники») в пятницу, 17 
мая. Начало в 18.00. Вход сво-
бодный. В программе — клас-
сика отечественной эстрады.

На сцену выйдут хоры 
«Гармония», «Акварель», хор 
мальчиков, ансамбль народ-
ной песни «Веснянки» и мно-
гие другие. Программа кон-
церта — сюрприз, но, напри-
мер, любимую всеми «Катю-
шу» артисты точно исполнят. 
А зал им сможет подпеть. Не 
зря же концерт называется 
«Споемте, друзья». Три по-
следних композиции учени-
ки музыкальной школы спо-
ют вместе.

Впервые этот проект му-
зыкальная школа запустила 
в 2014 году — пели советские 
песни, спустя год посвятили 
концерт 70-летию Победы, а 
в 2016 году взяли в реперту-
ар композиции из советских 
фильмов. Затем был перерыв, 
но ревдинцы часто спраши-
вали, будет ли подобный кон-
церт снова? И вот — будет. 

Реальная сказка с позитивным после-
вкусием — так о своей новой ленте отзы-
вается ревдинский режиссер Влад Фир-
сов. Он идет шесть минут, называется 
«Аллилуйя» и рассказывает о студенте, 
который борется с депрессией. Оценить 
полгода трудов ревдинца можно на 
ютьюб-канале его студии и в группе @
volleydolleystudio во «ВКонтакте».

Фильм основан на реальной истории, 
которую Владу рассказал знакомый. 
Темой режиссер заинтересовался, пото-
му что считает, что много молодых ре-
бят страдают от этого расстройства, но 
еще больше тех, кто лишь делает вид.

Для Фирсова новая лента — экспе-
римент, к которому он смог привлечь 
известных людей. Например, декана 
факультета журналистики УрФУ Бо-
риса Лозовского (Влад учится там на 
первом курсе). Все актеры и съемоч-
ная команда — студенты факультета 
журналистики УрФУ, кроме ревдинца 
Кирилла Сафина из театральной сту-
дии «НеЛегалы». Он сыграл главного 
героя в детстве.

— Новая команда быстро сработа-

лась, — вспоминает Влад. — Все при-
выкли к ритму. Проблемы начались 
позже из-за известных лиц, которых 
мы хотели видеть в нашем фильме. 
Фильм мертво «встал» на три месяца, 
пока мы гонялись за этими людьми. 
А так, все вполне гладко.

Короткометражку ждут междуна-
родные фестивали, обещает Фирсов, 
для чего он снабдил ее английскими 
титрами и субтитрами. 

— Этот фильм новый и большой 
шаг к моей мечте, — добавляет Влад. 
—  Это способ выразить свои пережи-
вания, мысли, а, главное, мироощу-
щение. В целом, удовлетворен проде-
ланной работой. Однако получилось 
несколько не так, как хотелось бы: 
хронометраж оказался меньше ожи-
даемого, форма подачи неудачная, но 
это, все же, эксперимент. 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы сразу посмотреть 
фильм

«“Аллилуйя” — новый и большой шаг к моей мечте»
Режиссер Влад Фирсов снял новый фильм. Мы опубликовали его на Ревда-инфо.ру

Фото @volleydolleystudio во «ВКонтакте».

Одно из первых фото на съемках. Команда снимала сцену, с которой начинается короткометражка. 
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НАШ ГЕРОЙ

Реклама (16+)

Полине — 24 года, она живет в 
Екатеринбурге. Окончив школу 
№28, поступила в УГГУ на ху-
дожника-проектировщика юве-
лирных изделий. Успешно окон-
чила его, но, говорит, быстро 
поняла, что эта специальность 
ей не по душе. Сейчас работает 
художником-оформителем 
авторских тортов в компании 
«Космос».

— Нам приносят собранные 
торты, мы их покрываем кре-
мом / мастикой, делаем шоко-
ладные или цветные потеки, 
украшаем ягодами / фруктами, 
делаем фигурки из мастики, 
из нее же — цветы, — расска-
зывает Полина о своей работе.

Тогда, в 2005 году, она уча-
ствовала в III Всероссийском 
интеллектуальном марафоне. 
Ее учитель Лидия Абилова 
рассказывала газете: снача-
ла был тур в школе, потом — 
между школами. Работы трех 
авторов отправили в Питер, 
причем, в заочном туре было 
200 000 участников. Трое на-
ших ребят прошли в список 
60-ти финалистов и поехали 
в Санкт-Петербург. И Полина 
влюбилась в Питер. В интер-
вью говорила, что хотела бы 
снова поехать туда: в итоге 

побывала там еще пять раз.
— В первый день мы вы-

ступали на сцене, затем вы-
полняли задания по мате-
матике, русскому, литера-
туре… Потом было награж-

дение, где сначала ведущая 
ошиблась и сказала, что я за-
няла третье, а не второе ме-
сто в личном зачете, — вспо-
минает Полина.

Она смеется: мол, самой 

умной себя не ощущала, по-
тому что всегда была скром-
ной. Просто порадовалась, 
что старания и ее, и учителя 
Лидии Абиловой прошли не 
зря. Вспоминает, как горди-
лись родные тем, что ее пор-
трет напечатали в газете, у 
мамы и бабушки до сих пор 
хранятся газеты.

— Участвовать в обще-
ственной жизни в школе од-
нозначно стоит: так у ребен-
ка закладываются полезные 
для общения и достижения 
успеха навыки, — советует 
Полина.

В интервью «Городским 
вестям» Полина рассказыва-
ла, что любит читать и рисо-
вать (поэтому и профессию 
выбрала творческую). Лю-
бит читать и сейчас: нравят-
ся русская классика, история 
и мифология.

— За эти годы я стала бо-
лее смелой и уверенной в се-
бе, — улыбается Полина. — 
А себе той, десятилетней, по-
советовала бы быть смелее и 
меньше обращать внимание 
на чье-то мнение, а больше 
думать о том, что интересно 
и важно тебе. И не выстри-
гать челку в 7 классе — это 
был тихий ужас!

Полина Потапова в 2005-м стала самой умной девочкой России
Сегодня она успешный кондитер и живет в Екатеринбурге 
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ. В 2005 году 10-летняя 
четвероклашка школы №28 Полина Потапо-
ва стала второй на Всероссийском интеллек-
туальном марафоне в Санкт-Петербурге. Ма-
териал о ней в газете «Городские вести» был 
анонсирован на первой странице с заголов-
ком: «Самая умная девочка России учится в 
28-й школе». Мы нашли Полину и расспроси-
ли, как сложилась ее жизнь.

Фото из личного архива Полины Потаповой

Полине 24 года, она работает кондитером в Екатеринбурге.

15%

Фото из архива редакции

В 2005 году Полине было 10 лет, она училась в 
четвертом классе школы №28.
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ДЕНЬ

КИРЗАВОД. 10.00. 
КАША И ПЕСНИ
По архивным данным, на 
фронт ушли сто жителей 
поселка Кирзавода. Не вер-
нулись — 39, и их имена 
увековечены у подножья 
памятника.

На митинге выступи-
ли директор РКЗ Миха-
ил Новоселов, замглавы 
Ревды Евгения Войт, де-

путаты и представители 
топ-менеджмента завода 
Дмитрий Шуреков и Вла-
димир Южанин. 

— Мы гордимся под-
вигом нашего народа, ко-
торый ценой своей жиз-
ни завоевал Победу. Мы 
помним героический труд 
тыловиков и всех жите-
лей Ревды, которые сво-
им трудом добывали нам 

Победу, — сказала Евге-
ния Войт.

Ветеранов и всех го-
стей угощали солдатской 
кашей и фронтовыми ста 
граммами. Свои песни по-
дарили артисты Дворца 
культуры, а в финале вен-
ки и цветы к подножию 
памятника возложили чи-
новники, депутаты и все 
участники митинга.

Как Ревда отпраздновала День Победы
На митингах угощали солдатской кашей, гремели оружейные залпы, 
в небо взмывали шары
Митинги, концерты, акции, солдатская каша, минута молчания — в память о тысячах ревдинцев и миллионах советских людей, погибших на полях сражений, от голода и тягот военного лихолетья. 
9 мая Ревда вместе со всей страной вспоминала ветеранов и праздновала 74-летие Победы. Вот как это было.

Фото Татьяны Замятиной

НА СУМЗЕ. 8.00. 
ФРОНТОВЫЕ 100 Г, ЗАЛПЫ, 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
Здесь раздавали Георгиев-
ские ленты, тарелки горя-
чей гречневой каши, фрон-
товые сто граммов или чай. 
Очередь из сотен человек 
растянулась по всей терри-
тории. Играл оркестр: «Ка-
тюшу» и «День Победы». По-
том вышли артисты Двор-
ца культуры. Когда в небо 
под «День Победы» улетели 

воздушные шары, их поме-
няли высокие гости. 

Директор СУМЗа Ба-
гир Абдулазизов первым 
поздравил собравшихся: 
«Бог создал человека не 
для того, чтобы он шел в 
атаку, погибал, убивал. А 
для того, чтобы он влю-
блялся, создавал семью, 
растил детей и созидал. 
Вспомним тех, кто не до-
жил до утра 45-го, побед-
ного утра». 

Память павших почти-
ли минутой молчания и ру-
жейным залпом. После че-
го к вечному огню прошла 
торжественная колонна. 
Первыми — топ-менеджеры 
СУМЗа, глава, депутаты, а 
потом пошли все осталь-
ные —с гвоздиками и роза-
ми. Кто-то крестился, воз-
ложив цветы, как Тейшева, 
Абдулазизов, депутат Слад-
ков. Кто-то кланялся. Воен-
ные отдавали честь.

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ. 9.30. ПЕСНИ, РЕЧИ, ЦВЕТЫ
Здесь митинг организовал ОЦМ. Для го-
стей пели артисты Центра дополнитель-
ного образования. Замдиректора по без-
опасности ОЦМ Ришат Гаянов, поздрав-
ляя горожан, рассказал о подвигах за-
водчан Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов в годы Великой Отече-
ственной войны:

— В тяжелые военные годы родился 

и наш Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов. 6 декабря 1941 года за-
вод выдал первые 56 килограммов радиа-
торной трубки, а уже в феврале 1942 года 
ежедневно отгружал 11 тонн готовой про-
дукции, столь необходимой фронту. Для 
производства танков, самолетов, машин 
и другой военной техники.

Затем собравшиеся возложили к памят-
нику цветы.

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ. 11.00. 
ВАХТА ПАМЯТИ, ЗАВОДСКОЙ ГУДОК
Митинг, организовал НЛМК-Урал. По-
чтить память участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла 
приехали сотни ревдинцев. Вахту памя-
ти возле мемориала несли воспитанни-
ки военно-патриотического отряда «Па-
триот» из Еврогимназии.

— У каждой страны, у каждого на-
рода есть даты, которые хранятся в па-
мяти веками. Для нас, россиян, это 9 

мая 1945 года. Это дорогой день, — ска-
зал депутат Юрий Мячин. — Говорить 
тяжело... Многие семьи, практически 
все, потеряли близких. Сегодня мы, де-
ти, внуки обязаны героическую память 
продлить.

После минуты молчания, заводско-
го гудка и ружейного залпа возложили 
венки и гвоздики к мемориалу. Взрос-
лые вели за руку детей, показывали 
им имена родных, выгравированные 
на плитах. Ревда гордится и помнит.

Большой фоторепортаж 
смотрите на «Ревда-инфо.ру»
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ПОБЕДЫ

Спасибо! 
В подготовке парада Бессмертно-
го полка в Ревде принимают уча-
стие много добровольцев. Благо-
дарим за помощь в проведении 
акции организацию автолюби-
телей «Взаимопомощь на доро-
гах», членов городской народной 
дружины и волонтеров, дежурив-
ших на перекрытии проездов по 
пути шествия. На постах со свои-
ми машинами стояли: Серафима 
Суслова, Сергей Ватолин, Ксения 
Антюфьева, Леонид Шагиев, Ни-

колай Тяглов, Тимур Емельянов, 
Владислав Зайцев, Руслан Яку-
пов, Андрей Опарин, Марат Ка-
малтдинов, Ксения Дуновская, 
Инна Рейдель, Алексей Алекса-
хин, Владимир Бирбасов, Ульяна 
Игорева, Дарья Дружинина, Ан-
на Лагута — отдельная благодар-
ность за помощь, Евгений Алек-
сахин, Александр Трегубов, Ан-
тон Филипкин, Анна Зиновьева, 
Андрей Шмелев, Дмитрий Тру-
бочев, Александр Глухов, Екате-
рина Городко, Андрей Ошурков, 
Иван Козырин и Юлия Елистра-
това. Спасибо!

Огромная благодарность ор-
ганизациям, предоставившим 
грузовые машины: предприятию 
«УниверсалКомплект» и лично 
управляющему Алексею Папу-
ловскому, выделившему шесть 
большегрузов; индивидуально-
му предпринимателю Виталию 
Разумову за три грузовых ма-
шины; водителям личных гру-
зовиков — Владимиру Баранко-
ву, Николаю Каретнику и Ивану 
Ботанову. Благодарим!

Спасибо за организацию ше-
ствия в День Победы Ревдин-
скому отделению Союза вете-

ранов боевых действий и лично 
Алексею Кокшарову, музыкаль-
ному театру «Гастион» и лично 
Ларисе Лавровой, ГИБДД Рев-
ды и лично начальнику капи-
тану полиции Евгению Федоро-
ву, сотрудникам МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» и лично на-
чальнику службы участковых 
уполномоченных подполковни-
ку Дмитрию Хорошавину, арти-
стам городского Дворца культу-
ры. Спасибо!

Координатор МИПОД «Бессмерт-
ный полк» в Ревде Юрий Шаров

Истории участников шествия «Бессмертного полка» 
— Папа, Михаил Иванович Жуков, вернулся с войны инвали-
дом, без правой руки по самое плечо. Призвали его, 19-летне-
го, в марте 1942-го, а в октябре 1942 года, под Ржевом — ране-
ние, — рассказывает ИРИНА МИХАЙЛОВНА ГАМАЛЬ. —  
Свадьбу они с мамой сыграли в 45-м. Нас было шесть детей, 
я четвертая. Папа работал начальником лесоучастка на Гор-
топе, на Гусевке. Он не любил, когда мы просили рассказать 
про войну. Иногда только, когда выпьет немножко, вспоми-
нал. Маме, Антонине Андреевне, в начале войны было все-
го 13 лет, она работала на торфяниках за Краснояром, там ее 
Победа и застала: «Бригадир приехал, сказал, что война кон-
чилась, а мы как давай плясать все, кто в чем, в большущих 
ботинках солдатских!». Отец умер в 70-м, мама в 98-м. 

Родные мужа Ирины Михайловны во время войны ра-
ботали на ОЦМе, в строй Бессмертного полка семья вста-
ет ежегодно.  

