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АНСАМБЛЬ «ДУСЛЫК» 
СОБРАЛ ПОЛНЫЙ ЗАЛ 
«ПОБЕДЫ»
Были татарские песни 
и чак-чак Стр. 21

НОВОЕ ЗАДАНИЕ АКЦИИ 
«ОФИСНЫЙ ОБЕД» 
Подробности на стр. 28

НОВУЮ ДОРОГУ 
НА ОЛЕГА КОШЕВОГО 
УЖЕ РАЗМЫВАЕТ
Народный эксперт Евгений Козырин инспектировал дороги, 
которые делали в прошлом году Стр. 4
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Фото Ксении Какшиной

 ДЕПУТАТ ТОМИЛОВ 
 И ЧИНОВНИЦА 
 НАТФУЛЛИНА 
 ОТВЕТИЛИ НА 
 ВОПРОСЫ ГОРОЖАН 
О чем шла речь, 
узнайте на Стр. 2



Городские вести  №41  22 мая 2019 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 23 мая
ночью +3°   днем +17° ночью +2°   днем +11° ночью 0°   днем +11°

ПТ, 24 мая СБ, 25 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В Краснояре 
освятят купола 
строящегося храма
В воскресенье, 26 мая, в селе Красно-
яре освятят купола и кресты строя-
щегося храма во имя святых страсто-
терпцев князей Бориса и Глеба. Это 
первые святые, которых канонизи-
ровала наша православная церковь, 
их почитают как чудотворцев-цели-
телей, народных заступников. Вы-
езд в Краснояр — от храма во имя 
Архистратига Михаила в 11.30 на за-
казанном автобусе. Бесплатно. На 
общую молитву приглашаются все 
желающие.  

Подготовка к строительству хра-
ма началась в этом селе в 2013 году, 
а в 2015-м начали возводить фунда-
мент и класть стены. Спонсор — жи-
тель Ревды, генеральный директор 
компании «Уралавтоматика инжи-
ниринг» и меценат Глеб Черепанов, 
решивший на благотворительных 
началах профинансировать проект. 
Его поддержала Екатеринбургская 
епархия. Проект выполнила фирма 
«Проект-ДОТ». 

В Краснояре изначально было 
два храма: оба на улице Рабочей. 
Один стоял на берегу реки Павлуш-
ки, второй — рядом с местным клад-
бищем. Храм у реки в 1930-е годы со-
ветская власть превратила в сель-
ский клуб. Храм рядом с кладби-
щем сгорел и восстановлению не 
подлежал.

Ревдинцы смогут 
пожаловаться 
депутату 
Заксобрания
В субботу, 25 мая, в редакции «Город-
ских вестей» на П.Зыкина, 32 — тра-
диционный прием граждан. Прихо-
дите! Записываться не нужно, при-
ем — в порядке живой очереди. С со-
бой возьмите документы, позволя-
ющие разобраться в вашем вопро-
се (выписки, копии, ответы из дру-
гих ведомств).

11.00-13.00. Прием ведут депутат 
городской думы Юрий Оносов и де-
путат Заксобрания Свердловской об-
ласти Александр Юланов (оба пред-
ставляют партию «Справедливая 
Россия»)

12.00-14.00. Традиционный при-
ем по коммунальным вопросам чле-
нами общественной организации 
«Объединение советов многоквар-
тирных домов» (Сергей Калашни-
ков, Сергей Соколов).

АЛЕКСАНДР ЮЛАНОВ — с 2014 года 
член партии «Справедливая Рос-
сия». С октября 2015 года председа-
тель Совета местного отделения пар-
тии «Справедливая Россия» в Полев-
ском городском округе. Депутат За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области с 2018 года (получил 
мандат вместо подавшего в отстав-
ку по требованию прокуратуры Ар-
мена Карапетяна).

«Наши дороги сделаны под гужевой транспорт»
Александр Томилов и Марина Натфуллина встретились с жителями и ответили на 
неудобные вопросы

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Под эгидой местного отделения 
партии «Единая Россия» каждую 
первую и третью пятницу месяца 
в центре «Остров Доброй На-
дежды» на улице М.Горького, 40 
принимают граждан ревдинские 
чиновники. В минувшую пятницу, 
17 мая, «дежурными» по городу 
были председатель депутатской 
комисии по ЖКХ городской думы 
и директор управляющей компа-
нии «Антек» Александр Томилов 
вместе с начальником отдела 
охраны окружающей среды и бла-
гоустройства Мариной Натфулли-
ной. Мы пришли послушать, о чем 
их спросят жители.

На встречу с ними пришли не-
сколько человек. Разговор начи-
нался с животрепещущей темы 
— вывоза мусора. Затем беседа 
плавно перетекала на другие об-
щегородские проблемы. «Дежур-
ные» не могли сразу удовлетво-
рить граждан ответами на неко-
торые вопросы, так как подня-
тые темы требовали уточнения 
или запросов в мэрию.

Как, например, по обустрой-
ству контейнерных площадок 
в конкретных местах или обо-
снованию тарифов на вывоз му-
сора и качеству оказываемой 
услуги. Больше других спра-
шивала общественница Ната-
лья Бахтеева. И вот что отве-
чали ее собеседники.       

Мы попросили секретаря 
исполкома «Единой России» 
Олега Клочкова поделиться 
расписанием встреч. Тот отка-
зал. Дабы удовлетворить ин-
терес читателей, мы напра-
вим письменный запрос на 
его имя, а также перешлем 
его в региональное отделение 
«Единой России». Чтобы уж 
наверняка.

Почему дома на улице Жу-
ковского, 19, 22, 26, стоявшие 
в плане капремонта на 2018 
год, по решению администра-
ции отодвинули на пять лет? 

Александр Томилов: 
— Нам надо сделать за-

прос в администрацию. Я мо-
гу лишь обозначить общую си-
туацию по городу. Ревда отста-
ет по срокам выполнения ка-
питального ремонта. Те дома, 
которые были запланированы 
на 2015-2018 годы, до сих пор 
ремонтируются. Дома, стояв-
шие на следующую трехлетку, 
отодвинуты все, независимо 
от адреса. Пока не завершится 
ремонт предыдущей трехлет-
ки. Почему? Денег жители ма-
ло сдают. Сейчас собираемость 
около 80 процентов. 

Как установить детскую 
игровую площадку во дворе 
за счет жильцов?

Марина Натфуллина: 
— За свой счет — пожалуй-

ста. Каждый дом принимает 
решение самостоятельно. Во-
прос лишь по принадлежно-
сти земельного участка. В пер-
вую очередь, надо уточнить у 
своей управляющей компании 
— это придомовая территория 
или муниципальная. Но в лю-
бом случае необходимо пись-
менное заявление в админи-
страцию о том, что планирует-
ся строительство детской пло-
щадки. 

Но возникает вопрос: кто 
будет содержать эту площад-
ку и кто будет нести за нее от-
ветственность? Не дай бог, ес-
ли кто-то на этой площадке 
травмируется. Кроме того, на-
до смотреть наличие там под-
земных коммуникаций. За вре-
менное пользование участком 
и размещение оборудования 
плата не берется. 

Как решается вопрос с авто-
мобильными парковками во 
дворах?

Александр Томилов:
— Сегодня ни по одной пар-

ковке в городе вопрос не реша-
ется. Жители самостоятельно 
принимают решение о разме-
щении транспорта и обустрой-
стве площадки для временного 
размещения автомобилей — го-
стевые парковки. Собственни-
ки многоквартирного дома про-
водят собрания, чтобы постро-
ить или не построить такую 
площадку, сами определяют 
ее стоимость, уточняют вопро-
сы о принадлежности участ-
ка. Пишут заявление в адми-
нистрацию на выделение зем-
ли во временное пользование 
для обустройства площадки. 

Какова экологическая ситуа-
ция в городе?

Марина Натфуллина:
— Объем выбросов от ста-

ционарных источников сни-
зился во много раз. Основное 
негативное воздействие на ат-
мосферный воздух — выброс 
газов автомобильного транс-
порта. Автомобилей становит-
ся больше. Сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты 
на нашей территории на протя-
жении многих лет стабильные. 
Полностью прекращен сброс 
стоков предприятием НЛМК-
Урал, значительно уменьшен 
сброс при проведении рекон-
струкции системы водоочист-
ки на СУМЗе. 

Почему в городе чувствуется 
неприятный запах в воздухе? 
От заводов?

Марина Натфуллина:
— Такие предприятия, как 

НЛМК-Урал, СУМЗ, ОЦМ, Кир-
пичный завод, «Водоканал» и 
ЕТК — это предприятия феде-

рального контроля. По всем во-
просам в этой части надо обра-
щаться в департамент Роспри-
роднадзора по УрФО. Экологи-
ческий контроль на предприя-
тиях не входит в полномочия 
органов местного самоуправ-
ления. Информацию о ежеднев-
ном контроле атмосферного 
воздуха в Ревде можно узнать 
на сайте министерства природ-
ных ресурсов. Их пост распо-
ложен в нашем городе в Боль-
ничном переулке, расположе-
ние точки обосновано Гидро-
метслужбой. Что касается са-
нитарной уборки территории 
— это полномочия УГХ.    

Когда в нашем городе будут 
нормальные автодороги?