Бабушка СЕСТРЫ МИЛОСЕР-
ДИЯ ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРА-
ТИГА МИХАИЛА ЖАННЫ, Ан-
фиса Васильевна Романькова, в 
войну шила шинели для фрон-
та — 12-летняя. Потом, вспоми-
нает Жанна, она всегда варила 
суп без картошки, говорила, что 
картошки в войну наелась: весь 
картофель шел фронту, а в мно-
годетной семье они тогда ели ме-
лочь, очистки.

— А вот, у Аленки на портре-
те, мой дед, отец моей мамы Ио-
сиф Литин, рядовой. — расска-
зывает Жанна. — Прошел всю 

войну, попал в плен, там поте-
рял зрение, когда их везли на 
барже в Италию. Днем под ду-
лами автомата пленных застав-
ляли смотреть на солнце, а но-
чью включали прожектор огром-
ный, чтобы слепил глаза,— У де-
да был осколок под сердцем, он 
умер, когда мне было 10 лет. Я 
его помню. Он никогда не гово-
рил про войну, а если при нем за-
говаривали о войне, сжимал ку-
лаки и скрипел зубами. 

В руках у сына Жанны Григо-
рия — портрет его прадеда, Жан-
ниного деда со стороны отца. 

— Это пример того, как вой-
на повлияла на судьбы людей. 
Его из Харькова, Белгорода эва-
куировали с заводом, сказали: 
«Вот твоя новая родина, прини-
май». Мы выходим в Бессмерт-
ный полк уже четвертый раз. 
Чтобы помнить, чтобы наши де-
ти помнили и передали свою па-
мять своим детям и внукам. Не 
дай бог пережить то, что пере-
жили наши бабушки и дедушки. 
Надо говорить о войне, говорить 
правду, чтобы такое больше ни-
когда не повторилось. 

Родители ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, Потаповы Алексей Ва-
сильевич и Александра Тихоновна, познакомились в 1943 го-
ду на Дальнем Востоке. 

— Папа родом из Ульяновской области, служил с 1939 го-
да на границе с Китаем, медали имел. Мама — учительница, 
Отличник народного просвещения, — рассказывает Татьяна 
Алексеевна. — Так получилось, что папу с солдатами при-
слали в деревню в Амурской области, заготавливать дрова 
для заставы. А мама там работала по распределению, учи-
тель начальных классов, она вела и химию, и даже началь-
ную военную подготовку у мужчин, преподавала, как стре-
лять из автомата… Сразу влюбились, в 44-м моя старшая се-
стра родилась. Папа после войны еще служил на Чукотке, 
потом, после сокращения в войсках, когда все коммунисты 
по призыву партии отправились поднимать сельское хозяй-
ство, был председателем колхоза. Очень хорошим председа-
телем.  Они с мамой очень любили друг друга. Я родилась 
уже после войны, в 51 году. Пятеро детей нас было. 

ЕЛЕНА И СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВЫ 
встали в строй в Ревде с портретом от-
ца Елены Филипповны, а в Екатерин-
бурге их дочь и внучка — с портретом 
отца Сергея Александровича. 

— Папа погиб под Ржевом в 43-м, в 
27 лет, — рассказывает Елена Филип-
повна. — Он был военным, команди-
ром-связистом. Служил на Дальнем 
Востоке, участник событий на озере 
Хасан. Потом заболел, и его отправили 
в долгосрочный отпуск. Мы приехали 
в Ревду. Но началась война, и в течение 
24 часов, как военный, он собрался. А 
мы остались в Ревде. И все мыкались 
— ни угла своего, ничего. Маме надо 
было спасать нас, двух дочек. Млад-
шая сестренка умерла зимой 42-го… 

— Я в 44-м в первый класс пошел, — 
вспоминает Сергей Александрович, — 
нам в школе сказали, что Победа. На 
вокзал пришел эшелон с военными, 
а школа была рядом с вокзалом. Был 
грандиозный митинг. Я прибежал до-
мой, там ничего не знали, и я сообщил 
такую радостную весть. Все плакали.

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

Автомобиль врезался в дерево. 
Двое пострадавших
По словам очевидца, стрелка спидометра «Хендэ» 
была на 140 км/час

Автомобиль Hyundai Tucson вре-
зался в дерево на улице Бутовой, 
в районе воинской части, 11 мая в 
14.10. Пострадали два человека. 

По данным ГИБДД, «Хендэ» 
под управлением мужчины 
1956 года рождения двигался 
по соединительной автодоро-
ге Пермь — Екатеринбург в 
сторону автодороги Ревда —
Дегтярск — Курганово. На 2-м 

километре машина съехала 
с проезжей части и налетела 
на дерево. 

В результате телесные по-
вреждения получили води-
тель кроссовера (у него закры-
тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
перелом ребер справа, пере-
лом обеих лодыжек, он госпи-
тализирован) и его пассажир, 
70-летняя женщина (закрытая 

черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, за-
крытый перелом предплечья 
справа, рана левой голени).

Зажатого в разбитой маши-
не водителя доставали спаса-
тели. В ГИБДД отметили, что 
он был трезв.

Как сообщил очевидец ава-
рии, «стрелка спидометра в 
машине застыла приблизи-
тельно на 140 км в час».

В Дегтярске горело в городской 
больнице. Пациентов эвакуировали
Пожар произошел днем 10 мая в 
городской больнице в Дегтярске: 
вспыхнул один из бойлеров, обе-
спечивающих здание горячей во-
дой. Он стоял в специальном по-
мещении на цокольном этаже 
трехэтажного здания.

Загорание заметили быстро 
— сработала пожарная сигнали-
зация. Время вызова пожарных: 
14.32. На место прибыли четыре 
пожарные машины (три автоци-
стерны и автолестница), десять 
человек личного состава, сооб-
щает официальный сайт област-
ного ГУ МЧС.

Из-за сильного задымления 

пожарные эвакуировали по лест-
ничным маршам людей — де-
вять пациентов (из них трое ле-
жачих) и пятерых сотрудников. 
Пострадавших нет.

Огонь на площади два ква-
дратных метра потушили за 15 
минут. После проветривания по-
мещений пациенты вернулись в 
палаты.

По данным дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницкого, 
предварительная причина пожа-
ра — короткое замыкание элек-
тропроводки бойлера.

На улице Ревдинского Рабочего 
столкнулись два автомобиля
Пятилетняя девочка пострадала 
в столкновении двух автомоби-
лей на улице Ревдинского Рабо-
чего в старой части Ревды 9 мая.

По данным ГИБДД, около 18 
часов Mazda-3 с 32-летней жен-
щиной за рулем поворачивала 
к дому, и в нее врезался при об-
гоне ВАЗ-2114 под управлением 
18-летнего водителя. Водителю 

«Мазды» после осмотра вра-
чом-травматологом в Ревдин-
ской городской больнице по-
ставлен диагноз: «ушиб мягких 
тканей волосистой части голо-
вы», на момент осмотра в ста-
ционарном и амбулаторном ле-
чении не нуждалась, отпущена 
домой. У ее пассажира, девоч-
ки, 2013 года рождения, сидев-
шей в детском удерживающем 

устройстве, ушиб мягких тка-
ней головы и левого предпле-
чья, госпитализация также не 
потребовалась. Пассажир ВАЗ-
2114, 18-летняя девушка, полу-
чила ушиб мягких тканей груд-
ной клетки. Все были пристег-
нуты ремнями безопасности.

Обстоятельства ДТП уточ-
няются. 

Разыскивается 
пропавший ревдинец
СКР возбудил уголовное дело об убийстве
В производстве Следственного от-
дела по Ревде СУ СК РФ Свердлов-
ской области находится уголовное 
дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) 
по факту безвестного исчезнове-
ния ревдинца Александра Утюмо-
ва, 1980 года рождения. 

По данным следствия, в пери-
од с 29 ноября прошлого года по 
2 января 2019 года Утюмов ушел 
из своего дома на улице Умнова 
в Ревде и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно. 

Приметы пропавшего: на 

вид 40-45 лет, рост 180 см, худо-
щавого телосложения, волосы 
темные, короткие, глаза свет-
лые. На момент ухода 29 ноября 
был одет: коричневая дубленка, 
темные джинсы, шапка темно-
го цвета, ботинки на шнурках. 
Особых примет нет.

Если вам известно что-либо 
о местонахождении разыскивае-
мого, просьба обратиться в След-
ственный отдел по Ревде по те-
лефону: 8(34397) 3-45-18 либо в 
Ревдинский ОМВД по телефону: 
8(34397) 5-15-68 или по линии 02.

В СКР рассказали, 
от чего умер мужчина, 
найденный около Еланского парка
Личность мужчины, тело кото-
рого было найдено 25 апреля ве-
чером на пустыре у Еланского 
парка, установлена — это 77-лет-
ний ревдинец, живший непода-
леку на улице К.Либкнехта. Он 
умер, по заключению судебно-
медицинской экспертизы, от сер-
дечного приступа. Об этом сооб-
щили в Следственном отделе по 
Ревде областного СКР.

Криминальная версия смерти 
сразу казалась маловероятной: 
телесных повреждений не было, 
деньги (умерший их зачем-то до-
стал) и телефон на месте. По сло-
вам жены умершего, муж в этот 
вечер пошел прогуляться.

Очевидица Елена рассказы-
вала:

— Сначала приехал экипаж 
ГИБДД, затем две «газели» де-
журной части и ППС. Они что-то 
долго собирали в пакеты, может, 
улики. Как поняла, труп обнару-
жили три девочки 12-14 лет и со-
общили в полицию (они все вре-
мя стояли рядом, пока полиция 
что-то искала в зарослях). Труп 
несли в пакете на носилках, за-
грузили в уазик-буханку, и все 
разъехались. Возможно, очеред-
ной бомж, у них тут любимое ме-
сто для распития. Неделю назад 
сюда же вызывали скорую по-
мощь, кто-то перебрал лишнего.

Фото Влада Белякова

Фото ГИБДД

Фото СО СКР по Ревде
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ЗДОРОВЬЕ

33 человека в Ревде укушены кле-
щами на 8 мая, по данным Роспо-
требнадзора — с 15 марта, когда 
был зарегистрирован первый укус 
(у маленькой девочки в районе Ле-
дянки). Клещ нынче активный — в 
прошлый год на эту дату было заре-
гистрировано лишь восемь случаев 
укуса клещей. Среднемноголетний 
показатель превышен в два раза. В 
области же пострадавших от кле-
щей пока меньше, чем в среднем 
в прошлые годы. Среди наиболее 
«клещевых» районов называется, в 
том числе, Первоуральск. А по дан-
ным на 13 мая, госпитализированы 
уже семь человек с возможным 
энцефалитом, с подозрением на 
боррелиоз — 12 человек.

В Ревде из 33-х укушенных — 8 
детей до 17 лет (здесь и далее — 
данные Роспотребнадзора, кото-
рые могут отличаться от данных 
Ревдинской городской больницы). 
Только один ребенок и пять взрос-
лых были привиты от клещевого 
энцефалита. Остальным требова-
лось введение иммуноглобули-
на. Но получили препарат толь-
ко трое детей. Пока ни у кого из 
пострадавших нет признаков эн-
цефалита или боррелиоза. 

В Ревдинской больнице им-
муноглобулин после укуса кле-
ща бесплатно пострадавшему 
поставят только при наличии 
лабораторного заключения, что 
клещ «энцефалитный».  Именно 
это недавно активно обсуждали 
областные СМИ: екатеринбур-
женке в РГБ отказали в имму-
ноглобулине. 

Она обнаружила на себе насе-
комое, когда находилась в саду 
под Ревдой и сразу же отправи-
лась в ближайшую больницу. В 
приемном покое РГБ клеща из-
влекли, поместили в баночку, 
рекомендовали хранить в холо-
дильнике и сдать на анализ. А 
также пострадавшей выписали 
рецепт на антибиотик, для про-
филактики боррелиоза. 

— Врачи заявили мне, что 
ни в клинике, ни в целом горо-
де препарата нет, —  поделилась 
пострадавшая. В единственной 
местной круглосуточной аптеке, 
по ее словам, иммуноглобулина 
не оказалось. А вот в Екатерин-
бурге необходимый укол женщи-
не без проблем поставили в гор-
больнице № 14. Паразита она от-
дала на исследование в лабора-
торию Роспотребнадзора, где по-
советовали пока не принимать 
антибиотик, выписанный рев-
динскими врачами, а дождать-
ся результатов анализа клеща, а 
не травить организм просто так.

Эту историю рассказало ин-
формагентство ЕАН. Ему не уда-
лось взять комментарий в рев-
динской больнице и в Минздра-
ве. Однако в пресс-службе Тер-
риториального фонда медицин-
ского страхования подчеркну-
ли, что иммуноглобулин могут 
и должны получать все укушен-
ные клещами.

— Пострадавший должен об-
ратиться с полисом в любую 
удобную ему поликлинику, ра-
ботающую в системе ОМС. При 
этом лечебное учреждение не 
вправе требовать с граждани-
на деньги. Если права застрахо-
ванного на получение бесплат-
ной помощи нарушены, он всег-

да может позвонить по телефо-
ну «горячей линии» страховой 
компании, выдавшей ему по-
лис ОМС, или в единый контакт-
центр «Здоровье жителей Сред-
него Урала»: 8-800-1000-153, — го-
ворят в пресс-службе фонда.

Минздрав позже прокоммен-
тировал ситуацию сайту 66.RU. 
Его комментарий сводится к то-
му, что таковы действующие 
нормы санитарного законода-
тельства.

— Это установленный поря-
док: вы несете клеща на исследо-
вание, нужно уложиться в бли-
жайшие 72 часа, и это никак не 
повлияет на ваше здоровье. Ес-
ли оказывается, что это энцефа-
лит, вам бесплатно вводят им-
муноглобулин, если другое ин-
фекционное заболевание, то на-

значают антибиотики, — цити-
рует 66.RU Константина Шеста-
кова, пресс-секретаря Министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области.

Но «в первом же травмпун-
кте в Екатеринбурге, куда дозво-
нился корреспондент 66.RU, ска-
зали, что ставят иммуноглобу-
лин всем, у кого нет прививки, 
без предварительного исследо-
вания». 

На санитарные нормы два го-
да назад ссылался, комменти-
руя аналогичную ситуацию с от-
казом в иммуноглобулине уку-
шенной клещом ревдинке, глав-
врач РГБ Евгений Овсянников: 
«Меры экстренной профилакти-
ки в течение 72 часов с момента 
укуса принимаются по результа-
там обследования клеща в слу-
чае выявления у него энцефали-
та или боррелиоза. В первом слу-
чае ставится противоклещевой 
иммуноглобулин, во втором — 
назначается профилактический 
курс антибиотиков».

Подводя итоги прош лого 
«клещевого сезона», в Роспотреб-
надзоре особо отметили «край-
не неудовлетворительное ока-
зание медицинской помощи по-
страдавшим от нападения кле-
щей» в Ревде: иммуноглобулин 
в РГБ был поставлен только ма-
лой части пострадавших, не за-
щищенных прививками. В ре-
зультате — пять случаев забо-
левания клещевым энцефали-

том (по данным РГБ). Для при-
мера, в Первоуральске иммуно-
глобулин (без всякого заключе-
ния) получили 90% непривитых 
пострадавших. И там всего по 
одному случаю энцефалита (у 
непривитого) и боррелиоза — на 
1293 укуса.

Противоклещевой иммуно-
глобулин в Ревде оказался толь-
ко в одной из семи аптек, где мы 
про него спросили: в «Вегуре» 
на О.Кошевого, 13. Ампула стоит 
605 рублей, взрослому, как ска-
зали в аптеке, нужно как мини-
мум три, в зависимости от веса. 
Но не факт, что в РГБ согласят-
ся ввести неизвестный препарат, 
даже при наличии чека. С таким 
отказом тоже уже приходилось 
сталкиваться ревдинцам. При 
этом иммуноглобулин надо по-
ставить в течение 72 часов по-
сле укуса. Позже — бесполезно.

 БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ УКУСА КЛЕЩА? 

Владимир:
— Давно, еще в 

школе, меня клещи 
кусали, а сейчас 
нет. Да тогда и 

энцефалитных 
клещей и не было. У 

нас была учительница 
географии и мы в походы с ней ходили 
по всей области. Столько клещей на нас 
было! На парнях меньше, а на девчонках 
больше. В разных местах тела, но никто 
ничем не заражался. Сейчас клещей 
стало полно, видимо, такая у нас экология 
стала. Раньше я прививался. Сейчас, 
хоть я и рыбак и по лесу хожу, почему-то 
прививки не ставлю много лет. И ни один 
клещ на меня не сел. Может, потому что 
пользуюсь всякими кремами и спреями. 
Клеща можно подцепить где угодно, даже 
в городе. Надо, конечно, прививки делать 
на всякий случай.     

Екатерина:
— Нет, слава богу, 
ни разу меня клещ 
не кусал. По-
счастливилось. 

Видеть их, конечно, 
приходилось. В лес 

же ходим иногда на 
прогулки. Но прививки я не делаю. Пока 
напасть от укуса клеща мимо проходит. 
Подцепить клеща может кто угодно и где 
угодно. Страховки от этого нет. Поэтому, 
прививки бы от клещевого энцефалита 
надо делать. Ну, если уж клещ все-таки 
укусит, то надо срочно обращаться в 
больницу.    

Владимир:
— Каждый год 
клещи кусают. Если 
знаешь, что делать 
после укуса, то 

ничего страшного. 
Вынимать клеща 

надо обязательно. 
Вначале помажешь клеща маслом или 
тем же кремом от комаров — перекроешь 
ему кислород. Спустя минут 20 его легче 
будет вытащить с помощью ниточки. 
Когда его вытащили, то это место надо 
обязательно прижигать йодом до тех пор, 
пока пятнышко не исчезнет. Что касается 
клещей, то больше страхов нагоняют 
людям. Клещей больше в городе гуляет, 
чем дальше в лес, тем их меньше. Но 
прививаться надо обязательно. Конечно, 
энцефалит не каждый клещ дает, но при-
вивка защищает на сто процентов. 

Галина Борисовна:
— Меня клещи не 
кусали, а вот мужа 
и сына — да. Они 
обращались в 

больницу. Это надо 
делать обязательно. 

Прививаться от клеща 
тоже, хотя я этого не делаю. Если больной 
клещ укусит, то с прививкой осложнений 
будет меньше или легче будет их перене-
сти. То, что клещей стало больше, думаю, 
связано с плохой экологией. Раньше о 
клещах разговоров было меньше. Они и в 
городе есть. Надо бы парки опрыскивать 
от клещей, но, говорят, в этом году этого 
делать не собираются. Подцепить клеща 
можно где угодно — газоны и кусты 
кругом. Для этого не обязательно в лес 
ходить.    

Опрашивали 
Юрий Шаров и Татьяна Замятина

В Ревде клещей в два раза больше, чем в прошлые годы
В Фонде медстрахования советуют: если в больнице отказали в иммуноглобулине, жалуйтесь в страховую компанию

Клещи кусали в районе Краснояра, 
Ельчевки, ДОКа, Гусевки, Кирза-
вода, Совхоза, железнодорожного 
вокзала, Промкомбината, садов 
«Пионерский» и «Ромашка», «Стро-
итель». На 8 мая в Первоуральский 
филиал областного Центра гигиены 
и эпидемиологии жители сдали на 
исследование трех клещей, «пой-
манных» в окрестностях Ревды. 
Возбудителей клещевых инфекций 
в пробах не обнаружено.

1298
Столько ревдинцев в этом году 

поставили профилактические 

прививки против клещевого 

энцефалита. 

Данные: Первоуральский 

отдел областного управления 

Роспотребнадзора

Фото из архива редакции

Обработать от клещей в Ревде должны 51 объект (парки, скверы, кладбище) общей площадью 107 га. На нача-
ло мая, перед церковным праздником Радоницей, обработано было только кладбище. Также запланирована 
дератизация (уничтожение грызунов, которые переносят клещей) на 39 объектах, общей площадью 60 га.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  20-26 мая

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
20-26 мая

Расписание намазов (молитв) 
17-23 мая

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша

17.05, ПТ 02:30 02:45 04:30 12:55 17:16 21:18 21:18 22:52

18.05, СБ 02:28 02:43 04:28 12:56 17:17 21:20 21:20 22:54

19.05, ВС 02:26 02:41 04:27 12:56 17:18 21:22 21:22 22:56

20.05, ПН 02:24 02:39 04:25 12:56 17:19 21:24 21:24 22:58

21.05, ВТ 02:22 02:37 04:23 12:56 17:19 21:26 21:26 23:00

22.05, СР 02:20 02:35 04:21 12:56 17:20 21:27 21:27 23:02

23.05, ЧТ 02:18 02:33 04:20 12:56 17:21 21:29 21:29 23:04

ОВЕН. Не стоит совершать герои-
ческих поступков. Лучше постарай-
тесь справиться с накопившимися 
проблемами. Уже в понедельник на 
вас грозит нахлынуть поток встреч, 
звонков и бумажной работы, веро-
ятны и дополнительные хлопоты, 
связанные с организационными 
мероприятиями.

ТЕЛЕЦ. Пора задуматься о про-
фессиональном росте и укреплении 
вашего авторитета. Нежелательно 
отказываться от предложений 
чему-то поучиться. Лень, небреж-
ность и рассеянность - это не то, что 
вы сейчас можете себе позволить. 
В четверг и пятницу контролируйте 
свои эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
объемы работы могут возрасти, 
но вы справитесь, потому что вам 
нравится то, что вы делаете. К 
тому же у вас есть надежный тыл 
— ваш любимый человек радует 
вас и дает чувство защищенности. 
В среду лучше плыть по течению и 
не форсировать события.

РАК. Ваши попытки обособиться 
от окружающего мира или хотя бы 
уединиться на некоторое время от 
мельтешащих вокруг людей не при-
ведут к желаемому результату. Вам 
придется много общаться. Впро-
чем, есть шанс завязать нужное 
знакомство. В конце недели могут 
произойти странные вещи.

ЛЕВ. Хорошая неделя для про-
гулок, начала путешествий, зна-
комства с новыми людьми и раз-
нообразными областями знаний. 
Проявите такие качества, как ре-
шительность и активность, и они 
не останутся незамеченными. Но 
оказывайте поддержку только тем, 
кто для вас действительно важен.

ДЕВА. Хорошо не только строить 
планы на будущее, но и потихоньку 
начинать их реализовывать. При 
этом не стоит менять свою точку 
зрения кому-нибудь в угоду, так 
как этим вы можете подорвать свой 
авторитет. В четверг не исключены 
волнения и стрессы. Не поддавай-
тесь негативным эмоциям. 

ВЕСЫ. В начале недели не за-
тевайте ничего нового, а просто 
приведите в порядок все старое, 
избавьтесь от дурных мыслей о 
людях и жизни в целом. Постарай-
тесь не раздражаться и не обижать 
других, иначе вам припомнят ста-
рые обиды. Живите скромно, но со 
вкусом.

СКОРПИОН. Звезды рекоменду-
ют воплощать в жизнь свои мечты 
и желания. Наступает время проде-
монстрировать давно скрываемые 
таланты, вами будут восхищаться, 
в вас влюбятся. У вас сейчас весьма 
успешный и плодотворный период. 
В воскресенье не бойтесь признать-
ся в своих чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Чувство неуверен-
ности будет мешать вам сосредо-
точиться на работе, поверьте, у вас 
больше сил и знаний, чем вы дума-
ете. Начиная со среды, вас ждет 
успех в делах и прибыль. Даже в 
более чем непривычных ситуациях 
вы безошибочно угадаете правиль-
ную линию поведения.

КОЗЕРОГ. Хорошая неделя для 
повышения энергетического по-
тенциала и укрепления собствен-
ного здоровья. Нынче вы можете 
раскрыть свои способности и ярко 
и талантливо проявить свою натуру. 
Вы заслужите похвалу и получите 
выгодное предложение. Вы ощути-
те прилив сил и активности.

ВОДОЛЕЙ. Звезды будут на 
вашей стороне, если вы будете 
внимательны и трудолюбивы. Заво-
юйте доверие начальства, и перед 
вами откроются новые возмож-
ности, докажите свою надежность. 
А вот легкомысленное отношение 
к работе, опоздания и ложь вам 
не простят.

РЫБЫ. От вас потребуется от-
ветственность и решительность. 
На работе проявите осторожность, 
пусть о ваших успехах пока не 
знают коллеги, иначе это может 
создать определенную проблему 
в ваших отношениях. Сконцентри-
руйтесь на главной цели, сил для ее 
реализации у вас должно хватить.

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

20.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Молебен 
святому Архистратигу Михаилу.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.05, ВТ
08:00

Божественная литургия. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.05, СР
8:00

Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Перенесение мощей свт. и Чудотворца Николая 
Мир Ликийских в Бар. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Апостола Симона Зилота. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.05, ПТ
08:00

Божественная литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.05, СБ
08:00

Божественная литургия. ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.05, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Воскресению Христову.

18 мая. Суббота
Начало: 11:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00
ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЫСТАВКА «ИГРАЕМ 
В ТЕАТР» 0+
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

20 мая. Понедельник
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+
Начало: 19:00
КОЖА 18+

21 мая. Вторник
Начало: 18:30
ВИШНЕВЫЙ САД 16+

22 мая. Среда
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+

23 мая. Четверг
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

24 мая. Пятница
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 8+
Начало: 18:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

25 мая. Суббота
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 8+

27 мая. Понедельник
Начало: 11:00
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+
Начало: 19:00
ДЕВУШКА С ФАРФОРО-
ВЫМИ ГЛАЗАМИ 16+

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+

24 мая. Пятница
Начало: 19:00
ДОН КИХОТ 16+

27 мая. Понедельник
Начало: 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+
Начало: 19:00
ИЗ ЖИЗНИ ПРЕЛЕСТНЫХ 
СОЗДАНИЙ 16+

28 мая. Вторник
Начало: 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

29 мая. Среда
Начало: 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

30 мая. Четверг
Начало: 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

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

18 мая. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
ТАТАРСКИЙ АНСАМБЛЬ 
«ДУСЛЫК» ОТМЕТИТ 
30-ЛЕТИЕ БОЛЬШИМ 
КОНЦЕРТОМ
Вместе с артистами вокального 
коллектива на сцену выйдет Заслу-
женный артист Татарстана Хайдар 
Галифанов. Билет: 150 рублей. 0+

23 мая. Четверг
Дворец культуры. Начало: 19.00
ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ЭКВИЛИБРИУМ» И ОБРАЗЦО-
ВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ «ЧЕРДАК» ВЫСТУПЯТ 
С ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ЦИР-
КОМ «АРЛЕКИНО» — обладате-
лем специального приза парижского 
Диснейленда и цирковой премии 
«Золотой клоун». В программе — 
выступления воздушных гимнастов, 
жонглеров, клоунов, эквилибристов 
на моноцикле и дрессированных со-
бачек. Билет: 300-500 рублей. 0+

23 мая. Четверг
Библиотека имени Пушкина 
(ул. Горького, 30). Начало: 19.00
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Играют Борис Березовский и фоль-
клорные коллективы: ансамбль древ-
нерусской духовной музыки «Сирин», 
фольклорный ансамбль старинной 
казачьей песни «Вольница» и 
семейный ансамбль «Товарочки». 
Для зрителей они исполнят народные 
песни, частушки, духовные песнопе-
ния XVI-XVIII веков, а также произ-
ведения Рахманинова, Чайковского, 
Стравинского. Вход свободный. 0+

26 мая. Воскресенье
Скейтпарк в парке Дворца культуры. 
Начало: 13.00
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ВМХ
На скейтплощадку выйдут ребята 
на велосипедах и самокатах, чтобы 
выполнить опасные, но очень зре-
лищные трюки. И вы можете стать не 
только зрителем, но и участником. 
Регистрация участников начнется в 
12.00. По всем вопросам звоните по 
телефонам: 5-39-01 или 8 (992) 340-
93-81 (Вадим Анатольевич). 
Вход свободный. 0+

16, 20-22 МАЯ
Братство 2D, 16+ ................................................11:45
Коридор бессмертия 2D, 12+ .............10:05, 22:50
Играй или умри 2D, 18+ ...................................23:45
Джон Уик 3  2D, 18+ ......... 12:35, 17:00, 19:20, 22:45
Отпетые мошенницы 2D, 16+ .13:50, 17:35, 21:05
Покемон. Детектив Пикачу 3D, 12+ ......................
............................................... 10:00, 11:55, 17:15, 19:10
Покемон. Детектив Пикачу 2D, 12+ ......................
..........................................................13:45, 15:05, 21:50
Маугли дикой планеты 3D, 6+ .......................15:35
Танцуй сердцем 2D, 12+ .......................09:50, 15:40
Мстители: Финал 2D, 16+ ................................19:30

17-19 МАЯ
Братство 2D, 16+ ................................................13:40
Коридор бессмертия 2D, 12+ ............. 12:35, 21:05
Играй или умри 2D, 18+ ...................................23:45
Джон Уик 3  2D, 18+ ......... 10:05, 15:40, 20:15, 22:45
Отпетые мошенницы 2D, 16+ 15:30, 20:05, 23:35
Покемон. Детектив Пикачу 3D, 12+ ......................
................................................11:40, 13:35, 17:15, 19:10
Покемон. Детектив Пикачу 2D, 12+ ......................
..........................................................09:50, 15:05, 21:50
Маугли дикой планеты 3D, 6+ .......................10:00
Танцуй сердцем 2D, 12+ ........................11:45, 18:10
Мстители: Финал 2D, 16+ ................................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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с Всё могло быть иначе (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Ход конём» (12+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Город новостей