Александр Томилов:
— Дороги города издав-

на были сделаны под гуже-
вой транспорт. Так и остает-
ся на сегодняшний день. Хоть 
смейтесь, хоть не смейтесь. 
Мы раскапывали дорогу на 
М.Горького, и видно все осно-
вание этой улицы. То же самое 
и по другим. Там до сих пор со-
хранился исторический слой 
— основание заложено под гу-
жевой транспорт. До сих пор в 
Ревде дороги не перестраива-
ли. Просто сверху клали слой 
асфальта, а основу не переде-
лывали. Скалой никто дороги 
не засыпал. 

Чтобы нам сделать в го-
роде нормальные дороги, на-
до сделать их нормальное ос-
нование. Хоть смейтесь, хоть 
нет, но при вскрытии дороги 
мы иногда находим водопро-
пускную трубу еще с тех вре-
мен, когда ходили лошади. За 
счет тех средств, которые бы-
ли в городе, и накладывали 
асфальтные слои. Верхние, но 
никак не нижние. Это куча де-
нег, а где ее взять?

Фото Татьяны Замятиной

Два часа Марина Натфуллина и Александр Томилов дискутировали с общественницей Натальей Бахтеевой на темы жизни города, которые 
волнуют всех ревдинцев.
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Секретная информация 
(родителям не читать)
О да, мы знаем, как это непри-
ятно — просить у мамы денег 
на пиццу, поп-корн и кино. Вот 
так подходишь к ней и думаешь: 
«Даст или нет?» И перебираешь 
в уме свои последние прегре-
шения: двойку по русскому, 
порванные джинсы, драку с со-
седом и посуду, которую вчера 
забыл помыть.

А эти 300 рублей, ну, реаль-
но очень нужны! Потому что 
уже договорились с друзьями 
пойти на «Мстителей», а у те-
бя нет денег. Надоело? Зарабо-
тай сам! Это нетрудно — рабо-
тать можно всего два-три часа 
дважды в неделю. Это весело 
— потому что вместе с тобой 
работают твои сверстники, 
можно смеяться и шутить, и 
даже гулять вместе после ра-
боты. И это выгодно — ведь у 

тебя будут свои деньги, а еще 
ты сто процентов получишь 
подарки.

«Большая игра» — при-
кольная акция «Городских 
вестей» для тех, кому уже 
есть 11, но еще нет 16-ти лет. 
Вы продаете газеты, мы — 
отдаем вам часть выручки и 
раз в неделю и раз в месяц 
дарим подарки самым актив-
ным участникам.

Первое собрание состоится 
уже на этой неделе, в субботу, 
25 мая. В 9.30 мы будем ждать 
тебя в редакции с мамой или 
папой, если ты заранее еще 
не пришел с ними, чтобы за-
полнить заявку на участие. 

Умеешь продавать? Хо-
чешь зарабатывать? Любишь 
подарки? Приходи, мы тебя 
ждем!

СУМЗ в четвертый раз выиграл 
Кубок Козицына
В воскресенье, 19 мая, на паркете 
«Темпа» на Кирзаводе сотрудники 
предприятий УГМК разыграли 
медали пятого юбилейного Кубка 
Александра Козицына — дирек-
тора СУМЗа (с 1999-го по 2002 год) 
и «Уралэлектромеди», головного 
предприятия холдинга. Чемпио-
нами в четвертый раз стали рев-
динцы! 

В турнире участвовали семь 
команд-«дочек» УГМК: «СУМЗ» 
(Ревда), «Уралэлектромедь» (Верх-
няя Пышма), «Надеждинский ме-

таллургический завод» (Серов), 
«Гайский ГОК» (Гай), «Уралме-
ханобр» (Екатеринбург), «ША-
АЗ» (Шадринск), «УГМК-Холдинг» 
(Верхняя Пышма).

Играли заводчане четыре дня 
— с 16 по 19 мая. За это время 
спортсмены провели 21 встречу. 
По их итогам ревдинцы под ру-
ководством экс-игрока «Темп-
СУМЗ-УГМК» Сергея Хлопова 
стали чемпионами уже в чет-
вертый раз (только в 2017-м всех 
победила «Кузбассразрезуголь» 
(Кемерово)). Серебро уехало в 

Гай, а бронза — в Верхнюю Пыш-
му. Кроме того, лучшим центро-
вым признали сумзовца Романа 
Шестакова.

Остальные номинации взяли 
игроки других команд: лучший 
защитник — Александр Алек-
сандров («НМЗ», Серов), лучший 
разыгрывающий — Андрей Руд-
ницкий («УГМК-Холдинг», В. 
Пышма), лучший форвард — 
Олег Терентьев («Уралэлектро-
медь», В. Пышма), лучший тя-
желый форвард — Артем Рафи-
ков («Гайский ГОК», Гай).

В России запускают цифровое 
телевещание. Подробности 
расскажут по горячей линии

С 3 июня в Ревде, как и в других 
городах России, прекратит 
работу аналоговое эфирное 
вещание. Его заменит «цифра». 
Для тех, кто плохо понимает, как 
это будет работать, запущена 
областная горячая линия по во-
просам перехода на цифровое 
телевещание.

 Номер 8 800 250 89 60
 Работает по будням с 9 

до 18 часов
 С 3 по 16 июня номер бу-

дет доступен и по будням, и в 
выходные с 8 до 20 часов

 О чем спрашивать опе-
раторов:

 О мерах адресной под-
держки социально незащи-
щенных граждан для приоб-
ретения оборудования для 
приема цифрового эфирного 
вещания

 О подключении спут-
никового приемного обору-
дования гражданам, прожи-
вающим вне зоны цифрово-
го эфирного вещания (в Рев-
де это села Мариинск и Крас-
нояр)

 О помощи волонтеров 
в настройке и подключении 
оборудовани я цифрового 
эфирного вещания.

Где узнать, какое оборудо-
вание для приема цифрово-
го сигнала нужно и как его 
настроить? Звоните по феде-
ральному номеру 8 800 220 20 
02 Российской телевизион-
ной радиовещательной сети 
(РТРС).

В пятницу читайте полез-
ные советы для тех, кто хо-
чет понять, как будет рабо-
тать цифровое эфирное ве-
щание.

Уволился самый молодой замглавы 
Ревды Иван Рекечинский
28-летний экономист теперь трудится в маленьком Среднеуральске
Заместитель главы Ревды по фи-
нансово-экономическим вопро-
сам Иван Рекечинский ушел из 
администрации. Самый молодой в 
истории округа замглавы (вступил 
в должность сразу после вуза, ему 
было 26 лет) проработал в мэрии 
чуть больше двух лет. С 20 мая 
он работает заместителем главы 
Среднеуральска.

Иван Сергеевич Рекечинский — 
из Екатеринбурга, но в Ревде у не-
го родственники. Имеет два выс-
ших образования: окончил Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет по специаль-
ности «региональная и муници-
пальная экономика» и Уральский 
государственный юридический 
университет по специальности 
«юриспруденция». 

Во время учебы в УрГЭУ Реке-
чинский работал в администра-
ции Ревды и разрабатывал стра-
тегию социально-экономическо-
го развития округа до 2030 года. 
Уже будучи замом, он работал 
над стратегией развития округа 
до 2035 года (ее приняли в конце 
2018 года).

С 2014 года Рекечинский ра-
ботал в Министерстве экономи-
ки Свердловской области, «за-
нимался налоговыми льгота-
ми и преференциями для пред-
приятий региона, участвовал в 
формировании проекта бюджета 
Свердловской области и подго-
товке бюджетного послания гу-
бернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию» 
(цитаты из пресс-релиза мэрии 
в день вступления нового зама 
в должность).

Затем трудился в аналити-
ческом управлении в структу-
ре правительства области, оце-
нивал экономические показате-
ли развития региона, взаимодей-

ствовал каким-то образом с раз-
личными ведомствами и струк-
турами. 

Как Иван Рекечинский рас-
сказал сам, на должность зам-
главы администрации его при-
гласила глава округа Ирина Тей-
шева. Он согласился:

— Во-первых, потому что Рев-
да для меня не чужой город, кор-
ни моей семьи отсюда, в Ревде 
живут мои родственники. Сам 
провожу много времени в Рев-
де, и мне небезразлична судь-
ба этого города. Во-вторых, есть 
опыт работы над стратегией со-
циально-экономического разви-
тия территории, понимание пер-
спективных направлений разви-
тия. Хотелось бы реализовать за-
планированные проекты, и опыт 
работы в правительстве будет в 
помощь.

Рекечинский также бывал в 
Сколково, где ревдинских чинов-
ников и бизнесменов обучали со-
временным методам управле-

ния. Там наши управленцы за-
щищали программу развития 
моногорода, каковой статус Рев-
да пока не потеряла.

Как рассказал источник на-
шего издания в администрации 
Ревды, Рекечинский уволил-
ся, поскольку не был согласен 
с правилами, сложившимися в 
мэрии: в частности, с зависимо-
стью сотрудников и руководи-
телей управлений и отделов от 
СУМЗа и УГМК. В связи с чем 
боялся за развитие собственной 
карьеры.

Сам Рекечинский не ответил 
на сообщения и звонки «Город-
ских вестей». В среднеуральской 
администрации подтвердили, 
что новый зам уже вышел на ра-
боту.

19 апреля из мэрии Ревды 
ушел замглавы по имуществен-
ным вопросам — Александр Го-
ловенкин. Он также оставил без 
комментариев свое решение.