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

17.55 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Мусорная революция». Спе-

циальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «90Rе. Криминальные жёны» 

(16+)

01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 Т/с «Тест на отцовство» (16+)

10.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 20.15 «Спеши любить» (12+)
10.05 «Эд из телевизора» (0+)
12.25 «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
14.45 «Законы привлекательности» 

(16+)
16.30 «1+1» (16+)
18.35 «Хранитель Луны» (0+)
22.10 «Сбежавшая невеста» (16+)
00.25 «Орбита 9» (16+)
02.15 «Без изъяна» (16+)

08.20 «О любви» (16+)
10.15 «Завтрак у папы» (12+)
12.05 «ПираМММида» (16+)
14.15 «Тихая застава» (16+)
16.05 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.10 «Свиридовы» (16+)
20.30 «Рок» (18+)
22.20 «Марафон» (16+)
00.20 «Апельсиновый сок» (16+)

02.20 «Каменная башка» (16+)
04.20 «Чёрная молния» (6+)

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 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с Военная разведка (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (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+)

17.00 Документальный фильм

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 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 «Видеоспорт» (12+)

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 «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 Х/ф «ТоляRробот» (16+)
20.45 «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+)

01.00 «Песни» (12+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.30 Телесериал «Дальнобойщики» 

(16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Документальный сериал 

«Сталинградская битва. На-

чало» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Документальный сериал 

«Загадки века. Лев Толстой ( 

против всех» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

03.40 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ШПИОН» (16+)

05.15 Документальный фильм 

«Прекрасный полк. Софья» 

(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 «Премьера. Тайны Чапман» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
02.40 Х/ф «Репортёрша» (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф «Стражи Отчизны. Благо 
во смерть» (16+)

05.45 Х/ф «Стражи Отчизны. Благо 
во смерть» (16+)

06.30 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
07.20 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
08.20 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
09.40 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
10.35 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
13.50 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
14.40 Х/ф «Чужой районR1» (16+)
15.40 Х/ф «Чужой районR1» (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 Итоги недели

06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.25, 
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 «Как выйти замуж за 
миллионераR2» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

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

16.30 Х/ф 4:0 в пользу Танечки (12+)
18.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
00.00, 00.50 «Сделано в СССР» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)

11.55 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)

14.00 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

18.05 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «КQ9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» (18+)

03.40 Телесериал «Хроники Шанна-

ры» (16+)

04.55 «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»

08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

09.15 Д/с «Предки наших предков»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Дороги старых мастеров

12.25, 18.45 Власть факта

13.10 Контрасты и ритмы А. Дейнеки

13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»

14.20, 20.45 О чем молчат львы

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Агора» Ток(шоу

16.45 Д/ф «Культурная полиция»

17.30 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»

17.50 Исторические концерты

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Т/с «Без вины виноватые»

23.00 «Дом архитектора»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 
18.05, 20.20, 22.55 Новости

09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч!

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ( «Аталанта» (0+)

12.05 Футбол. Чемп-т Испании. «Севи-

лья» ( «Атлетик» (Бильбао) (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ( «Интер» (0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия ( Чехия (0+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия ( Швейцария (0+)

20.55 Футбол. РПЛ. «Рубин» 

(Казань) ( «Анжи» (Махачка-

ла) (0+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада ( Дания (0+)

01.40 «Тотальный футбол» (12+)

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция ( Великобритания 

(0+)

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия ( Италия (0+)

07.40 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

03.00 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

05.25 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (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. ЧП

14.00, 16.25, 01.20 Место встречи (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «К юбилею Любови Полищук. 

Еще раз про любовь...» (0+)

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 Т/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 «Не пойман R не вор» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)

02.45 Т/с «Помнить все» (16+)

03.30 Т/с «Помнить все» (16+)

04.00 Т/с «Помнить все» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Сегодня 20 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 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 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /05/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 18.35
«ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» (0+)
На диковинной планете, где 
смена дня и ночи осущест-
вляется вручную, юного фав-
на Мьюна избирают храните-
лем Луны, но он почти сразу 
теряет ее! Воспользовав-
шись этим, царь подземного 
мира Некрос крадет и гасит 
Солнце. Чтобы спасти плане-
ту, Мьюн вместе с девочкой 
из воска Глим и Сохоном, 
хранителем Солнца, должны 
отправиться в удивительное 
путешествие.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Сегодня 21 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 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.15 «Большая игра» (12+)

23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России ( 

сборная Швеции. Трансляция 

из Словакии

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

00.10 «Крутая история» (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 Т/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 «Психо» (18+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

04.15 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

03.10 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.10 «Жена путешественника во 
времени» (16+)

10.45 «Орбита 9» (16+)
12.50 «Без изъяна» (16+)
15.15 «Сбежавшая невеста» (16+)
17.40 «2+1» (16+)
19.55 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
22.10 «Иллюзия обмана» (12+)
00.25 «Бандиты» (18+)
03.00 «ЛаRЛа Ленд» (16+)

08.20 «Апельсиновый сок» (16+)

10.20 «Марафон» (16+)
12.25 «Держи удар, детка» (12+)
14.30 «Любит не любит» (16+)
16.15 «Чёрная молния» (6+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.15 «Свиридовы» (16+)
20.30 «О чём молчат девушки» (12+)
22.20 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
00.05 «Бой с тенью 3D» (16+)
02.25 «Глухарь в кино» (16+)
04.10 «Викинг» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Город новостей

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

17.55 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)

01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (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»

08.45, 23.00 «Дом архитектора»

09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»

13.10 «Мы ( грамотеи!»

13.50 Д/ф «Живая вселенная. По-

иски жизни»

14.20, 20.45 О чем молчат львы

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»

16.20 Т/с «Рожденная революцией»

17.55 Исторические концерты

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Искусственный отбор»

23.50 Д/ф «Счастливый билет 

Бориса Васильева»

02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель»

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+)

10.20 Художественнный фильм 
«Ослеплённый желаниями» 
(16+)

12.10 Художественнный фильм 
«Звёздный путь» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

23.40 Художественнный фильм «На 
грани» (16+)

01.35 Художественнный фильм 
«Ослеплённый желаниями» 
(16+)

03.05 Художественнный фильм 
«Кудряшка Сью» (0+)

04.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

05.20 «6 кадров» (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 М/с Маша и Медведь (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 17.20 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионераR2» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

14.00, 23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (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+)

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+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 
Новости

09.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» ( Болонья» (0+)

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция ( Латвия (0+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия ( Швейцария (0+)

18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей!

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия ( Дания (0+)

22.10 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада ( США (0+)

02.30 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия ( Доминикан-

ская Республика (0+)

04.30 Чемпионат Европы( 2019 г. по 

латиноамерик. танцам (12+)

05.35 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
06.05 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
06.50 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
07.40 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
08.35 Х/ф «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Снайперы» (16+)
10.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
11.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
12.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»

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

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

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

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

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 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 «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

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 «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 Х/ф «ТоляRробот» (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». 1 с. (16+)

02.00 «STAND UP». 2 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Война в городе» (12+)

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 Торжественное мероприятие, 

посвящённое 100(летию со 

дня образования Главного 

военно(политического управ-

ления ВС РФ (12+)

00.40 Художественнный фильм 
«Буду помнить» (16+)

02.40 Художественнный фильм «Сто 
солдат и две девушки» (16+)

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 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.15 Т/с Воен. разведка (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 Фолиант в 100-м переплёте (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 «Дикая собака 
Динго» (6+)

23.30 Т/с «Укон(посредник» (18+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. 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 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«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.

ТНВ 21.00, 22.10 
«ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» (6+)
Рассказ о мире юности, 
где водится Дикая собака 
Динго и цветет волшебный 
Цветок Саранка. В город, 
в котором живет с мамой 
Таня Сабанеева, приезжа-
ет ее отец с новой женой 
и приемным сыном Колей. 
Встретившись, молодые 
люди переживают свою 
первую, светлую и чистую, 
но и горькую любовь.

21 /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 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Город новостей

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

17.55 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Rе. Квартирный вопрос» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)

01.25 Д/ф «Три генерала ( три 

судьбы» (12+)

02.10 Х/ф «Доктор блейк» (12+)

10.30 «Бандиты» (18+)
13.05 «ЛаRЛа Ленд» (16+)
15.40 «Иллюзия обмана» (12+)
17.55 «Крысиные Бега» (0+)
20.05 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
22.10 «Ультиматум Борна» (16+)
00.20 «Афера поRамерикански» (16+)
02.55 «Вернуть отправителю» (18+)
04.40 «За пропастью во ржи» (16+)
06.35 Законы привлекательности (16+)

08.20 «Бой с тенью 3D» (16+)
10.45 Парень с нашего кладбища (12+)
12.25 «Опасные каникулы» (6+)
14.00 «Глухарь в кино» (16+)
15.45 «Викинг» (16+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.15 «Свиридовы» (16+)
20.15 «Держи удар, детка» (12+)
22.20 «Любовь с акцентом» (16+)
00.25 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
02.10 «Ученик» (18+)
04.35 «Завтрак у папы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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 Концерт «Мадина» (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Бомба» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «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 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф Дом на песке (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Т/с «Укон(посредник» (18+)

00.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
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 «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» ( «Новогодняя 

серия» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «ТоляRробот» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.15 Т/с «Вердикт» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Вердикт» (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Документальный сериал 

«Сталинградская битва. В 

наступление» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Документальный сериал 

«Секретная папка» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Художественнный фильм 
«Цель вижу» (12+)

01.25 Художественнный фильм «Ты 
должен жить» (12+)

02.55 Художественнный фильм 
«Буду помнить» (16+)

04.40 Художественнный фильм 
«Годен к нестроевой» (0+)

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 «Остров» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 «Известия»

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

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

08.40 Х/ф «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Снайперы» (16+)
10.05 Х/ф «Снайперы» (16+)
11.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
12.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»

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

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

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

15.55 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+)

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, 11.00, 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 4:0 в пользу Танечки (12+)
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. Точно по 
расписанию» (16+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10, 01.10 Обзорная экскурсия (6+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионераR2» (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+)

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 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ГРАНИ» 
(16+)

12.10 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

01.20 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

03.30 «Шоу выходного дня» (16+)

05.05 Юмористическая программа 

«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»

08.45, 23.00 «Дом архитектора»

09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век

12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»

13.10 «Искусственный отбор»

13.50 Д/ф «Живая Вселенная. Зем-

ля и Венера. Соседки»

14.20, 20.45 О чем молчат львы

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

16.05 Т/с «Рожденная революцией»

17.40 Исторические концерты. Арту-

ро Бенедетти Микеланджели

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Абсолютный слух»

23.50 Д/ф «Шарашка ( двигатель 

прогресса»

02.25 Д/ф «Врубель»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 Новости

09.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 Все 

на Матч!

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия ( Германия (0+)

14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия ( Латвия (0+)

16.45 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия ( Швеция (0+)

19.25 Специальный репортаж (12+)

19.55 Футбол. Олимп ( Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. ( 

2019 г. Финал (0+)

22.25 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. 1/2 ф. 

УНИКС (Казань) ( «Химки» (0+)

00.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия ( Китай (0+)

03.25 Проф. бокс. Д. Тейлор против 

И. Баранчика. Н. Иноуэ против 

Э. Родригеса (16+)

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Атлетико Парана-

энсе» (Бразилия) ( «Ривер 

Плейт» (Аргентина) (0+)

06.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

06.50 «Дорожные войны» (16+)

12.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

03.10 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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. ЧП

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» (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 Т/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 «Рассвет мертвецов» 
(18+)

01.15 «Машина времени» (16+)

02.15 «Человек(невидимка» (12+)

03.15 «Человек(невидимка» (12+)

04.00 «Человек(невидимка» (12+)

04.45 «Человек(невидимка» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Сегодня 22 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 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+)

22 /05/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.05
«ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
Они познакомились, когда 
ей было шесть, а ему — 
тридцать шесть. Они по-
женились, когда ей было 
двадцать три, а ему трид-
цать один. Потому что Генри 
страдает редким генетиче-
ским заболеванием — син-
дромом перемещения во 
времени; его исчезновения 
из жизни Клэр непредсказу-
емы, появления — комичны 
и трагичны одновременно.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

23 /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.

ТНВ 00.15
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(6+)
История о путешествии к 
южному морю семейной 
пары из далекого алтайско-
го села. Супруги впервые 
в жизни едут в отпуск по 
выделенной профкомом пу-
тевке, да еще в отдельном 
купе! Дорожные приключе-
ния и ритм новой жизни ув-
лекают их, но и среди красот 
южной природы не могут 
они забыть о родных местах 
и близких людях, которые 
ждут их возвращения.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Сегодня 23 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 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 ЗАКУП-
КА (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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. ЧП

14.00, 16.25, 00.45 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (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 Т/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 «Не дыши» (18+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Т/с «Горец» (16+)

03.00 Т/с «Горец» (16+)

03.45 Т/с «Горец» (16+)

04.30 Т/с «Горец» (16+)

05.15 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

03.10 Художественный фильм «Не-
забываемое» (16+)

05.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 22.35 
Новости

09.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на Матч!

10.35 Специальный репортаж (12+)

11.05 Футбол. Олимп ( Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. ( 

2019 г. Финал (0+)

13.40 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Атлетико Парана-

энсе» (Бразилия) ( «Ривер 

Плейт» (Аргентина) (0+)

15.45 Проф. бокс. Б. Д. Сондерс 

против Ш. Исуфи (16+)

18.15, 07.40 Спец/ репортаж (12+)

18.35, 21.40, 22.40 Все на хоккей!

19.05, 23.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+)

22.05 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

02.15 Проф. бокс. Д. Хёрд против Д. 

Уильямса. М. Коробов против 

И. Алима (16+)

03.50 Волейбол. ЛН. Женщины. 

Россия ( Бразилия (0+)

05.55 Проф. бокс. Б. Д. Сондерс 

против Ш. Исуфи. (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 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 «Опасные гастроли» (12+)
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. Тайна 
Карибского залива» (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 «Поворот наоборот» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (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+)

10.20 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (12+)

12.20 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)

14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

21.00 Художественнный фильм 
«Скала» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЁТ» (16+)

01.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВОНОК» 
(18+)

04.55 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва запретная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино. 

Николай Симонов»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45, 23.00 «Дом архитектора»

09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.10 ХХ век

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер

13.10 «Абсолютный слух»

13.50 Д/ф «Живая Вселенная. Солн-

це и Земля. Вспышка»

14.20, 20.45 О чем молчат львы

15.10 Пряничный домик. «Шумбра-

тада»

15.40 «2 Верник 2»

16.30 Т/с «Рожденная революцией»

17.50 Исторические концерты. 

Владимир Горовиц

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Энигма. Зубин Мета»

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Елена Шевченко» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Город новостей

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

17.55 Х/ф «Забытая женщина» (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 «На осколках славы» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)

01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)

08.10, 19.50 «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

10.40 «Афера поRамерикански» (16+)
13.25 «Ультиматум Борна» (16+)
15.40 «Эд из телевизора» (0+)
18.05 «Законы привлекательности» 

(16+)
22.10 «Машина времени» (12+)
00.05 «Резня» (18+)
01.40 «Возмездие» (16+)
04.05 «Без изъяна» (16+)

08.20 «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

10.20 «Любовь с акцентом» (16+)
12.30 «Тайна четырёх принцесс» (0+)
14.25 «О любви» (16+)
16.25 «Завтрак у папы» (12+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.10 «Свиридовы» (16+)
20.15 «ПираМММида» (16+)
22.20 «Ласковый май» (16+)
00.35 «Бармен» (16+)
02.25 «Сумасшедшая помощь» (16+)
04.40 «Апельсиновый сок» (16+)

05.00 «Известия»

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

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

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

09.00 «Известия»

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

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

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

13.00 «Известия»

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

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

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

18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 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 «24 часа на жизнь» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-
да» (12+)

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 Х/ф «ТоляRробот» (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+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.35 Телесериал «Инкассаторы» 

(16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Документальный сериал 

«Сталинградская битва. Охота 

на Паулюса» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА(АС(2019» 

(12+)

00.40 Т/с «Вердикт» (16+)

04.15 Документальный сериал «Об-

ратный отсчет» (12+)

04.55 Документальный сериал 

«Невидимый фронт. Битвы 

разведок» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Бомба» (16+)

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 «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 «Укон(посредник» (18+)

00.15 Х/ф «ПечкиRлавочки» (6+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«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  №39   15 мая 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 23.00
«И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
Ренард, техногенный терро-
рист, обладает необыкно-
венной, смертельно опас-
ной способностью — он не 
чувствует боли. Способ-
ность эта возникла у него в 
результате пулевого ране-
ния в голову. Когда Ренард 
изобретает хитроумную 
схему, позволяющую взять 
под контроль все нефтяные 
ресурсы планеты, Агент 
007 становится последней 
надеждой человечества...

24 /05/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Сегодня 24 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 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КИЛЛЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (18+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА (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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм «Мои 
дорогие» (12+)

01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (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. ЧП

14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

04.20 «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 «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 Т/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 «Кредо убийцы» (16+)
21.30 Х/ф «Электра» (12+)
23.30 Х/ф «Из машины» (18+)
01.45 Х/ф «Вероника Марс» (12+)
03.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

04.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

05.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОСQАНДЖЕЛЕСА» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Битва драконов» (18+)

02.00 Художественный фильм «Не-
забываемое» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Медвежатник» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.20, 
20.25, 23.05 Новости

09.05, 17.25, 01.00 Все на Матч!

11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия ( Бразилия (0+)

13.05 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. 1/2 фина-

ла. ЦСКА ( «Зенит» (СПб) (0+)

15.10, 18.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+)

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. УНИКС (Казань) ( 

«Химки» (0+)

23.10 «Инсайдеры» (12+)

23.40 Специальный репортаж «Фи-

нал Кубка России. Live» (12+)

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

00.30 Специальный репортаж 

«Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Х/ф «Защитник» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 

Кристиана Ли. Ники Хольцкен 

против Регяна Эрселя (16+)

06.25 Д/ф «Глена» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 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 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.25, 05.00 
«Патрульный 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, 03.00 События. Итоги дня (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «След России» (12+)

17.20 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
00.45 «Четвертая власть» (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+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЁТ» (16+)

12.05 Художественнный фильм 
«Скала» (16+)

14.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» (16+)

01.55 Художественнный фильм 
«Звонок» (18+)

03.40 Художественнный фильм «Без 
границ» (12+)

05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

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 «Дом архитектора»

09.10 Т/с «Без вины виноватые»

10.15 Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»

13.00, 19.45 День славянской пись-

менности и культуры

14.30 «Пешком...»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Зубин Мета»

16.20 Черные дыры. Белые пятна

17.00 Д/с «Дело N. Пётр Столыпин. 

Покушение в антракте»

17.30 Исторические концерты

18.45 «Билет в Большой»

21.20 «Линия жизни»

22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 
(12+)

23.50 «2 Верник 2»

00.35 Х/ф «Король кёрлинга» (16+)
02.05 Искатели. «Сибирский 

НЛО(экспресс»

02.50 М/ф «Конфликт»

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

10.10 Х/ф «Озноб» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Озноб». Продолжение детек-

тива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Доктор блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
19.20 «Петровка, 38»

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 

(12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

03.30 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» 
(16+)

05.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

08.10 «Сбежавшая невеста» (16+)
10.20 «Резня» (18+)
11.55 «Эд из телевизора» (0+)
14.15 «Машина времени» (12+)
16.05 «Орбита 9» (16+)
17.55 «Без изъяна» (16+)
20.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
22.10 «Реальная любовь» (16+)
00.40 «Тревожный вызов» (18+)
02.25 Выбор капитана Корелли (12+)
04.50 «ЛаRЛа Ленд» (16+)

08.20 «Бармен» (16+)
10.10 «Ласковый май» (16+)
12.25 «Сумасшедшая помощь» (16+)
14.45 «Апельсиновый сок» (16+)

16.35 «Опасные каникулы» (6+)
18.20 Лучшее лето нашей жизни (16+)
20.20 «Марафон» (16+)
22.20 «День радио» (16+)
00.20 «Любовь в большом городе» 

(16+)
02.00 «Метро» (16+)
04.25 «Бой с тенью 3D» (16+)
06.30 Лучшее лето нашей жизни (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие» (16+)

06.45 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
07.40 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
08.40 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
10.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
11.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
13.40 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
14.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 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 «Сто грамм ( не стоп(кран!» 

(16+)

21.00 «Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить человече-

ство?» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

01.40 Х/ф «Королева проклятых» 
(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+)

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 «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+)

05.10 Художественнный фильм 
«Годен к нестроевой» (0+)

06.35 Художественнный фильм 
«Расписание на послезавтра» 
(0+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (0+)

09.05 Художественнный фильм 
«Приказ» (0+)

11.00 Х/ф «Приказ» (0+)
12.00 Военные новости

12.05 Художественнный фильм 
«Приказ» (0+)

13.15 Т/с «Крестный» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Крестный» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Крестный» (16+)

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

00.30 Художественнный фильм «В 
небе «ночные ведьмы» (6+)

02.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(6+)

03.35 Художественнный фильм 
«Пятнадцатая весна» (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» (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 «Турецкий для начинаю-
щих» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. 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 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (12+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 «Муж напрокат» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 Телесериал «Исчезнувшие» 

(16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИТВА ДРА-
КОНОВ» (18+)

14.30 Художественный фильм «По-
бег из ЛосRАнджелеса» (0+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (12+)

19.15 Программа «Улетное видео» 

(16+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПОБЕГ» 
(18+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТЫ ОСТАЮТСЯ НА-
ВСЕГДА» (12+)

04.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.30 М/ф

06.00 М/ф

09.45 Т/с «Гримм» (16+)

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.30 Т/с «Гримм» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Гримм» (16+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНАКОНДА» 
(12+)

15.15 Художественный фильм «Кинг 
Конг» (16+)

19.00 «Последний герой. Финал» 

(16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАРКРАФТ» 
(16+)

00.00 Художественный фильм 
«ЧеловекRволк» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Вероника Марс» (12+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Охотник за головами. В 

объективе ( звезды» (16+)

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» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone» (18+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

05.50 «Марш(бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)

06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)

07.40 «Выходные на колёсах» (6+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма. (12+)

13.00 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Смертельный тренинг». Про-

должение детектива. (12+)

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

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 «90Rе. Квартирный вопрос» 

(16+)

03.45 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)

04.25 «Мусорная революция». Спе-

циальный репортаж. (16+)

08.20 «День радио» (16+)
10.20 Любовь в большом городе (16+)
12.00 «Метро» (16+)
14.35 «Менялы» (0+)
16.20 «Бой с тенью 3D» (16+)
18.45 «Глухарь в кино» (16+)
20.30 Парень с нашего кладбища (12+)
22.20 «Шпион» (16+)
00.25 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
02.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
04.25 «Служебный роман. Наше 

время» (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, 16.25, 
16.55, 17.40, 20.55 Погода (6+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

природе» (6+)

09.00, 02.40 «Сделано в СССР» (12+)

09.30 Х/ф «По улицам комод во-
дили…» (12+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)

16.30 Д/ф «Доктор Смирнов» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)
21.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
23.40 Х/ф «2:22» (16+)
01.15 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

Суббота

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 «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)

13.25 Художественнный фильм «За-
колдованная Элла» (12+)

15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)

17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

19.00 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
01.50 Художественнный фильм «За-

колдованная Элла» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
04.50 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Царевна(лягушка», 

«Чудесный колокольчик», 

«Гуси(лебеди»

08.25 Т/с «Сита и Рама»

09.55 «Телескоп»

10.25 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

12.05 Д/ф «Шарашка ( двигатель 

прогресса»

12.45 «Пятое измерение»

13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»

14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано(Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

18.40 Спектакль «Аудиенция»

21.00 «Агора» Ток(шоу

22.00 Художественный фильм 
«Барри Линдон» (16+)

02.00 Искатели. «Кавказские 

амазонки»

02.45 М/ф «Королевский бутер-

брод»

08.00, 10.10, 12.25, 14.35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)

12.20 Новости

16.45 Новости

16.50 Специальный репортаж (12+)

17.10 Все на хоккей!

17.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)

20.40 Формула(1. Гран(при Монако. 

Квалификация (0+)

21.55 Новости

22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)

00.40 Новости

00.45 Все на Матч!

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА ( «Зенит» 

(Санкт(Петербург) (0+)

03.30 Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. «Лейпциг» ( «Бавария» 

(0+)

05.30 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)

07.00 «Тает лёд» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.25 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)

23.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)

02.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ «ГЕРОИНИ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)

05.20 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.35 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 татар. 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, 02.30 Концерт

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой...» (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 «Окно в Париж» (16+)
00.00 «КВН(2019» (12+)

01.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (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 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.30 «Открытый микрофон» (16+)

02.55 «Открытый микрофон» ( 

«Дайджест» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)

10.45 Программа «Улика из про-

шлого» (16+)

11.35 Документальный сериал «За-

гадки века. Генерал Власик. 

Тень Сталина» (12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 Программа «Десять фотогра-

фий» (6+)

14.50 Документальный фильм 

«Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. В логове 

врага» (12+)

15.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.35 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.40 Т/с «След» (16+)

11.25 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Фаворский» (12+)
01.50 Х/ф «Фаворский» (12+)
02.30 Х/ф «Фаворский» (12+)
03.10 Х/ф «Фаворский» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.20 «Засекреченные списки. Куда 

приводят понты» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (18+)

22.40 Художественнный фильм 
«План побегаR2» (16+)

00.30 Художественнный фильм 
«Тюряга» (16+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРУТОЙ ЧУ-
ВАК» (16+)

03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 16.45
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(12+)
1928 год. Египет. Археолог 
находит странное сооруже-
ние. Через много лет уже в 
наше время его дочь при-
влекает молодого специ-
алиста Джексона для раз-
гадки тайны, над которой 
бьются ученые на военной 
базе в горах. Таинственное 
сооружение оказывается 
проходом в другие миры...

08.30 «Тревожный вызов» (18+)
10.20 Выбор капитана Корелли (12+)
12.50 «Реальная любовь» (16+)
15.25 «Бандиты» (18+)
17.30 «Иллюзия обмана» (12+)
19.45 «ЛаRЛа Ленд» (16+)
22.10 «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
00.20 «Престиж» (16+)
02.45 «Молодёжь» (16+)
04.40 «Вернуть отправителю» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему 

свету»

08.40 Местное время. СУББОТА 

(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечерняя 

программа Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну(ка, все вме-

сте!». Финал (12+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
(12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)

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 Международ. пилорама (18+)

25 /05/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ЧЕ

26 /05/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

06.15 Художественный фильм 
«Медвежатник» (16+)

08.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)

17.00 Телесериал «Исчезнувшие» 

(16+)

21.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)

00.30 Телесериал «Побег» (18+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ» (12+)

04.50 «Улетное видео» (16+)
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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 Д/с «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!» Суперсезон. 

Финал (6+)

22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Т/с «Гримм» (16+)

10.45 Т/с «Гримм» (16+)

11.45 Т/с «Гримм» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛЕКТРА» 
(12+)

14.30 Художественный фильм 
«Кредо убийцы» (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАРКРАФТ» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КИНГ КОНГ» 
(16+)

23.00 «Последний герой. Финал» 

(16+)

01.30 Художественный фильм «Из 
машины» (18+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» (16+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 М/ф

04.20 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»

14.05 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

15.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИНЕЕ ОЗЕ-
РО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

03.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

05.50 Художественный фильм «Про-
ект» (16+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм «Про-
ект» (16+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.20 «Марина Неелова. Я умею 

летать» (12+)

13.30 Художественный фильм «Ты у 
меня одна» (16+)

15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)

16.35 Концерт «Все для тебя» (12+)

18.50 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00.45 Д/ф «Rolling Stone» (18+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 

(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 

(16+)

15.55 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)

16.40 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)

17.35 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ

00.35 «Каинова печать». Продолже-

ние детектива. (12+)

01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 «Петровка, 38»

03.20 Х/ф Ускользающая жизнь (12+)

08.10 «Афера поRамерикански» (16+)
10.55 «Престиж» (16+)
13.25 «Молодёжь» (16+)
15.15 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
17.20 «Ультиматум Борна» (16+)
19.35 «Афера поRамерикански» (16+)
22.10 «Интуиция» (16+)
23.55 «13Rй район» (16+)
01.35 «С вещами на вылет!» (16+)
03.30 «Возмездие» (16+)

08.20 «Шпион» (16+)
10.30 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
12.30 «Хочу в тюрьму» (12+)
14.35 «Полёты во сне и наяву» (6+)
16.30 Парень с нашего кладбища (12+)
18.20 «Любовь с акцентом» (16+)
20.25 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
22.20 «Лёд» (16+)
00.40 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
02.20 «Час пик» (16+)

06.00, 05.00 Парламент. время (16+)

07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.55, 16.15, 
17.55, 19.55 Погода (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 Д/ф «Доктор Смирнов» (16+)

09.00, 01.45 Юрий и Дмитрий Мали-

ковы в программе «Гости по 

воскресеньям» (12+)

10.00, 18.20 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» (12+)

11.40 Х/ф Гражданка Катерина (16+)
15.00 Х/ф «По улицам комод во-

дили…» (12+)
16.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
18.00 «Женская логика» (12+)

20.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
21.50 Х/ф «2:22» (16+)
23.30, 04.30 Итоги недели

00.20 «Четвертая власть» (16+)

00.50 Группировка «Ленинград» на 

фестивале «Жара» (16+)

02.30 Валерий Меладзе на фестива-

ле «Жара» (12+)

04.15 «Прокуратура» (16+)

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+)

10.25 «Дело было вечером» (16+)

11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)

13.20 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

15.10 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.00 Художественнный фильм 
«Джон Картер» (12+)

23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.35 Художественнный фильм 
«Однажды в Вегасе» (16+)

02.30 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
03.55 Художественнный фильм 

«Приключения Паддингтона» 
(6+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек», 

«Василиса Микулишна», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок»

07.55 Т/с «Сита и Рама»

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
12.20 «Письма из провинции»

12.50, 01.20 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»

13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»

14.30 «Любовь Полищук. Линия 

жизни»

15.20 Спектакль «А чой(то ты во 

фраке?»