В Ревде определят чемпиона 
областной лиги КВН
Победитель городской Лиги 
юмора, команда «Шлагбаум» из 
школы №28, поборется за зва-
ние самой веселой и находчи-
вой в Свердловской области. Их 
соперники — шесть команд из 
Екатеринбурга, Горного Щита, 
Камышлова и поселка Восход. 

Женская команда «Шлагбаум» 
дебютировала в ноябре на Куб-
ке мэра, который организовал 
журналист Андрей Агафонов, 
возродивший Лигу юмора. И 
школьницы обошли всех, взяв 
главный приз. Четвертьфинал 
и полуфинал городской Лиги 
для девчонок были не очень 
удачными, а в финале они на 
голову обошли всех.

Во врем я и г р в Ревде 
«Шлагбаум» представлял го-
род на областных площад-
ках. Сначала играли в Цен-
тральном первенстве, и да-
же получили награду за луч-
ший номер, но все-таки выле-
тели. Правда, организаторы 
команду отпустить не смог-
ли, поэтому «Шлагбаум» пе-
решел в полуфинал Западно-
го первенства, игры которого 
проходят в Ревде. И прошли 
в финал! 

— Впечатления от полу-
финала отличные, — гово-
рит кавээнщик и организа-
тор первенства в Ревде Иван 
Сазанов. — В финал прошли 
семь команд! Кажется, та-
кого еще ни разу не было. У 
каждой команды свой стиль 
и хорошие руководители, ко-
торые ребятам очень помо-
гают. Финал будет сильный.

Команды сыграют привет-
ствие, биатлон (по очереди за-
читывают подготовленные 
шутки) и музыкальный но-
мер. Приходите 25 мая в КДЦ 
«Победа». Начало в 18.00. Вход 
свободный.

ФИНАЛИСТЫ 
ОБЛАСТНОЙ ЛИГИ

 «Шлагбаум», Ревда
  «Лол кек человек», Екате-
ринбург

 «Уральцы», Екатеринбург 
  «МАМА одобряет», Екате-
ринбург

 «Почти город», Горный Щит
 «ЮПИ», поселок Восход
 «Лицей Little», Камышлов

Фото из архива редакции

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда СУМЗа только что узнала, что победила! 
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На новой дороге улицы О.Кошевого, 
отремонтированной прошлым 
летом, уже вымывает асфальт в 
центре. Все дело в том, что сере-
дина дорожного полотна оказалась 
как бы вдавлена — а дорога, по 
правилам, должна быть, наоборот, 
выпуклой, чтобы вода стекала к 
краям в систему водоотвода. 

Этот недостаток отметил наш до-
рожный эксперт Евгений Козы-
рин еще осенью, когда мы осма-
тривали семь подновленных до-
рог в городе. И его прогнозы в от-
ношении О.Кошевого начали сбы-
ваться, хотя дождей еще  почти 
и не было. 

— Вот смотрите, по центру 
идет желоб, промытый талой 
водой — где-то он глубже и ши-
ре, где-то меньше, и так по всей 
длине дороги, — говорит Евге-
ний Козырин. — Полотно поло-
жено с нарушениями, и вскоре 
промоины станут ямами. Вина 
— подрядчика: например, не от-
регулировали высоту укладки 
асфальта. 

Участок улицы О.Кошевого от 
М.Горького до Цветников (541 м), 
включая перекресток с М.Горького, 
в июле-августе прошлого года 
ремонтировала за 5,3 млн рублей 
ИП Татьяна Герк из Полевского. Был 
положен асфальт (нижний слой из 
крупнозернистой смеси толщиной 
6 см, верхний из асфальтобетонной 
смеси — 5 см), установлены бор-
товой камень и две искусственные 
неровности, обустроены заезды к 
домам, заменены колодцы, сделана 
разметка. 

Ливневой канализации на 
О.Кошевого нет — для стока во-

ды положен лоток к детскому са-
ду. Но лоток забило, а естествен-
ный слив у дома №23 загороди-
ли (когда начало подтапливать 
подъезды). В результате ручей-
ки стекают к «Магниту», образуя 
целое озеро — к «радости» авто-
любителей и пешеходов. 

Новый бордюр во многих ме-
стах разрушен, из бетона торчат 
железные штыри. А еще, конеч-
но же, проезжую часть вскоре 
перекопали для ремонта сетей 
— асфальт на этом месте так и 
не положили. 

Около бордюров проезжей ча-
сти на улице Цветников уже сто-
ят лужи — именно там, где были 
ливнеприемники, которые заас-
фальтировали. На участке Цвет-
ников от Российской до Кошево-
го остался всего один колодец, 
под глухим люком. А под ним 
— недоступная теперь ливневка. 

Участок улицы Цветников  от Рос-
сийской до Мира (582 м) за 5,5 млн 
рублей обновила Группа компаний 
«Экспо-груп» из Екатеринбурга 
(август 2018 года). Дорога заас-
фальтирована (асфальт толщиной 
5 см из горячей мелкозернистой 
асафальтобетонной смеси), сделаны 
парковки, примыкания, заезды (в 
том числе заезд во дворы к детсаду 
№17), карманы, пять искусственных 
неровностей, разметка, заменены 
колодцы. 

— Если воде есть куда стечь 
с дороги, то черных пятен на 
асфальте после дождя не будет, 
они быстро высохнут, — объяс-
няет наш эксперт. — А черное 
пятно — это предшественник 
ямы или трещины. 

Цветников — вся в черных 
пятнах, и кое-где уже появи-
лись ямки. 

Дорожные планы на этот год пока под вопросом
В этом году в Ревде планируется мас-
штабный ремонт дорог на средства об-
ластного и местного бюджетов по систе-
ме финансирования «95 на 5» (процен-
тов). Из области ожидается 300 млн ру-
блей. В том числе должны реконструиро-
вать улицу Карла Либкнехта — от Чер-
нышевского до Спортивной. Проектную 
документацию для реконструкции раз-
работала компания «Росинжтранспро-
ект» за 2 млн 475 тыс. руб., в мае пред-
полагалось объявить конкурс, старто-
вая цена — 150,3 млн рублей.

Кроме того, проведена ценовая экс-
пертиза по ремонту еще 15 участков ав-
томобильных дорог на общую сумму 
155 миллионов рублей. Однако, как со-
общил телекомпании «Единство» пер-
вый замглавы администрации Алек-
сандр Краев, деньги из области пока 

не поступили, поэтому конкурсы до 
сих пор не объявлены. По словам Крае-
ва, «нет соглашения о реконструкции с 
министерством финансов», направлено 
письмо в адрес губернатора Свердлов-
ской области, ждут ответа, «в соответ-
ствии с которым будут строить даль-
нейшую работу».

Пока за 4 млн рублей закатали ямки 
по главным городским улицам (марш-
руты эстафеты, Первомайской демон-
страции и шествия Бессмертного пол-
ка). Прошел гарантийный ремонт ули-
цы Чехова — от Цветников до Павла 
Зыкина. Объявлены аукционы на об-
новление внутриквартальных проез-
дов и дорог Ревды с асфальтобетонным 
покрытием. Сумма первого контракта 
более 1 миллиона 800 тысяч рублей, а 
второго — почти 4,5 миллиона рублей.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗА 77 МЛН РУБЛЕЙ (в основном это средства 
областного бюджета) капитально отремонтировали семь до-
рог: по Спортивной от Энгельса до Российской (27 млн рублей), 
П.Зыкина от Энгельса до К.Либкнехта и Чехова от Спортивной 
до М.Горького (10 млн рублей), по Чернышевского от К.Либкнехта 
до Бутовой и Республиканской от Строителей до переезда (28,1 
млн рублей), Цветников от Российской до Мира (5,5 млн рублей), 
О.Кошевого от М.Горького до Цветников (5,3 млн рублей). Гаран-
тия на дороги — три года.

Ремонтировать дорогу надо, как реставрировать картину: 
точно по оригиналу

Евгений Козырин, народный 
эксперт по ЖКХ:
— В конце апреля замди-
ректора Управления го-
родским хозяйством Сер-
гей Степанов в интервью 
сказал, что ливневой кана-
лизации в Ревде нет. Но это 

не так — она есть, и коллекторы существу-
ют и работают, но большинство ливнепри-
емников — на Спортивной, на Чехова и так 
далее— заасфальтированы или оказались 
выше уровня стока воды. Функциональны 
на сегодня, может быть, процентов 5-10 лив-
неприемников. Ревда — город идеальный, 
когда его проектировали и строили, пред-
усмотрели все. Ведь в ливневку не только 
уходит вода с дорог, но и слив из бассейна 

«Темпа», плюс предусмотрен аварийный 
сброс из контррезервуаров питьевой воды, 
плюс из магистральных теплотрасс для ре-
монта или при аварии — из камер сделаны 
выходы в ливневку, чтобы не затопило до-
рогу. Сделано так, чтобы вся вода стекала в 
Курейку — или по ливневке, или по лоткам. 
Надо просто расчистить ливнеприемники и 
кюветы — и проблема отвода воды с дорог 
решится. А иначе посмотрите, что получа-
ется: в 2016 году сделали дорогу на Чехова 
от Цветников до Ленина — через полгода 
она разрушилась. Через год — улица Мира 
пошла, Чайковского. Ремонтировать доро-
гу — это как реставрировать картину: на-
до сохранять каждый мазок мастера. А ес-
ли дорога будет мокнуть, то, значит, деньги 
на ее ремонт потрачены впустую. 