16.30 «Картина мира»

17.15 «Ближний круг Исаака Шток-

банта»

18.15 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

21.45 Опера «Отелло»

00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»

02.00 Искатели

02.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму»

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

09.10, 11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала (0+)

11.20, 21.15 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» (12+)

13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 
Новости

14.00, 23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

15.55 Футбол. Российская 

Премьер(лига. «Динамо» (Мо-

сква) ( «Арсенал» (Тула) (0+)

18.00 Все на хоккей!

18.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3(е место (0+)

21.35, 01.25 Все на Матч!

22.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)

02.15 Формула(1. Гран(при Монако 

(0+)

04.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)

06.30 Специальный репортаж 

«Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)

07.00 «Тает лёд» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)

09.30 Художественнный фильм 
«Хирургия. Территория любви» 
(12+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

13.45 Художественнный фильм «Три 
дороги» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)

02.20 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)

05.25 Юмористическя программа «6 

кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (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 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

10.15 «Я» (16+)

11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 Концерт

15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 «Созвездие ( 

Йолдызлык(2019» (0+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литератур. наследие» (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз ( союз сильных» 

(12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (16+)

02.00 «Манзара» (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 «Однажды в России» (16+)

13.30 «Однажды в России» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

16.30 Х/ф «ТоляRробот» (16+)
17.30 Х/ф «ТоляRробот» (16+)
18.30 Х/ф «ТоляRробот» (16+)
19.30 Х/ф «ТоляRробот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «STAND UP» (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+)

02.05 «Открытый микрофон» (16+)

02.55 «Открытый микрофон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

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 Специальный репортаж (12+)

12.45 Документальный фильм «Ле-

генды госбезопасности. Павел 

Судоплатов. Начало» (16+)

13.40 Т/с Охота на Вервольфа (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.40 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (0+)
03.20 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
04.50 Прекрасный полк. Натка (12+)

05.30 Д/с Хроника Победы. Битва за 

Кавказ. Оборона Туапсе (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (18+)

09.40 Художественнный фильм 
«Умри, но не сейчас» (12+)

12.15 Художественнный фильм 
«Казино» (18+)

15.10 ХУДОЖЕСТВЕНННЫЙ 
ФИЛЬМ «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

17.15 Художественнный фильм 
«007. Координаты «Скайфолл» 
(16+)

20.00 Художественнный фильм 
«007. Спектр» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 Территория заблуждений (16+)

05.00 Х/ф «Фаворский» (12+)
05.15 Х/ф «Фаворский» (12+)
05.55 Х/ф «Фаворский» (12+)
06.35 Х/ф «Фаворский» (12+)
07.20 Х/ф «Фаворский» (12+)
08.05 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин» (16+)

10.05 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
11.00 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
12.00 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
12.55 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
13.50 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
15.40 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
16.40 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
17.35 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
18.30 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
19.25 Х/ф «Чужой район R2» (16+)
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

23.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

00.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

01.30 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
02.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 17.10
«МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, 
окруженная сказочными 
существами, но однажды 
все изменилось… В ее мир 
вторглись люди, которые 
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав 
на помощь могущественные 
темные силы.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Улукам, Кубань, Теберда — такие реки Кав-
каза покорила в майские праздники на каяке 
21-летняя ревдинка Анастасия Куденко. Она 
работает инструктором в детском лагере, 
тренируется в школе каякинга в Екатерин-
бурге и таким образом сдала свой экзамен 
на «профпригодность» как каякер.

— Мы долго тренировались в бассейне, 
ставили так называемый эскимосский пе-
реворот (это когда ты перевернулся вниз 
головой в воде, сделал гребок, мы встал 
обратно). А затем сдали зачет на Кавка-
зе, — рассказывает Анастасия. — Мы по-
ехали на реку Кубань. 

В отделении учатся шестеро — три де-
вушки и трое юношей. Их сопровождал 
инструктор. Приехав на место, встали 
лагерем, и на большом автомобиле, по-
грузив в него лодки, вещи и сев сами, ез-
дили вдоль реки, тренируясь в самых не-
простых местах.

— Первые дни было сложно, после 
бассейна очень непривычно, постоянно 
надо контролировать крен лодки. А ес-
ли крена нет, то любой вал — и ты пе-
ревернулся, уже в воде, — рассказывает 
Анастасия. — Нас сразу же загнали в не-
большой порог (участок реки, в котором 
много препятствий: валы, бочки). Я не 
смогла его пройти, меня понесло в бочку 
(пенную яму). Спустя пару сотен метров 
меня нанесло на камень и перевернуло. 

Анастасия говорит, что купаться в 
таких порожистых речках больно, ру-
ки и ноги — в синяках, так как течение 
сильное, несет по камням. Да и в каяке 
от постоянных тренировок все болит, и 
уже контролируешь крен непроизвольно, 
чтобы только не перевернуться. На тре-
тий день они покоряли излучину Куба-
ни, место, где сливаются реки Учкулам 
и Улукам. И здесь было сложнее всего: 
нужно было перевернуться (специально, 
технически правильно) пять раз!

К сожалению, купания в холодной во-
де не прошли даром: Настя заболела. Ее 
товарищи обкатывали реку Теберду, а 
затем все вместе поехали в горный мас-
сив Домбай, наслаждались видами и чи-
стым воздухом.

— На обратном пути мы обнаружили 
старый храм десятого века высоко на 
скале, решили туда съездить. На спуске 

с багажника машины посыпались лод-
ки вниз по склону... Это было и страш-
но, и смешно, — вспоминает Анастасия.

На Кубани закончилось все на сред-
ней и нижней секциях: пришлось пре-
одолеть много препятствий, в том чис-
ле зайти в зоны стоячей воды, обнару-
живать бочки, обливные камни, делать 
траверс (управлять водным валом) и так 
далее. Настя говорит, что было уже не 
страшно, а интересно. 

— Но больше всего запомнилась река 
Улукам, мелкая, всего лишь третьей ка-
тегории сложности, но там несколько по-
рогов подряд и много сливов, бочек, кру-
той уклон. Уже через 300 метров — пер-
вый порог. Надо при быстром течении 
направлять нос каяка в нужную прото-
ку. Это и страшно, и круто: ты прыгаешь 
с трехметрового слива, пробиваешь боч-
ки, тебя накрывает волнами, гигантские 
камни (мы их называем автобусы) с бе-
шеной скоростью несутся на тебя…

Настя была единственной, кто про-
шел Улукам. И после прохождения ре-
ки у нее долго тряслись руки от напря-
жения и адреналина.

— В общем, каякинг страшен толь-
ко первые несколько дней, но потом ты 
на него подсаживаешься и уже хочешь 
больше и больше, — смеется она.

Майские праздники в лесу
Елизавета Ростовщикова вместо демонстрации уехала 
на сплав по Серге

Пока вся Ревда шагала по улицам города 
на праздничной демонстрации, ревдинка 
Елизавета Ростовщикова вместе с друзьями 
ушла в поход. На три дня компания уехала 
плавать по реке Серге и смотреть красоты 
парка «Оленьи ручьи». О том, как все это 
было, мы расспросили Елизавету, а теперь 
рассказываем вам.

Команда путешественников в составе Ели-
заветы Ростовщиковой, Алины и Анто-
на Даниловых, Галины и Андрея Набаб-
киных, Андрея Вепринцева, Елены Дря-
гиной и Даниила Веретенникова начала 
свой поход утром 1 мая. Ровно в 8 утра ка-
тамаран с туристами спустился на воду 
в Нижних Сергах.

— Это был мой первый сплав. Долго 
о таком мечтала, но как-то не склады-
валось, а тут ребята позвали с собой, — 
рассказывает Лиза. — Они традиционно 
каждый год плавают, поэтому речи о пе-
шем походе даже не было, так даже по-
лучилось интереснее! Мы первые в тот 
день спустились на воду, поэтому чув-
ствовалась даже какая-то гордость.

Экипировались ребята в поход основа-
тельно: катамаран, весла, спасательные 
жилеты (на Серге в это время половодье 
и сильное течение, поэтому без них нель-
зя — прим. ред.), еда, котелки, специаль-
ные дрова, палатки, одежда и еще много-
много чего, что еле уместилось на раме 
катамарана. Еще бы: ведь плыть пред-
стояло три дня! Елизавета признается: 
в длительные походы ходит нечасто, а 
потому нужные вещи собирала по род-
ственникам и друзьям. 

«Сидели на веслах» путешественники 
только в первый и третий дни похода, а 
во второй гуляли по природному парку 
«Оленьи ручьи» и рассматривали досто-
примечательности: полазили по всем го-
рам, обняли древние сосны, посмотрели 
пещеры и, конечно, сфотографировались 
на память. «Тишина, птицы, звездное не-
бо, потрясающая природа, и совсем ни-
какой связи — мы зарядились!» — вдох-
новляюще перечисляет Лиза.

Как рассказывает Елизавета, ника-
ких форс-мажоров в походе с командой, 
благо, не произошло — ребята понима-
ли друг друга, что называется, с полу-

слова и всегда выручали. Даже испор-
тившаяся в последний день погода не 
помешала путешественникам весело за-
кончить поездку.

— Антон, как опытный походник, пе-
ред сплавом объяснил нам все возмож-
ные ситуации: что такое «расческа», че-
го бояться, что обходить, как и когда 
грести, кто левый, кто правый, — гово-
рит Лиза. — Я сначала стояла и думала 
«Как же все сложно, мы не доплывем!» 
(смеется, — ред.) Но потом мы быстро по-
няли на воде, что и как нужно делать, 
и мне очень понравилось плыть и гре-
сти. Мы даже хотели дать название на-
шему кораблю, но постоянно шутили и 
не смогли определиться. Решили в сле-
дующем году подготовиться заранее и 
сделать флаг. Большую роль, я думаю, 
играло чувство юмора. Если смех прод-
левает жизнь, то мы теперь бессмертны! 

Как говорят ребята, за поездку они 
подружились настолько, что уже запла-
нировали на следующие праздники но-
вый поход вместе с детьми. Правда, уже 
пеший — в Кунгурскую пещеру. Пообе-
щали друг другу как следует отдохнуть, 
а журналистам «Городских вестей»  — 
привезти новые фотографии и впечат-
ления.

Каякер Анастасия Куденко 
в майские праздники сдала 
зачет на Кавказе
Самыми страшными были крутые пороги реки Улукам

Фото из личного архива Анастасии Куденко

Анастасия Куденко.

Фото из личного архива Анастасии Куденко

Анастасии понравилось штурмовать реки: адреналин, говорит, зашкаливает. Фото из личного архива Елизаветы Ростовщиковой

Елизавета Ростовщикова.

Фото из личного архива Елизаветы Ростовщиковой

На трехдневный сплав туристы взяли все необходимое, что могло уместиться на раме 
катамарана: теплые вещи, палатки, спальные мешки, еду, котелки и еще много чего. А на 
себя надели спасательные жилеты, потому что на Серге в это время половодье и сильное 
течение — плавать без них не рекомендуется.
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СПОРТ

Реклама (16+)

Спортсмены почти со всей России 
в майские праздники съехались 
в ревдинский спортивный клуб 
«Темп». Здесь прошли ежегодные 
соревнования по плаванию «Салют 
Победы». С 9 по 11 мая пловцы с 
двенадцати до семнадцати лет 
боролись за звания лучших. Всего 
на турнир заявились 411 девушек 
и юношей из 32-х клубов. Честь 
Ревды защищали пловцы «Темпа», 
которые по итогу выиграли девять 
медалей.

Турнир «Салют Победы» для 
спортсменов 2002-2007 годов рож-
дения проходит в Ревде уже де-
вять лет и стабильно собирает по 
четыре сотни участников. В этом 
году география первенства была 
особенно широка: кроме соседних 
клубов из Свердловской, Курган-
ской и Челябинской областей при-
ехали пловцы из Ямало-Ненецко-
го округа и Пермского края.

На трибунах было шумно: 
участников поддерживали дру-
зья и тренеры, первые — кричал-
ками, а вторые — нескончаемы-
ми раскатами свистков. А в это 
время на дорожках вовсю сорев-
новались спортсмены.

На турнире было и волнение 
на старте, и брызги воды во все 
стороны, и радость победы, и 
обидные поражения. По словам 

Ревдинские пловцы выиграли турнир «Салют Победы»
Даша Кривко взяла пять золотых медалей!

Фото Татьяны Замятиной

За три дня соревнований в «Темпе» плавали более четырех сотен спортсменов. Ребята 
приехали соревноваться из Свердловской, Курганской, Челябинской областей, а еще из 
Пермского края и даже Ямало-Ненецкого округа. Больше всего медалей (30) у воспитанни-
ков екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы, у наших пловцов в копилке 
девять трофеев.

Фото Татьяны Замятиной

Тринадцатилетняя Дарья Кривко стала абсолютной 
мультимедалисткой в группе девушек 2005-2007 годов 
рождения. Воспитанница Владислава Сокольникова 
выиграла золото во всех пяти заплывах, в которых 
участвовала. Даша учится в седьмом классе Евро-
гимназии, плавает уже девять лет и мечтает поехать 
на Олимпиаду.

тренеров, ревдинцы на первен-
стве выступили достойно и при-
несли в копилку клуба девять 
медалей.

Пять из них (и все золотые!) 
завоевала Дарья Кривко (50, 100, 
200 метров вольным стилем, 50 
метров баттерфляем, 100 метров 

комплексом), еще одну — Еле-
на Курумбаева (50 метров брас-
сом). Еще три медали спортсме-
ны выиграли в эстафетах — зо-
лото в женской вольным стилем, 
серебро в женской комплексом 
и бронза в смешанной вольным 
стилем.