Новую дорогу на улице Олега Кошевого 
уже размывает 
А на Цветников у бордюров стоят лужи 

Фото Ксении Какшиной

Еще осенью, после окончания ремонта, Евгений Козырин обратил внимание на то, что середина дороги по 
О.Кошевого практически по всей длине ниже краев. А должно быть наоборот, чтобы вода сразу стекала с по-
лотна. В результате — в центре уже образовалась заметная промоина, которая вскоре станет канавой. А ведь 
еще даже дождей почти не было. 

Фото Ксении Какшиной

На Цветников у бордюров со стороны аллеи Интернационалистов стоят лужи. На этом месте были ливнепри-
емники, в которые уходила вода. Но их закатали при ремонте. И теперь воде деться некуда. Она остается и 
разрушает дорогу.
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«Пока все обкатывали трек, я чинил модель»
 Ревдинские автомоделисты взяли серебро и бронзу на областных соревнованиях
КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Турнир автомоделистов проходил 
в Копейске 27-28 апреля, и для 
наших ребят соревнования были 
последними в сезоне. В командном 
зачете ревдинцы заняли второе и 
третье места, а в личных зачетах 
есть и золото. 

Автомоделисты Станции юных 
техников уже год не ездили на 
соревнования — не хватает фи-
нансирования. На этот раз день-
ги найти удалось, помогли роди-
тели. На соревнования ездили во-
семь человек. Руководитель сек-
ции Николай Крылов рассказал, 
что соревнования проходят по 
алгоритму «Формулы 1»: снача-
ла квалификация, а после — за-
езды. Самые сильные спортсме-
ны едут последними.

Наши автомоделисты высту-
пали во всех категориях машин: 
старшие катались в пяти заез-
дах, а младшие — в трех.

— На тренировке сломал в 
машине шестеренку, — расска-
зывает Трофим Белов. Он занял 
третье место. — Пока все обка-
тывали трек, я чинил модель. 
Все успел сделать как раз к стар-
ту. Правда, потом другая деталь 
сломалась. 

Ребята рассказали, что машин-
ки часто вылетают с трассы, и это 

страшно, потому что у них могут 
сломаться мелкие детали, кото-
рые порой невозможно заменить. 
Так, 12-летний Савелий Проко-
пьев, который в Копейске дебю-
тировал, очень боялся разбить ма-
шинку. В личном зачете ревди-
нец занял третье место. Маши-
ны он собирает второй год. А еще 

Савелий занимается роботехни-
кой, лепкой, авиамоделировани-
ем и полевой стрельбой. Но боль-
ше всего ему нравится автомоде-
лирование, потому что «машин-
ки можно унести домой». 

13-летний Андрей Сорокин 
в личном зачете взял золото и 
бронзу. Занимается четыре года. 

Ему очень нравится находить и 
исправлять поломки в моделях. 
Говорит, что благодаря кружку 
уже спокойно может помогать 
в ремонте по дому. Например, 
что-нибудь спаять. А Трофим 
Белов благодаря автомоделин-
гу начал ремонтировать телефо-
ны и планшеты.  

— Когда собираешь первую 
машинку, то возникает много 
сложностей, — говорит еще один 
участник Никита Шацкий. Он 
уже пять лет собирает машины. 
— Но когда ты ставишь ее на до-
рожку, и она едет, то это неверо-
ятный восторг. Это стоит того 
времени, что ты на нее потратил. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Кирилл Шитов и Даниил Каганов 
заняли первое и второе места на 
Всероссийском конкурсе иссле-
довательских и проектных работ 
«Транспорт будущего». Они пред-
ставили своих роботов в Москве: 
Даниил выступал очно, а Кирилл 
— по скайпу.

Ребята занимаются в Центре об-
разовательной робототехники. 
Кирилл — два года, а Даниил — 
с дошкольного возраста. Их руко-
водитель Юлия Мухаметьянова 
очень хотела, чтобы оба школь-
ника приехали в столицу и пред-
ставили свои проекты, но из-за 
отсутствия финансирования это 
не получилось.

Защита проектов в Москве — 
финал. До него ревдинцы заоч-
но участвовали в региональном 
этапе, где было около 150 участ-
ников. Жюри выбрало только 
пятнадцать. 

Четвероклассник Кирилл свой 
проект — робота, который дол-
жен облегчить работу спасате-
лям в чрезвычайных ситуациях, 
— защищал по скайпу. Дважды, 
потому что связь была плохая. 
Школьник говорит, что очень 
переживал — видел, что на него 
смотрят жюри и участники.

— Со стороны Кирилл выгля-
дел очень собранным, — гово-
рит Юлия Михайловна. — И он 
очень спокойно отреагировал на 
то, что ему нужно будет во вто-

рой раз защищать свой проект. 
Своего робота победитель со-

бирал две недели. Упор в защите 
модели он сделал на то, что его 
машина могла бы помочь при 

взрыве жилого дома в Магнито-
горске. С ее помощью можно бы-
ло бы гораздо быстрее достать 
людей из-под завалов.

Шестиклассник Даниил со-

брал робота, идея которого в 
том, чтобы уменьшить в разме-
рах объекты с сохранением всех 
свойств и характеристик. Такая 
машина будет очень полезна на 
мусороперерабатывающих пред-
приятиях, в металлургической 
промышленности и на складах.

— Сейчас на Земле очень мно-
го мусора, — объясняет свою 
идею школьник. — Новые свал-
ки появляются очень часто и бы-
стро заполняются, а с помощью 
моего робота можно уменьшить 
нагрузку на планету.

Кстати, в апреле Даниил за-
нял третье место в Междуна-
родном конкурсе экологических 
проектов с линией по переработ-
ке мусора. 

В Москве ревдинские инжене-
ры соревновались с 150-ю участ-
никами: свои проекты защища-
ли школьники и студенты. Ки-
рилл попал в младшую группу 
— его соперниками были учени-
ки начальной школы. А Даниил 
— в старшую. Первое место в его 
группе занял девятиклассник.

Ребята считают, что их робо-
ты могут стать реальностью уже 
лет через двадцать. Главное — 
изучать химию, физику, биоло-
гию и механику. И учиться на 
пятерки, конечно. Впереди у них 
— региональные соревнования в 
Верхней Пышме.

КТО УЧАСТВОВАЛ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ
Старшая группа: Трофим Белов, 
Валера Барашкин, Андрей Сорокин 
и Никита Шацкий — второе место;
Младшая группа: Савелий 
Прокопьев, Илья Бормотов, Егор 
Подкорытов и Андрей Сорокин — 
третье место.

Ревдинские школьники собрали лучших роботов в России
Их машины должны спасать людей и планету

Фото Татьяны Замятиной

Юлия Мухаметьянова считает, что Кирилл и Даниил достойно представили Ревду на всероссийском конкурсе, 
и уверена, что ребята победят на грядущих соревнованиях в Верхней Пышме.

Фото Ксении Какшиной

Перед соревнованиями ребята тренируются на собственном треке на Станции юных техников. Его собрал руководитель секции Николай Крылов и 
бывшими учениками несколько лет назад.
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Детский клуб «Ровесник» нахо-
дится на окраине города — на 
улице Советских Космонавтов, 
8а. Здесь почти полтора десят-
ка лет работает краеведческий 
музей с тремя залами по исто-
рии Ревды. Его создали педаго-
ги Татьяна и Сергей Новиковы. 
И каждый день они проводят по 

две-три экскурсии. И Ночь музе-
ев не исключение.

Уже в шесть вечера в залах 
музея было несколько посетите-
лей. Кто-то сосредоточенно вгля-
дывался в старые фотографии 
с видами Ревды, кто-то с удив-
лением рассматривал советские 
школьные принадлежности — 
ручки, пеналы, учебники. А кто-
то катался на самодельном дере-
вянном самокате с колесами из 

подшипников. Немалый инте-
рес вызывала большая и тяже-
лая книга биографии Сталина.

Сегодня в краеведческом му-
зее в клубе «Ровесник» три за-
ла: «Музей истории просвеще-
ния Ревды», «Музей боевой сла-
вы земляков» и этнографиче-
ский музей «Уральская стари-
на». В них несколько тысяч экс-
понатов.

Одна из посетительниц при-

шла в этот музей впервые, хоть 
и живет в Ревде. Мы познакоми-
лись, когда она со своим ребен-
ком рассматривала экспонаты 
истории просвещения.  

— Впервые в этом музее и да-
же не знала, что в нашем горо-
де такой есть, — призналась На-
талья Веверица. — Ребенку по-
нравилась экспозиция военного 
времени, а мне, скорее, там, где 
старый быт и швейные машин-

ки. Потому что все это я видела 
у своей бабушки, трогала свои-
ми руками.

В половине седьмого зал за-
полнили малыши. Им показыва-
ли мультфильмы по сказам Ба-
жова и экспозицию о писателе. 
В планах был мастер-класс, но 
преподаватель заболела. Закон-
чилась Ночь музеев в «Ровесни-
ке» только тогда, когда ушел по-
следний посетитель. 

Ночь музеев в Ревде прошла с Петром Демидовым 
и самодельным самокатом
Чем ревдинцев удивляли музей в клубе «Ровесник» и «Демидов-центр»
Детский клуб «Ровесник» (ЦДО) и «Демидов-центр» в Ревде присоединились к Всероссийской ночи музеев — гостей музеи ждали в субботу, 18 мая. В этом году акция посвящена театру 
и уральскому сказочнику Павлу Бажову. Так, в «Демидов-центре» рассказывали про появление театра в Ревде, а в «Ровеснике» показывали мультфильмы по сказам Бажова. Но это не 
все! Рассказываем, чем еще удивляли «ночных» посетителей.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Тем временем в «Демидов-цен-
тре» тоже вовсю шли экскурсии. 
Их организовали сотрудники му-
зея, а также НЛМК-Урал, музей 
медицины городской больницы 
и храм Архистратига Михаила. 

Экскурсовод Елена Марченко 
рассказывала посетителям о те-
атре в Ревде и о жизни крепост-
ных актрис. Оказывается, театр 
в Ревду привез Петр Алексее-
вич Демидов. После его смерти 
в 1826 году театральное творче-

ство в городе зачахло, но в 1899 
году заводчане поставили два 
спектакля: «Станционный смо-
тритель» и «Вицмундиръ». Би-
лет на галерку можно было ку-
пить за десять копеек.

Рассказ о ревдинском театре 
дополнила сценка: перед гостя-
ми предстали Петр Демидов и 
крепостная актриса Антонина, 
которая исполнила романс «Лю-
била я». Аккомпанировала певи-
це экскурсовод Елена Марчен-
ко, которая играет на фортепи-
ано всю жизнь и даже окончила 
консерваторию.

Демидова сыграл Александр 
Лыков, Антонину — Елена Гри-
шина. Оба — прихожане храма 
Архистратига Михаила. Пригла-
сила их директор музея Ирина 
Куцепалова. У Александра Лы-
кова актерского опыта нет, но, 
говорит, играть Петра Демидо-
ва ему совсем не сложно. Глав-
ное, чтобы людям было весело. 
А вот Елена Гришина в детстве 
играла Красную Шапочку в клу-
бе РММЗ, и поет ревдинка тоже 
с детства. 

— Узнавать новое о родном го-
роде очень интересно, — говорит 

Александр. — Это ведь наша па-
мять. Я сам здесь был всего па-
ру раз, и вот, например, про ли-
тье Дубровиных ничего не знал. 
А сейчас на фигурки посмотрел. 
Ну здорово!

Экспозицию с фигурками, 
отлитыми в мастерской Дубро-
виных, привезли всего на один 
день. Гостям рассказали о техно-
логии литья и показали фильм. 
Вместе с экспозицией о театре 
и Дубровиных на первом этаже 
«Демидов-центра» можно было 
послушать фронтовые песни и 
посмотреть на медицинское обо-

рудование времен Второй миро-
вой войны. 

На втором этаже гостей жда-
ли старинные церковные книги 
— рядом с книгами лежал лист с 
расшифровкой старинных букв. 
Посетителей особенно заинтере-
совали иконы — их фотографи-
ровали, вчитывались в таблич-
ки с датами и коротким расска-
зом об экспонате. Также в за-
ле были фотографии храма до 
взрыва и его останки.

В соседнем зале рассказыва-
ли о том, что, оказывается, наш 
пруд вместе с другими водоема-

«Демидов-центр». Петр Демидов, литые фигкурки и церковные книги 

«Ровесник». Самодельный самокат и мультфильмы по сказам Бажова

Фото Юрия Шарова

Сергей Новиков показывает самодельный деревянный самокат с колесами из подшипников. 
Прокатиться на экспонате могли все желающие.

Фото Юрия Шарова

Сергей Новиков рассказал, что в музее несколько тысяч экспонатов. Их все создатели 
нашли сами.

Фото Ксении Какшиной

Экскурсовод Елена Марченко рассказывает ревдинцам историю ревдинского театра.

Фото Ксении Какшиной

У Александра 
Лыкова актер-
ского опыта 
нет, но, говорит, 
играть Петра 
Демидова 
ему совсем 
не сложно. 
Главное, чтобы 
людям было 
весело. А вот 
Елена Гриши-
на в детстве 
играла Красную 
Шапочку в клу-
бе РММЗ, и поет 
ревдинка тоже 
с детства. 
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Егор 
Тетерин 
и Руслан 
Багышов 
поедут 
в Абу-Даби 
Завоевав серебро 
на первенстве 
России, они 
получили путевку 
на первенство мира

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинские бойцы Егор Тетерин 
и Руслан Багышов в своих кате-
гориях завоевали серебряные 
медали на первенстве России по 
джиу-джитсу, раздел «не-ваза» — 
где основное внимание уделяется 
переводу соперника в борьбу на 
ковре с удушающими и болевыми 
приемами. Соревнования среди 
юношей до 16 лет проходили в 
Челябинске 18-19 мая. 

   
Четырнадцатилетний Егор Те-
терин выступал в весовой кате-
гории 66 кг, одержал три победы 
и уступил в финале сопернику 
из Рязани. У тринадцатилетне-
го Руслана Багышова в весовой 
категории до 46 кг было четы-
ре победы, правда, в решающей 
схватке за золото он проиграл 
сопернику из Санкт-Петербурга. 
Но при этом наш боец выпол-
нил норматив первого взросло-
го разряда. Самое главное — все 

финалисты турнира, в том чис-
ле и ревдинцы, получили путев-
ки на первенство мира по джиу- 
джитсу, которое пройдет в октя-
бре в Абу-Даби — столице Объе-
диненных Арабских Эмиратов. 

— Ну, на первенстве России 
было не сказать, что легко, но 
и не сложно, — сказал Егор Те-
терин. — Трудновато было в 
полуфинале. В соревнованиях 
участвую больше двух лет, а в 
спорте уже восемь лет. На все-
российских соревнования, ко-
нечно, волнуюсь, а на других 
чувствую себя спокойно и уве-
ренно. Сейчас начинаем уси-
ленную подготовку к первен-
ству мира.

У Егора Тетерина первый 
взрослый спортивный разряд 
по джиу-джитсу. В воскресенье, 
26 мая, ему предстоит пройти 
экзамен на присвоение звания 
кандидата в мастера спорта. 

Турнир пройдет в Екатеринбур-
ге. В 2017 году Егор Тетерин за-
воевал серебряную медаль на 
первенстве мира по грэпплин-
гу в Баку.

— Считаю, что на первен-
стве России выступил хорошо, 
— улыбается Руслан Багышов. 
— В финале проиграл соперни-
ку по очкам. Обидно было, но 
соперник был сложный. Я уже 
провел три российских турни-
ра, в прошлом году стал пятым. 
В семье рады, что поеду на пер-
венство мира. Говорят, деньги 
на поездку будем копить!

По словам тренера спортсме-
нов Александра Воробьева, ско-
ро его воспитанники поедут на 
летние сборы в екатеринбург-
скую Академию единоборств 
РМК. Перед первенством мира 
в Абу-Даби четверо бойцов его 
школы выступят еще на одном 
крупном соревновании — пер-

венстве России по грэпплингу, 
которое состоится в Орле. Фи-
налисты будут выступать на 
первенстве мира в Баку.   

Александр Воробьев гото-
вит бойцов смешанных едино-
борств ММА с 2016 года. В осно-
ве занятий — бокс, в том числе 
тайский, джиу-джитсу. Его вос-
питанники выступают на тур-
нирах рукопашного боя и ар-
мейского рукопашного боя. 

ГРЭППЛИНГ (от англ. grapple «захват», 
«абордажный крюк», буквально «абор-
даж») — одно из направлений подготов-
ки спортсменов. Это сочетание многих 
видов борьбы: вольной, греко-римской, 
самбо, дзюдо. Это смешанные едино-
борства, но без ударной техники. Здесь 
имеет значение не столько сила, сколько 
техника. Идет борьба в «партере» — то 
есть лежа на матах.

Ревдинские пловцы 
завоевали три медали 
в Смоленске
Юлия Галеева и Влад Хахилев 
успешно выступили на Всероссийской 
спецспартакиаде  

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Два воспитанника ревдинской 
коррекционной школы в составе 
сборной Свердловской области 
приняли участие во Всероссий-
ской спартакиаде специальной 
Олимпиады. Наши спортсмены 
выступали в плавании и заво-
евали золотую, серебряную и 
бронзовую медали. Соревнования 
проходили в Смоленске 13-17 мая. 
Шестнадцатилетняя Юлия Галеева 
заняла первое место на дистанции 
100 метров вольным стилем и се-
ребряную медаль на 50-ти метрах 
на спине. У пятнадцатилетнего 
Владислава Хахилева бронзовая 
медаль тоже на дистанции 50 ме-
тров на спине.

Сборная Свердловской области 
выступала на спартакиаде в трех 
дисциплинах: плавании, легкой 
атлетике и юнифайд-волейболу. 
Пловцы завоевали 16 медалей, в 

том числе командную «бронзу» 
в эстафете 4х100 метров воль-
ным стилем. Всего в копилке 
уральских спортсменов 28 ме-
далей — восемь золотых, семь 
серебряных и тринадцать брон-
зовых медалей.