Впереди у спортсменов лет-
ние тренировки, но уже на от-
крытой воде — потому что на 
лето в «Темпе» отключают воду. 
Это, как говорят тренеры, боль-
шая проблема, но своей котель-
ной у комплекса пока нет. Уже 6 
июня пловцы клуба (от 2006 го-

да рождения и старше) поедут в 
Заречный на чемпионат Сверд-
ловской области, а Ревда примет 
первые летние крупные соревно-
вания в конце июня. Чемпионат 
Свердловской области по пла-
ванию «Открытая вода» тради-
ционно пройдет на Каравашке.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru
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Лето — время, когда наши 
дети плавно перекочевыва-
ют из-за школьных парт в 
детские лагеря на смену, а 
кто-то и на две или даже три. 
Причем, не имеет значения, 
в какой лагерь вы отправ-
ляете ребенка: дневного 
пребывания, с постоянным 
проживанием, в Ревде или 
другом регионе России. Есть 
определенные требования, 
которые к вашему ребенку 
будут предъявлять вожатые, 
дирекция лагеря и даже со-
седи по палате. Сегодня раз-
бираемся, что делать, чтобы 
ребенок поехал в лагерь с 
удовольствием и не плакал 
спустя пару дней, умоляя 
его забрать. Как сделать 
детское лето счастливым и 
безопасным?

 Ребенок уезжает дале-
ко от дома? Подготовь-
те одежду, исходя из кли-
матических условий, в 
которых расположен ла-
герь. Обычно это безру-
кавки и шорты, майки, 
спортивный костюм, па-
намка, нижнее белье, но-
ски, купальник, обувь по-
вседневная и пляжная. Но 
и что-нибудь потеплей то-
же нужно. И конечно, на-
рядный костюм для вече-
ров или концертов. Обяза-
тельно маркируйте одеж-
ду бирками с обратной сто-
роны. 

 Средства гигиены: зуб-
ная щетка и паста, туа-
летное мыло, шампунь, 

мочалка, полотенце, сред-
ство от комаров, темные 
очки и средства от солнеч-
ных ожогов, маникюрные 
ножницы, расческа. 

 Обязательно научите 
ребенка самостоятельно 
заправлять кровать, сле-
дить за своей одеждой, со-
держать ее в чистоте, уби-
рать за собой, соблюдать 
правила личной гигиены.

 Заранее расскажите ре-
бенку о распорядке дня 

и правилах поведения в 
лагере: ведь вы наверня-
ка его посещали? Чест-
но предупредите его, что 
впервые дни ему может 
быть непросто и что нуж-
но быстрее знакомиться с 
товарищами. Объясните, 
что подружиться со всеми 
ему вряд ли удастся, но ес-
ли у него будет пара-трой-
ка приятелей, то и одино-
ко уже не будет. 

 Обязательно нужно ре-
шить вопрос связи. Мо-
бильный желательно от-
дать на хранение: это и 
безопасно, и не будет от-
влекать ребенка от игр и 
отдыха. 

 Помните: адаптация не-
избежна. И от того как вы 
подготовите ребенка, в мо-
ральном плане, к первому 
самостоятельному прожи-
ванию без вашей постоян-
ной опеки, будет зависеть, 
как быстро и безболезнен-
но пройдет это время. Учи-
те своих детей коммуника-
бельности, умению нахо-
дить общий язык со свер-
стниками, быть самостоя-
тельным. 

 Если ребенок замкнут, 
трудно идет на контакт, 
ск лонен к ра з л и ч н ы м 
страхам и тревогам, не 
уверен в себе, несамостоя-
телен и не имеет навыков 
общения со сверстниками, 
лучше повременить с по-
ездкой в лагерь. С годами 
с вашей помощью он смо-
жет это преодолеть.

НАШИ ДЕТИ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
от 6 до 12 лет

www.mozaikarevda.ruwww.mozaikarevda.ru

ул. П.Зыкина, 32, каб. 316
8 (922) 120-22-05

ул. П.Зыкина, 32, каб. 316
8 (922) 120-22-05

Клуб для детей «Теремок»
приглашает учеников на занятия!
·
· 
· 

· 

ЛАГЕРНЫЕ БАЙКИ 
ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Ольга Шахова-Габиева
Соревновались, кто 

длиннее сделает гирлян-
ду из фантиков. Итог подво-
дили в Королевскую ночь, 
так называлась последняя 
ночь в пионерском лагере, 
зажигали огромный костер 
на берегу речки. Играли в 
пух, мех, домино. Играли в 
«зарницу». 

Утром было построение 
в форме, под звуки горна. 
Затем столовая, шли с ре-
човками. Театральный, ри-
сование, песни под баян. 
Незабываемо! 

А самое классное, ког-
да ехали в автобусе, до ла-
геря, с песнями. Туда и об-
ратно. И с каждым годом 
появлялось все больше 
друзей. Пионерский лагерь 
«Ракета». Всем привет!

Готовим ребенка к лагерю: полезные советы родителям

СОВЕТ ОТ ИНСТРУКТОРА ДЕТСКОГО 
ЛАГЕРЯ В ПАРКЕ «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ» 
АНАСТАСИИ КУДЕНКО

Главное — выбирайте такой лагерь, 
где вашему ребенку не будет скучно, 
где его увлекут. Потому что иначе он 
будет звонить домой и плакать. В хо-
рошем лагере программа обширная, 
и ребенок все время занят. Ему неког-
да грустить. Главное: научите ребен-
ка правильно мыться, чистить зубы, 
убирать постель. С собой: лекарства, 
которые ребенок принимает постоянно 
(если нужно). В лагерь можно всем де-
тям, независимо от того, общителен он 
или нет, спортивен или нет. Все зави-
сит от инструкторов и вожатых. Даже 
самого некоммуникабельного ребенка 
можно направить в нужное полезное 
и интересное ему русло. Были случаи, 
когда к нам приезжали по-настоящему 
тяжело управляемые дети, но мы ув-
лекали их, и проблем не было. 

Родителям советую меньше пере-
живать. Многих детей сейчас роди-
тели сильно опекают и боятся за каж-
дый их шаг. Но сами забывают, какое 
детство было у них и что даже цара-
пины и порезы казались нормой. По-
сле лагеря не удивляйтесь, когда ва-
ши нежные дети приедут домой все 
чумазые и в синяках, но с огнем впе-
чатлений в груди.

Ольга Зубова
Была в «Романтике», и 

ночью решили пойти пастой 
мазать мальчишек. На тро-
пинке лежали доски, мокрые 
после дождя. Первая девочка, 
которая шла, поскользнулась 
на лягушке и проехала прямо 
до дверей домика мальчиков 
с визгом. Они проснулись и 
наш забег не удался.

Татьяна Атаманова
Пионерский лагерь на 

«Хрустальной» имени Гайда-
ра, была там много раз. Ходи-
ли в кружок по шитью одеж-
ды для кукол. Плавали в бас-
сейне. Качались на качелях. 
Играли в комический футбол. 
Пели под гитару песни «Ба-
тарейка» и «Малыш». Учили 
гимн лагеря, а в конце был ко-
стер перед отъездом. И еще на 
ночь рассказывали страшил-
ки про красное печенье и чер-
ную комнату, и гроб на коле-
сиках, а еще про пионера, чья 
душа бродит ночью по аллее в 
лагере. Сами накрывали сто-
лы в столовой (дежурили). Пи-
тание было вкусным и полез-
ным (кефир во второй ужин 
был всегда).

Дарья Архипова
Ездила часто тогда еще в «Ракету». Парни весь 

день вызывали Пиковую Даму, потом и мы решили, 
повызывали и ушли, вернулись в нашу комнату и уви-
дели надпись на стене кровью «Ты умрешь сегодня!». 
Испугались, разревелись, давай родителям названи-
вать, те воспитателю, в результате выяснилось, что 
мальчишки нас послушали и сами это написали, при-
чем реально кровью: у мальчика из их комнаты тогда 
выпал зуб. Еще лагерь — это игры в «Зарницу», змей-
ка из фантиков, самодеятельность, дискотеки, песни 
по пути в столовую. 

Анна Балашова
Вспомнила, как бега-

ли босиком по траве меж-
ду домиками (лагерь «Ро-
мантика») и встала то ли 
на пчелу, то ли на осу. Но-
гу тогда так раздуло, что хо-
дить не могла. Домой даже 
хотели отправить. До сих 
пор храню все записочки, 
все песни, которые пели в 
лагере. 

Фото из личного архива Анастасии Куденко
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Варвара Щеколова, 24 мая:
— Я озорная и добрая девчонка. Люблю 
узнавать все новое и играть с моими се-
страми. А еще очень люблю ходить. Сама!

Маша Кокорина, 12 мая:
— Мама меня называет хохотушкой. Я 
очень любознательная и энергичная. Со-
всем не люблю сидеть на месте. Очень лю-
блю своего старшего брата Сашу — мы с 
ним балуемся и играем в игры.

Кирилл Сорокин, 10 мая:
— Я непоседа. Люблю петь и танцевать, 
играть с мячом, катать машинки, собирать 
пирамидку, бегать и наводить порядок до-
ма. В общем, на месте я никогда не сижу!

Таисия Зеленкина, 22 мая:
— Люблю читать книжки, говорить «ма-
ма», «баба», «дай» и «надо». А еще очень 
люблю свою старшую сестренку Полину.

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В ИЮНЕ ИСПОЛНИТСЯ ГОД, ПРИГЛАШАЕМ В СРЕДУ 5 ИЮНЯ, с 11 до 
12 часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж) на фотосес-
сию. Снимки мы опубликуем в газете «Городские вести» 14 июня, а уже через неде-
лю на сайте можно будет скачать оригиналы.
Фотосессия бесплатная. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном 
листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, кон-
тактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях ма-
лыша. Рифмовать строчки не нужно.

Матвей Холкин, 29 мая:
— Я любознательный и дружелюбный 
мальчик. Люблю гоняться по дому за ко-
том и играть в мяч. Мне нравится бегать, 
прыгать и скакать, хоть я и научился это-
му недавно.

Михаил Киселев, 18 мая:
— Я веселый карапуз! Умею быстро пол-
зать, прыгать и играть с машинками. Каж-
дый день «навожу» порядок на кухне. Обо-
жаю своих собак и кота Кузю. И сильно лю-
блю своих родителей, бабушек и дедушку.

Арина Головкина, 4 мая:
— Я веселая и озорная девчонка! Люблю 
играть со своим старшим братом Арсени-
ем. Нравится строить башни из кубиков 
и танцевать. Еще у меня есть любимая 
книжка — «Сорока-белобока». С ней я не 
расстаюсь нигде!

София Калабаева, 22 мая:
— Я шаловливая и смешная! Учусь ходить 
и говорить. Очень люблю читать книги, а 
еще своих маму и папу!

Амир Гайнуллин, 19 мая:
— Я активный и смелый парень. А еще 
очень улыбчивый! Обожаю купаться и 
нырять в бассейне, а еще париться в ба-
не. А как только слышу музыку, начинаю 
танцевать. Уже умею собирать пирамид-
ку! Мне нравится играть с тетей Алесей 
и спать на свежем воздухе. А мои люби-
мые игрушки: телефон, пульт и бабуш-
кины очки. 

Анисья Мамаева, 24 мая:
— У меня много братьев и сестер, и я очень 
люблю с ними играть. А еще я умею соби-
рать пирамидки.

Матвей Санников, 4 мая:
— Мои мама и папа называют меня «сол-
нышко», потому что я принес в семью еще 
больше тепла и любви. И я очень люблю 
изучать окружающий меня мир. Это так 
интересно!

Андрей Уланов, 28 мая:
— Я энергичный и улыбчивый мальчик. 
Люблю играть с кошкой Соней и наводить 
«порядок» в шкафах. Обожаю играть в до-
гонялки с бабушкой, кататься на машине 
с папой и гулять с мамой. 
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.05.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ срочно! Комната 18 кв.м, ул. К.Либк-
нехта, 33, вода в комнате, хорошие соседи. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 24,3 кв.м, Россий-
ская, 30, окна, дв., счетч. помен. 1090 т.р. 
Торг. Собств. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 29,3 кв.м, 
2 этаж. Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 2 этаж, р-н шк. №29, 2 
эркерных окна, лоджия, 71 кв.м, цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом, газ, 1230 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж 3100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3. Вло-
жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у 10,5 сотки, ул. Апрельская, новая 

баня, цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ два смежных з/участка по 10 соток, 
СОТ «Надежда». Цена 200 т.р. Тел. 8 (982) 
606-21-68

 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 16 соток, ул. Возмутителей. 
Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ з/участок по ул. Д.Бедного, под ИЖС. 
Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ з/участок, п. Гусевка, «Заря-5». Цена 55 
т.р. Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ зем. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заря-5», на Гусевке, 5 соток, 
дом, баня, беседка, скважина, 2 теплицы, 
емкость 4 куб.м, все насаждения. Тел. 8 
(908) 633-62-45

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 5 соток, дом 20 
кв.м, э/э, водопровод, участок разработан. 
260 т.р. Тел. 8 (922) 206-05-63

 ■ 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 из бревен 
20 кв.м, 2 этаж мансарда, э/э, водопро-
вод, 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 за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад, Гусевка, дом, банька, свет, плодо-
вые кусты. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате. Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участки в Совхозе и на Гусевке. Тел. 8 
(982) 714-73-45

 ■ учас ток в коллек тивном саду 
«РММЗ-6», домик, баня, две теплицы. 
Сад ухоженный, продается со всем иму-
ществом и инвентарем. Недорого. Тел. 8 
(922) 601-79-70

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, бревен-
чатый дом 5х5, насаждения. Тел. 8 (905) 
800-41-43

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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 маг. «Ромаш-
ка», цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ гаражи, можно под ГАЗель, стоимость 
двух 380 т.р., «Железнодорожник-4». Тел. 
8 (922) 108-31-95

 ■ два гаража: п. Южный, ц. 450 т.р. и на 
Промкомбинате, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое подвальное помещ. 196 кв.м, 
отд. вход, 2 санузла. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, район школы №2, 10 т.р. (все вклю-
чено). Тел. 8 (912) 647-92-95

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

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

 ■ 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, 34 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 
(912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 5000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (966) 186-37-50, 8 
(982) 746-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 255-46-17

 ■ 2-комн. кв-ра на длител. срок, без мебе-
ли, район шк. №28. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 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, район школы №2, семей-
ной паре. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ квартира, район  школы №28, рядом с 
«Кварталом», две комнаты. Чистая, уют-
ная. Тел. 8 (952) 738-70-56, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 
8 (922) 142-66-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ благ. дом 110 кв.м. 8 (912) 228-09-50

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

СДАЮ ПРОЧЕЕ

по адресу:
ул. М.Горького, 34

8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ офисн. и торг. помещ. 17, 23, 70 кв.м, 200 
р./кв.м в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ квартира, район школы №28, 10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

 ■ «Нива», 99 г.в. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Integra, 93 г.в. Или меняю. Тел. 8 
(953) 385-46-16

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ КамАЗ-термобудка, состояние хорошее. 
Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед (Китай), с документами. Тел. 8 
(953) 385-46-16

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ выкуплю авто в любом состоянии, до-
роже Trade-In. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ два бычка 1,5 месяца. Тел. 8 (992) 
004-91-36