— Юля и Владислав очень 
волновались перед стартами, 
относились к соревнованиям 
очень ответственно, ребята са-
мостоятельные, — сказала тре-
нер областной сборной Гуля 
Дюдина. — Но на мой взгляд, 
Влад мог бы показать лучший 
результат, а Юля просто моло-
дец. В любом случае соревно-
вания — это стресс. Думаю, что 
на тренировках кое-что надо от-
корректировать. Наша сборная 
команда очень сплоченная и 
дружная. Влад с нами ездит на 
соревнования различного уров-
ня и в разные регионы с девяти 
лет, а Юлия — года два-три. Это 
уже опытные спортсмены.

Всероссийская спартакиа-

да специальной Олимпиады 
проходила на площадке Смо-
ленской государственной ака-
демии физической культуры, 
спорта и туризма. В соревнова-
ниях приняли участие около 
450 спортсменов из 34 регионов 
Российской Федерации.

Специальная Олимпиада — 
это спорт для людей с менталь-
ными нарушениями. Это спор-
тивное движение стало частью 

международного олимпийского 
движения. Миссия специальной 
Олимпиады — обеспечить кру-
глогодичные тренировки и со-
ревнования для особых детей и 
молодых людей, имеющих осо-
бенности в развитии интеллек-
та. В России сегодня около 60 от-
делений специальной Олимпи-
ады. В Свердловской области 
программа работает с 2001 го-
да, в Ревде — с 2004-го. 

Как в Ревде открыли 
краеведческий музей
По словам Сергея Новикова, 
история краеведческого му-
зея в «Ровеснике» началась с 
закрытия городского краевед-
ческого музея в 1997 году. Он 
находился в шестикомнатной 
квартире дома на Цветников, 
38 (около школы №1) и чис-
лился на балансе РММЗ. По-
этому почти все экспонаты 
и вывезли в клуб РММЗ, где 
со временем образовался му-
зейный комплекс «Демидов-
центр». Открыли его в 2007 го-
ду. Но десять лет Ревда суще-
ствовала без городского музея.

— В 2004-2005 году мы ре-
шили потихоньку собирать 
предметы старины в клубе 
«Ровесник», — рассказывает 
Сергей Григорьевич. — Одна 
преподавательница принес-
ла прялку, другая — самовар, 
третья — патефон. Вот с них 
и начал создаваться наш му-
зей. Сначала получился не-
большой уголок. Через два го-
да он оформился в самостоя-
тельный музей «Уральская 
старина». Мы — поисковики, 
для приобретения экспонатов 
денег нет. Находим предметы 
старины сами. В музее есть 
даже зуб мамонта и окаме-
невшее дерево.

Новиковы планируют от-
крыть четвертую экспозицию 
— «Музей природы». 

ми поднимал уровень воды 
в Чусовой, чтобы массивные 
суда могли проплыть мелко-
водье. Кстати, именно в Рев-
де барки начинали свой путь. 
И, конечно, гостям показали 
настоящую барку. Правда, в 
миниатюре.

А еще гости могли поне-
сти коромысло и сфотогра-
фироваться в фотозоне, где 
играли ребята из коллектива 
«Кнопочки баянные».

В зале группы НЛМК го-
сти знакомились с заводом 
и заводскими профессиями. 
А заодно посмотрели крутой 
фотопроект, участники кото-
рого — рабочие НЛМК-Урал, 
рассказывающие о своей про-
фессии. Помимо залов гости 
могли прогуляться по кори-
дорам музея, где выставлены 
десятки экспонатов: старин-
ные утюги, книги из личной 
библиотеки семьи Роберта 
Эйхе и многое другое. А так-
же перекусить горячими пи-
рожками или сладкой ватой. 
Закрылся музей за полночь. 

Невероятно увлекательно 
и полезно, интересно 
увидеть все, что было 

раньше, и прочувствовать связь 
с прошлым. А детям полезно 
побывать в музее, чтобы они 
понимали, что мир не всегда был 
таким, в каком они живут сейчас.

Марина, Сева и Леня, гости акции

Фото Юрия Шарова

Егор Тетерин и Руслан Багышов тренируются у Александра Воробьева три года. Егор учится в школе №2, 
Руслан — в гимназии №25.

Фото предоставлено Еленой Загородней

На Спецспартакиаде в Смоленске в сборной Свердловской области 
выступали восемь человек в трех дисциплинах: плавании, легкой 
атлетике и волейболе.
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Реклама (16+)

:

Скидки действуют до 30 июня 2019 г.Скидки действуют

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

«Если ничего не решится —
пойдем к Тейшевой!»
Жильцы дома на Мира, 26 требуют отремонтировать дворовый проезд. 
Дорогу разбивают срезающие путь автолюбители

ЮРИЙ ШАРОВ,
sharov@revda-info.ru

Перенос традиционной яр-
марки с площади Победы на 
пешеходный участок улицы 
Мира от М.Горького до Чай-
ковского неожиданно вызвал 
негодование у жителей одно-
го из ближайших домов. Соб-
ственно, перенос рынка стал 
лишь косвенной причиной. 
Все дело в разбитом в хлам 
дворовом проезде. На время 
торговли движение на этом 
участке перекрыли, и через 
двор потянулись машины. Яр-
марку явно повторят, и люди 
негодуют: когда же дорогу 
починят?

— Вот посмотрите, как мы 
живем, — пожаловалась На-
дежда Гончарова, встретив-
шая нас днем в пятницу, 17 
мая. — Смотрите, какая раз-
битая дорога у нас. Мы куда 
только не жаловались. Даже 
в интернет залезли. Никто 
ничего не делает.

— Решили снова попро-
бовать решить свою мно-
голетнюю проблему, позво-
нили в «Городские вести», 
пригласили на беседу, — пе-
ребила соседку Лариса Зу-

баерова. — Ладно, сделали 
ярмарку на Мира, раз пло-
щадь закрыта для благоу-
стройства. Но дороги пере-
крыты, едут к нам. И наш 
последний асфальт во дво-
ре превращается в кашу. 
Сделали рядом ярмарку, 
претензий не имеем, но в 
связи с этим добавили хло-
пот с нашей дорогой. Вот 
и получается, что благоу-
стройством занимаются в 
одном месте, а грязь разво-
дят в другом.

Жильцы уверяли, что 
давно писали в мэрию и 
просили сделать дороги и 
тротуары у дома. Жалова-
лись на плохое состояние 
дорожек, ведущих к школе 
№28. Сейчас все в грязи и 
лужах. А здесь ходят и де-
ти, и учителя.

— С первого дня, как 
дом построили, здесь жи-
ву, и никогда эту дорогу не 
ремонтировали, — заявил 
Григорий Быков.

Как пояснила Вера Вол-
кова, их дом построен в 
1964 году. А рынок и рань-
ше здесь на Мира был, в 
конце 70-х — начале 80-х го-
дов. Даже надпись на пави-
льоне вспомнила — «Лет-

ний рынок».
— Мы хотим, чтобы был 

какой-нибудь эффект, пото-
му что наши ямы у дома 
все глубже и глубже стано-
вятся, — резюмирует Вера 
Викторовна. — Помимо то-
го, что здесь у нас постоян-
ная грязь, за домом детки 
из 28-й школы собрали му-
сор. Теперь эти мешки ле-
жат целый месяц, никто их 
не убирает. Причем мешки 
находятся на «ничейной» 
территории между школой 
и нашей придомовой тер-
риторией. Специально, что 
ли? Почему не вывозят — 
непонятно. Поговорили с 
директором, она ответила, 
что все об этом знают. По-
чему они тогда на свою тер-
риторию этот мусор не от-
носят?

В разговор вступила Ни-
на Крашенинникова. Она 
показала ответ от перво-
го заместителя главы ад-
министрации Александра 
Краева, который получи-
ли в конце прошлого года. 
Там, в частности, говорит-
ся, что в связи с дефицитом 
муниципального бюджета 
в 2018 году целевые сред-
ства на ремонт внутридво-

ровых проездов и тротуа-
ров не были заложены. Но 
обещается: «В предстоя-
щий летний период специ-
алистами МКУ «УГХ» бу-
дет проведено обследова-
ние указанной территории 
для включения в планы на 
2019 год, при наличии со-
ответствующего финанси-
рования».

— Не знаю, найдут ли 
средства, но дорогу надо 
делать, потому что с каж-
дым годом она все хуже и 
хуже, — посетовала Нина 
Петровна. — Мы будем бу-
мажки писать и писать, но 
дела не делаются. Средства 
мы, наверное, так и не до-
ждемся. У нас же как: день-
ги наши хорошо берут, а де-
ло не делают!

Жильцы уверены, что 
содействия от управляю-
щей компании «Комбытсер-
вис» им уже не дождаться. 
А своего депутата, чтобы 
пожаловаться на свои про-
блемы, они попросту не 
знают.

— Они же меняются, как 
варежки, — почти хором за-
явили люди. — Если ниче-
го не решится, то пойдем к 
Тейшевой!

Почему управляющие 
компании 
заключают договор с 
«Экосервисом», минуя 
жителей?
Мы получили ответы на ваши вопросы от главы 
Ревды Ирины Тейшевой. Делимся. Позвоните 
нам по тел. 3-46-29, чтобы задать свой вопрос, а 
мы передадим его ответственному лицу и опу-
бликуем ответ.

Имеют ли юридическое право управля-
ющие компании заключать договор с 
региональным оператором ООО «ТБО 

“Экосервис”» от имени собственников МКД, без 
предварительного проведения общедомовых со-
браний? Люханова Елена Александровна

Отвечает глава Ревды Ирина Тейшева
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации управляющие организа-
ции имеют юридическое право заключать до-
говор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами без предварительного прове-
дения общедомовых собраний.

Тариф на услугу по обращению с ТКО 
включает в себя инвестиционную состав-
ляющую (переработка мусора, вторсы-

рья с последующей реализацией и получение до-
хода регоператором). Законно ли требование 
оплаты данной части тарифа без заключе-
ния соглашения с каждым инвестором (читай: 
гражданином)?  Люханова Елена Александровна

Отвечает глава Ревды Ирина Тейшева
Размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается по тарифам, установленным Ре-
гиональной энергетической комиссией Сверд-
ловской области. Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 05.12.2018 № 200-ПК (с изме-
нениями от 14.03.2019 № 21-ПК).

Заключение договора, содержащего поло-
жения о предоставлении коммунальных ус-
луг, на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами между соб-
ственником помещения в многоквартирном 
доме и ресурсоснабжающей организацией, ре-
гиональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, в письмен-
ной форме не требуется (ст. 157.2, ч. 6 ЖК РФ).

Почему глава Ревды Ирина Анатольев-
на Тейшева ведет прием только один 
раз в неделю? Запись к ней закрыта до 

мая. Можно ли сделать прием весь день по суб-
ботам, и в порядке живой очереди? Хочется опе-
ративно общаться с нею, решать проблемы. 
Сергей Александрович Калашников

Отвечает глава Ревды Ирина Тейшева
В соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству в администрации и утвержденным 
графиком, прием граждан по личным вопро-
сам осуществляется один раз в неделю по по-
недельникам с 15.00 до 17.00 часов.

Кроме личного приема граждане и орга-
низации могут направить письменное обра-
щение на имя главы, заместителей главы ад-
министрации по направлениям по адресу: ул. 
Цветников, 21, кабинеты №4 и 5, а также че-
рез «Электронную приемную» на сайте адми-
нистрации admrevda.ru или на официальный 
адрес электронной почты pochta@admrevda.
ru. Срок рассмотрения заявления — не более 
30 дней с момента регистрации.

?

?

?

Фото Татьяны Замятиной

Жители дома на Мира, 26 Вера Волкова, Надежда Гончарова, Лариса Зубаерова, Нина Крашенинникова и Григорий Быков очень 
надеются, что в этом году дорога в их дворе будет отремонтирована.
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Комплексно-эксплуатаци-
онная служба Ревды 10 лет 
становилась победите-
лем окружного конкурса 
профессионального ма-
стерства. Здесь не боятся 
учиться и внедрять новые 
технологии. Например, в го-
роде ликвидированы все 
устаревшие газовые ко-
лодцы, их заменили совре-
менные шаровые краны. 
Это существенно повысило 
надежность и безопасность 
газового хозяйства.
Вера Соловьева — одна 
из тех, кто держит газовые 
сети на своих плечах, отве-
чая за безаварийное и бес-
перебойное газоснабжение 
ревдинцев. Она отдала га-
зовому хозяйству10 лет и се-
годня возглавляет службу 
наружных сетей.

— Вера Владимировна, 
вы возглавляете службу 
наружных сетей 2 меся-
ца. До этого работали 
старшим мастером, вы-
росла ответственность?

— Конечно! Представь-
те, эксплуатация газопрово-
дов двух городов — Ревды 
и Дегтярска. Все газорегу-
ляторные пункты находят-
ся в нашем ведении. На се-
годняшний день это 71 
объект. Все объекты обо-
рудованы телеметрией, 
диспетчер дистанцион-
но видит любые отклоне-
ния от необходимых пара-
метров — и на место сразу 
отправляет бригаду.

В моем подчинении все 
обход ч и к и, слесари-ре -
монтники. Мы контроли-
руем, чтобы газопроводам 
не угрожала опасность.

Два раза в месяц специ-
алисты обходят с провер-
кой газопроводы высокого 
давления, вместо положен-
ного раза в месяц по новым 
нормам. Лучше перестрахо-
ваться.

Есть такие умельцы — 
замуровывают газопровод, 
электрический кабель при-
вязывают к трубе, на газо-
проводе могут и ковер вы-

сушить. Требуем снять. 
Пишем предписания, обра-
щаемся за помощью в ад-
министрацию города.

— А как начинается 
ваш день?

— Любой ден ь нач и-
нается с обхода рабочих 
мест. Утром прихожу, сра-
зу же иду по мастерским, 
где встречаюсь с сотруд-
никами. Слушаю жалобы 
и предложения.

Д о л ж н а  я  у б е д и т ь -
ся, что все живы-здоровы 
и обеспечены спецодеждой, 
инструментом. Рабочие 
места соответствуют то-
му, чем они должны быть. 
Только потом мастер от ме-
ня получает задание, и мы 
разъезжаемся по объектам.

Нас очень часто вызыва-
ют различные организации 
на земляные работы вбли-
зи газопроводов. И мы в мо-
роз минус 30 обязаны быть 
на посту. Пока не отшурфу-
ют газопровод, стоим, если 
надо — до вечера. Понятно, 
что если работы проводит 
какая-то ресурсная органи-
зация, то отключили дом, 
может, несколько домов. 
Люди остались без воды, 
а может, без тепла. Входим 
в положение.

В этот момент в каби-
нет заглянул начальник 
КЭС Ревды Сергей Мозга-
лин. Услышав наш разго-
вор, вмешался: «Вера Вла-
димировна сама простояла 
все новогодние праздники 
на объекте. Она в полвось-
мого утра уже на работе, 
мы с ней встречаемся око-
ло проходной».

— И часто приходит-
ся задерживаться на объ-
ектах?

— Бывает. Не так дав-
но на улице Олега Коше-
вого «Водоканал» начал 
проводить земляные рабо-
ты без согласования с на-
ми. Пробурили в центре го-
рода нашу газовую трубу. 
Это был уже конец смены. 
Мы расходились по домам. 

Когда поступило сообще-
ние от диспетчера об ава-
рии, людей вернули назад, 
бригады выехали на место 
и работали всю ночь. Ава-
рийка стояла на прикры-
тии, подземная служба 
со сварщиками и все руко-
водство стояли вместе с на-
ми до утра.

— Это объекты в горо-
де, но есть и газопроводы 
на окраинах…

— Их тоже исследуем ре-
гулярно. Наша главная за-
дача — вовремя выявить 
утечку. Проводятся иссле-
дования с помощью высо-
кочувствительных газоа-
нализаторов, но и методом 
обмыливания, конечно. 
При обмыливании место 
утечки надувается, без мы-
ла никак, все микроутеч-
ки видно. Это проверенный 
и эффективный способ. 
У обходчиц зеркальце всег-
да с собой. Но не для того, 
чтобы марафет наводить, 

а засечь место утечки там, 
где самой сложно подлезть.

Ежедневно девочки про-
ходят по 3-4 километра. Это 
помимо того, что они зани-
маются техническим об-
служиванием пунктов ре-
дуцирования газа. Если 
в мороз ближе к тридцати 
на трассу можем не выйти, 
чтобы не получить обмо-
рожение, то на ГРП нужно 
быть при любых погодных 
условиях.

Надо понимать, что об-
ходчики идут пешком и не-
сут с собой сумки со сна-
ряжением. А газопроводы 
проложены не только рядом 
с автотрассами, но и по без-
дорожью, и в лесу.

— Клещей не боитесь?
— Нам выдают проти-

воэнцефалитные костюмы, 
средства. А когда выходим 
из леса — внимательно ос-
матриваем друг друга. Осо-
бенно если работали со сто-
роны Гусевки и Дегтярска. 

Оттуда можно не по одно-
му клещу принести. В этом 
году закупили 58 доз вак-
цины противоэнцефалит-
ной. Так что мы во всеору-
жии.

— Незаконные врезки 
часто встречаются?

— Нет таких случаев. 
Газоопасных работ люди 
боятся. Даже при сниже-
нии давления в сетях горо-
да во время сварки под га-
зом вспыхнувшее пламя 
может достигать от полу-
тора метров в высоту. Жить 
хочется, не лезут.

— Насколько слож-
но обслуживать газовую 
сеть во время паводка?

— Во врем я па водка 
на потенциально опасных 
участках усиливаем обхо-
ды. Слава Богу, сыпучих 
мест у нас нет. Нам с этим 
повезло.

— Приходит ли к вам 

м о л о д е ж ь ,  и  к а к  в 
«ГАЗЭКС» учат новичков?

— Как только пришел 
человек, я сразу говорю: 
мы работаем в любых ус-
ловиях. В дождь, слякоть, 
грязь, мороз. Если такая 
работа будет устраивать, 
то дальше будем беседо-
вать. Кто-то сразу отказы-
вается. Хорошо, если так. 
Остаются те, у кого при-
звание.

Чтобы воспитать каче-
ственного слесаря, нужны 
годы. Система обучения 
в компании хорошо отла-
жена. Несколько раз в году 
мы ездим в учебный центр 
«Екатеринбурггаза». Сей-
час у нас там постигают 
азы профессии два новень-
ких парня. Хочется наде-
яться, что они задержатся. 
Предприятие немало денег 
тратит на подготовку ка-
дров.