 ■ поросята вьетнамской породы, круп-
ные. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ козлята, коза. Тел. 8 (950) 208-47-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Маленькие космонавты (род. 12 
апреля) ищут свой дом на пла-
нете Земля! Доверчивы к людям, 
хотят познать удивительный мир! 
Могут приехать к вам бесплатно. 
Тел. 8 (912) 040-05-75

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ,
БРОЙЛЕРЫ, ЦЕСАРКИ

КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ,
БРОЙЛЕРЫ, ЦЕСАРКИСАААААААААААААРКИСААРКИСАААААААААААААААРКИ

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

  · – 60 
· 
 
· 
  – 200 
· - 100 , - 250 
· 
· 

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

Принимается до 22 мая

ТЕПЛИЦЫ · ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФЛИСТ · МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

телефон: 8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Скидки

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

 «  »
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КамАЗ

8 (34397) 3-56-14
8 (34397) 3-56-12

65115-А4
самосвал

КамАЗ 5908 АН
ломовоз

АВТОГРЕЙДЕР
ГС-14-02

фронтальный LW 30F 19
ПОГРУЗЧИК

АВТОУСЛУГИ

 ■ 2 вида гранул, геркулес, пшеница, овес, 
куриный, кроличий, дробленка, отруби, му-
ка, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм куриный ПК-1, полнорацион-
ный, 700 р. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в ру-
лонах, 2018 г., на корм скоту и на удобре-
ние. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено 700 р./рулон, с доставкой. Мелкий 
картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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 в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Ariston, б/у, цена 3000 
р. Тел. 8 (922) 202-61-72

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ 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

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ автоманипулятор, наличный/безна-
личный расчет. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

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

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ 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, высокий тент. Тел. 8 (922) 
135-39-99

 ■ 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

 ■ манипулят. 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ микроавтобусы. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Все виды земельных и строительных 
работ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

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

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, водонагревателей, газ. кот-
лов, счетчиков, сантехники. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ монтаж заборов, ремонт и монтаж но-
вых крыш. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ кровля от 200 р. кв.м.8 (922) 142-73-30

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт теплиц. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ строительн. раб. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. От фундамента до отделки. Тел. 8 
(900) 049-35-26

 ■ строительные, сварочные работы. Тел. 
8 (922) 612-92-43

 ■ строительство домов (кирпич, блок, 
брус). Земляные, фасадные, кровельные 
работы. Разработка проектной докумен-
тации. Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (922) 216-22-07
8 (982) 633-14-38

10 м3

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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.

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются сотрудники с опытом работы не менее 3 лет:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

Работа в г. Первоуральске. З/п 50 т.р.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
Тел. 8 (950) 557-93-79

ООО «ФРЕНДА» требуется

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную и временную работу в цех нестандартного
оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 разряда

СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик) 5-6 разряда

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 3 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Тел. 3-56-15

ТРАКТОРИСТ
ООО «Алмаз» требуется

Зарплата
при собеседовании

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

З/п при собеседовании. Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз» требуется

МАШИНИСТ
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

8 (922) 116-62-85

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ вспашу земельный участок мотобло-
ком. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-51-89

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (912) 649-
03-95

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ КФХ «Плотников» оказывает услуги по 
вспашке, дискованию и разработке цели-
ны. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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.

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин, телеви-
зоров. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия на работу. Денис. Тел. 8 (902) 
874-32-68, 8 (982) 744-24-68

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ,

 ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ

8 (952) 742-16-59
8 (904) 174-26-39

8 (902) 272-94-83

ВСПАШУ
З/УЧАСТОК
МОТОБЛОКОМ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Педагогический коллектив
школы №3 выражает

искренние соболезнования
Игорю Герасимовичу Краснову,

в связи со смертью матери

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам МУП «Обелиск»,

ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод», Совету ветеранов АО «НЛМК-Урал», 

столовой «Россия», родным, друзьям, соседям, 
знакомым, поддержавшим нас в трудную минуту 

и оказавшим помощь в организации похорон 
нашей любимой мамы, бабушки и прабабушки

ГУСЕВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Родные

15 мая исполняется 6 лет
как ушла из жизни наша дорогая, любимая  

жена, мама, бабушка

КУКАНОВА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

 Жизнь — она не кончается,
Если в доме беда…

Просто жизнь разделяет эти дни навсегда.
В сердце боль неуёмная от утраты такой…

Было горе бездонное — стало горе судьбой.
В жизни все преднамеренно,

Не вернуть ничего.
Все лишь в двух измерениях

«до» и «после» того …. 
Любим и скучаем без тебя.

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Муж, дети, внук

18 мая
исполнится 1 год,

как нет с нами
нашей мамы, бабушки

ВЯТКИНОЙ
НАДЕЖДЫ 

НИКТОПОЛЬОНОВНЫ
Мы ничего

не можем изменить,
Лишь только помнить

И по-прежнему
любить.

Родные

17 мая
исполняется 1 год,
как ушел из жизни
наш сын, папа, друг

ВЯТКИН 
КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тебя уж нет,

а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери

Не залечить нам
никогда!

Родные, близкие, друзья

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ 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

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка в мешках и бокосвалом. Тел. 
8 (982) 643-72-65

 ■ конский навоз. Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ навоз в мешках, 50 р./мешок. Самовы-
воз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ навоз коровий 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ 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, шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ торф, навоз, земля. 8 (950) 202-57-80

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев, скала,
щебень, торф,

чернозем
8 (922) 172-04-59

8 (958) 138-90-12

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).
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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

ОНЛАЙН
КАССЫ
·
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 ,
 !

 ■ 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 Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ 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 «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Обращаться по тел. 8 
(961) 574-84-55

 ■ 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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы, 
сдельная оплата труда, производство х/б 
перчаток. Обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями кофе-леди, Трак Центр 
«Вольво», с. Новоалексеевское, наличие 
личного а/м, з/п 25 т.р. + 5000 р. на бензин. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется наладчик оборудования, ж/д график 
работы. Обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ приглашаем продавцов в федеральную 
сеть «Пивоман»: розлив напитков, касса, 
1С, з/п от 25 т.р., 2 раза в месяц, без за-
держек. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

 ■ 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

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу по-
вара, младшего воспитателя, дворника. 
Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется агроном в теплицы. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ требуется водитель категорий С и СЕ. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель категории С на 
МАЗ, КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуется дворник. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ требуется сварщик, токарь, слесарь-
сборщик, разнорабочий, в цех металлокон-
струкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется слесарь, ул. Цветников, 14, 
офис 2. Тел. 3-04-34

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №62, 59, 58, 54, 52, 43, 39, 
29, 27 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

МАОУ «СОШ №3» 16 мая в 18.00 проводит

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
будущих первоклассников

ул. Российская, 44 • ул. Кирзавод, 12а

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

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

··
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 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

 ■ 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, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ керамзит оптом и в розницу. Доставка. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ 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

 ■ песок 100 р./мешок, щебень 70 р./
мешок, отсев 60 р./мешок. Тел. 8 (922) 
128-04-87

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ профлист, некондиция, С8, оцинкован-
ный. 600 р./лист. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ утеплитель «Экстрол-30», 1180х580х50. 
Тел. 8 (912) 049-98-09

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

 ■ щебень, отсев, песок, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

 ■ щебень, отсев. Боковая выгрузка. Тел. 
8 (922) 153-76-37

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 178-99-92

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ прилавки, витр. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ стеллажи пристенные, прилавки, ска-
нер штрих-кода. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ холодильн. витрины, гнутое стекло, 4 
шт., 5000 р. Холодильн. шкафы 800, 1200 
м, б/у 1 год, 15 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду, 10 р./кг. Семена. Тел. 
8 (922) 160-53-52

 ■ крупный домашний картофель. Тел. 8 
(950) 641-05-30

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

 ■ мед с пасеки, Оренбург. обл., разнотра-
вье. Возм. достав. Тел. 8 (953) 001-39-33

 ■ молоко. Возможна доставка. Тел. 8 
(992) 004-91-36

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ 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 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ 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

 ■ торф, навоз шлак, опил и т.д., в мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуются 
повар, бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е, работа по области. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ 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 об-
учение. Тел. 8 (912) 922-88-01

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Думпкар. Волочкова. Балок. Азиатка. Рыло. Коллаж. Иглу. Бутафор. Успех. Намаз. Олива. Шарко. Деньги. Айран. Моа. Отец. Титло. Носки. Саган. Блин. Свинг. Дак. Нужда. Спам. Ася. Зомби. Батат. Армяк. 
Страж. Ухо. Ришар. Сквер. Вино. Квас. Опята. Даная. Беляк. Расул. Трус. Опись. Грант. Босяк. Всадник. Роддом. Вигвам. Лоро. Купе. Сфинкс. Акация. Сторож. Акинак. Скос. Пара. По вертикали: Индостан. Африка. Глясе. Фланг. Джем. Мушка. Раввин. Окунь. Адад. Бляха. 
Сеанс. Ушко. Агон. Кади. Корм. Ставка. Лимит. Диск. Перл. Пилинг. Абзац. Иван. Акажу. Титикака. Торт. Мак. Гималаи. Буба. Финт. Песо. Лис. Остров. Свояк. Рамо. Дядя. Опал. Кросс. Ушан. Кираса. Обвес. Тыква. Подкоп. Пресли. Патер. Винни. Дура. Волчек. Киншаса. Арена. 
Стопор. Хокинг. Мятеж. Рояль. Межа.

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

18 мая
с 9 до 17 ч. ул. М.Горького, 37

Это и многое другое можно купить на нашем сайте www.rostok-pitomnik.ruЭто и многое другое можно купить на нашем сайте www.rostok-pitomnik.ru

рынок «Хитрый»

Ягоды: клубника, малина, ежевика, 

ежемалина (ремонтантные).

Плодовые деревья и кустарники: 
яблоня (карлик и колоновидная), 

груша (колоновидная), слива, 

абрикос, вишня (дерево и куст), 

черешня, рябина, калина, облепиха, 

смородина, крыжовник без шипов, 

жимолость, голубика, виноград, 

йошта, актинидия, лимонник, 

лещина (фундук), орех, годжи и др.

Декаративные кустарники: 
жасмин, дейция, спирея, барбарис, 

лапчатка (курильский чай), 

гортензия, калина бульденеж, 

пузыреплодник, дерен, айва 

японская, сирень, форзиция и др.

Многолетние цветы: розы 

(парковые, флорибунда, плетистые), 

клематисы, флоксы, хосты, 

астильба  и др.

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

LADA С ВЫГОДОЙ 10%

ЛЕГКОЕ НАЧАЛО ПУТИ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование*** |  Сервис

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

*

5-42-37     8-922-150-38-80 

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
*** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 31 мая 2019 года.

**Подробности у консультантов автоцентра «АвтоЛига»

**

 г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

*********************************************

Подробнее
по тел. 3-46-35

или 8 (982) 670-82-23

Пункт выдачи
«Озон» работает

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-ПТ с 9.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери свою

посылку в редакции!

В эту пятницу 
читаем «Гарри 
Поттера» 
Любителей громкого чте-
ния ждем в пятницу, 17 мая, 
на очередном заседании. 
Место встречи неизмен-
но — наша редакция на 
П.Зыкина, 32. Будем читать 
десятую и одиннадцатую 
главы романа «Гарри Пот-
тер и философский камень», 
в которых юный волшебник 
впервые сыграет в квиддич, 
в школе волшебства отме-
тят Хэллоуин. Ждем всех — 
и детей, и взрослых. С нас: 
чай и вкусное угощение. На-
чало: в 18.00. Адрес: редак-
ция, П.Зыкина, 32, второй 
этаж, направо.

Получите скидку 
на «Городские 
вести» 
за макулатуру
До конца мая вы можете по-
лучить скидку при оформ-
лении годового абонемента 
на «Городские вести». Как? 
Просто принесите нам ста-
рые газеты, а мы подарим 
вам хорошую скидку на 
подписку. А за более чем 
100 кг бумаги — подписка 
в подарок! Подробности — 
по телефону 3-17-14. 

Спонсор четвертой недели
Арт-Кафе «Фламбе»
Кухня мира — в каждый дом

Блюда европейской и 

японской кухонь, мастерски 

приготовленные командой Арт-

Кафе «Фламбе», вы сможете 

отведать, не выходя из дома — 

их вам привезут курьеры. 

Доставка работает по всему 

городу. Цена: 80 рублей, но с 15 

мая по 1 июня доставлять ваши 

любимые блюда будут бесплатно. 

В будние дни заказать еду на 

дом можно с 11.00 до 24.00, а 

в выходные — с 11.00 до 2.00. 

Привезут заказ в течение часа.

Заказать можно и бизнес-ланч, 

но лучше приехать в стильное 

арт-кафе, чтобы насладиться 

приятной атмосферой и высоким 

уровнем обслуживания. Каждый 

день — новое меню. Средний 

чек: 180 рублей. 

По будням с 11 до 17 часов, с 16 

до 17 часов — скидка до 50%.

П.Зыкина, 32 (бизнес-центр 
«Маяк»), первый этаж. 
Телефоны: 8 (902) 500-03-06, 
2-81-08.
Во ВКонтакте: @artkafe_flambe
В Инстаграме: @flambe_revda
Сайт: ak-flambe.ru

Самая вкусная акция «Офисный 
обед» возвращается после майских 
праздников. На этот раз дружный 
коллектив победителей пообедает 
в арт-кафе «Фламбе». Мы уже на-
кормили три ревдинских коллекти-
ва и очень ждем четвертый! Читайте 
правила, собирайте команду и вы-
полняйте задания.

ПРАВИЛА АКЦИИ 
1. Чтобы поучаствовать, нуж-

но выполнить непременно оба 
задания из номеров за среду и 
пятницу.

2. Соберите команду из четы-
рех человек. Читайте каждый 
номер «Городских вестей». 

3. Присылайте ответы на 
адрес konkurs@revda-info.ru в пе-
риод с пятницы по понедельник 
(до 10.00 и не позже!). В теме ука-
жите: «Офисный обед».

4. В письме нужно обязатель-
но указать: ответы на задания 1 
и 2 на текущей неделе; название 
и адрес вашей организации; име-
на, фамилии и должности участ-
ников команды; актуальный но-
мер телефона для связи с капи-

таном команды.
5. Итоги недели подводим 

каждый понедельник в 10.00. 
Обедаем — с 12 до 14 часов.

6. Участвуя, вы соглашаетесь 
на публикацию ваших персо-
нальных данных и фото в том 
объеме, который вы сообщили.

«Офисный обед» возвращается после 
майских праздников!
На кону — приглашение на ланч в Арт-Кафе «Фламбе»

ЗАДАНИЕ №1 ЧЕТВЕРТОЙ НЕ-
ДЕЛИ: найдите в этом номере 
все логотипы «25 лет “Город-
ским вестям”». 
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