— Участвуете ли в кон-
курсах профмастерства?

— Конечно, у нас даже 
есть свои несомненные ли-
деры. Мы выезжали и в Че-
лябинск, где соревновались 
с представителями разных 
регионов. И в Нижний Та-
гил регулярно, где состяза-
ются мастера со всех окру-
гов Свердловской области. 
Ежегодно к нам в Ревду 
съезжаются на конкурс 
с разных населенных пун-
ктов Западного округа. Мы 
10 лет первые места берем. 
У нас лучшие обходчики.

— Что такое для вас 
профессионализм?

— В первую очередь са-
мой знать работу и с лю-
дей спрашивать так же, 
как с самой себя. Если тре-
бовать будешь меньше, 
то будет провал.

Если не устранить во-
время нарушения, газоопас-
ные работы могут повлечь 
за собой какие-либо по-
следствия. Мы днем долж-
ны отработать так, чтобы 
диспетчер вечером не вол-
новался.

Голубой огонь Веры
В чем секрет образцового газораспределительного хозяйства? В Ревде уверены — это его коллектив. От профессионализма 
сотрудников зависит безопасность города и его жителей.

Фото пресс-службы «ГАЗЭКС»

Вера Соловьева, начальник службы наружных сетей КЭС Ревды.

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

26 мая26 мая

 Подробности у продавцов-консультантов

ВЫГОДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕСКИДКА

Реклама (16+)

Оплаченная публикация (16+)
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Гороскоп  27 мая — 2 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
27 мая — 2 июня

Расписание намазов (молитв) 
24-30 мая

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша

24.05, ПТ 02:16 02:31 04:18 12:56 17:21 21:31 21:31 23:06

25.05, СБ 02:14 02:29 04:16 12:56 17:22 21:33 21:33 23:08

26.05, ВС 02:13 02:28 04:15 12:56 17:23 21:34 21:34 23:10

27.05, ПН 02:11 02:26 04:13 12:56 17:23 21:36 21:36 23:12

28.05, ВТ 02:09 02:24 04:12 12:56 17:24 21:38 21:38 23:13

29.05, СР 02:08 02:23 04:11 12:56 17:25 21:39 21:39 23:15

30.05, ЧТ 02:06 02:21 04:09 12:57 17:25 21:41 21:41 23:17

ОВЕН. В понедельник желательно 
не начинать ничего нового, зато, 
напротив, можно с успехом пре-
кратить то, что вас тяготит. Гоните 
от себя негативные мысли, неприят-
ных вам людей и не ввязывайтесь в 
дела, которые чем-то вас смущают. 
В среду может задержаться или и 
вовсе не состояться запланирован-
ная поездка.

ТЕЛЕЦ. Наступает время пере-
мен, и вам необходимо быть к ним 
подготовленным. Не держитесь за 
устаревшее, оно вам более не при-
годится. Успех будет сопутствовать 
в начинаниях, связанных с вопро-
сами карьерного роста. В этом 
деле нельзя терять драгоценное 
время даром, проявите максимум 
трудолюбия и работоспособности.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь объ-
ективно оценить себя, не занижайте 
самооценку. У вас в разгаре страст-
ный роман. Похоже, ваш избранник 
готов потерять голову от любви. 
Позвольте ему это, да и себе тоже. 
Ведь вы тоже всерьез увлечены. И 
эти отношения имеют перспективу. 
В субботу не упустите возможности 
встретиться с друзьями.

РАК. В начале недели вас собьет 
с толку некая новость. Не прини-
майте ее во внимание, она, скорее 
всего, окажется обычной «уткой». В 
среду любая информация будет так 
или иначе полезной. В этот день вам 
потребуется обдумать полученные 
предложения и создать платформу 
для продвижения вперед по карьер-
ной лестнице.

ЛЕВ. Вы будете удачливы как 
никогда. Даже если кому-нибудь 
придет в голову помешать вам в 
достижении цели, ничего не вы-
йдет. Усилия по дискредитации 
вашей персоны лишь удвоят вашу 
популярность. Не исключены про-
блемы, связанные с острой нехват-
кой времени. Однако не пытайтесь 
экономить время на анализе.

ДЕВА. Первая половина недели 
более всего подходит для заверше-
ния и исправления ошибок и недо-
делок в любой сфере. Чем больше 
альтруизма и поддержки вы прояви-
те по отношению к окружающим, 
тем позитивнее будут перемены 
в вашей жизни. Возникнут новые 
проекты и планы, которые успешно 
реализуются уже весьма скоро.

ВЕСЫ. На этой неделе ваше по-
ложение и состояние значительно 
улучшатся, появится шанс восста-
новить свои позиции и плодотворно 
работать. Нужно только избавиться 
от лени и сомнений. Вы сможете 
преодолеть многие препятствия, 
но не переоцените свои возмож-
ности, иначе очень скоро сил не 
останется.

СКОРПИОН. Попытка игнориро-
вать собственные проблемы может 
возвести их в квадрат. Но вы смо-
жете их быстро решить, как только 
признаете. Не стесняйтесь про-
явить свои чувства и свою страсть, 
которой сейчас полна ваша душа. 
Среда благоприятна для начинаний 
и вынесения на представление на-
чальству своих планов.

СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы к борь-
бе, от намеченного не стоит от-
ступать при первой же встрече с 
препятствиями. На этой неделе 
таковых будет немало. В случае не-
обходимости лучше прибегнуть не 
к помощи друзей, а послушать со-
вета компетентных специалистов. 
В четверг постарайтесь снизить 
физические нагрузки.

КОЗЕРОГ. Вам необходимо скон-
центрировать свои усилия на до-
стижении поставленных целей. Не 
бойтесь критики, если она будет 
конструктивной. В понедельник 
реализацию своих планов имеет 
смысл начать уже в первую полови-
ну дня — не тратьте время попусту. 
На вторник, напротив, желательно 
не назначать важных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет весьма 
удачной, несмотря на некоторое 
однообразие и рутинную работу. 
Если вы в своих планах учтете инте-
ресы коллег и деловых партнеров, 
то от этого вы только выиграете. Это 
будет способствовать укреплению 
вашего авторитета. Постарайтесь 
не связывать себя никакими обе-
щаниями в личной сфере.

РЫБЫ. Назрели решительные 
действия, а вы все никак не можете 
разобраться в себе. Постарайтесь 
взять себя в руки и определить 
генеральную линию развития своей 
карьеры. На этой неделе вас мо-
жет ожидать большое количество 
встреч и переговоров. В субботу 
будьте осторожны: вас могут под-
стеречь обольщение и обман.

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

27.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч. Исидора. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.05, ВТ
08:00 Божественная литургия. Прп. Пахомия Великого. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.05, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Ап. Андоника и иже с ним. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, ПТ
08:00

Божественная литургия. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

01.06, СБ
08:00

Божественная литургия. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел.кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

02.06, ВС

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

08:30
Божественная литургия. Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца.

17:00 Акафист Владимирской иконе Божией Матери.

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 ФАРФОРОВЫ-
МИ ГЛАЗАМИ 16+

28 мая. Вторник
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ 7+
Начало: 18:30
КЛОП 
Новоуральский театр кукол 
«Сказ»

29 мая. Среда
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

30 мая. Четверг
Начало: 11:00
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

31 мая. Пятница
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+

1 июня. Суббота
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

3 июня. Понедельник
Начало: 10:30
МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА 10+
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+

4 июня. Вторник
Начало: 11:00
КОТ В САПОГАХ 6+
Начало: 19:00
КОЖА 18+

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+

31 мая. Пятница
Начало: 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

1 июня. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

3 июня. Понедельник
Начало: 11:00
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

4 июня. Вторник
Начало: 11:00
ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

23 мая. Четверг
Дворец культуры. Начало: 19.00
ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ЭКВИЛИБРИУМ» 
И ОБРАЗЦОВЫЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ «ЧЕРДАК» 
ВЫСТУПЯТ С 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ 
ЦИРКОМ «АРЛЕКИНО» — 
обладателем специального 
приза парижского Диснейленда 
и цирковой премии «Золотой 
клоун». В программе — 
выступления воздушных 
гимнастов, жонглеров, клоунов, 
эквилибристов на моноцикле и 
дрессированных собачек. 
Билет: 300-500 рублей. 0+

23 мая. Четверг
Библиотека имени Пушкина (ул. 
Горького, 30). Начало: 19.00
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Играют Борис Березовский 
и фольклорные коллективы: 
ансамбль древнерусской 
духовной музыки «Сирин», 
фольклорный ансамбль 
старинной казачьей песни 
«Вольница» и семейный ансамбль 
«Товарочки». Для зрителей 
они исполнят народные песни, 
частушки, духовные песнопения 
XVI-XVIII веков, а также 
произведения 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 зрелищные трюки. И вы 
можете стать не только зрителем, 
но и участником. Регистрация 
начнется в 12.00. По всем 
вопросам звоните по телефонам: 
5-39-01 или 8 (992) 340-93-81 
(Вадим Анатольевич). Вход 
свободный. 0+

26 мая. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 
«ВЕТЕР НАДЕЖДЫ» в честь 
юбилея руководителя Сергея 
Цивилева. Билеты: 200 рублей. 6+

23-24 МАЯ
Танцуй сердцем 2D, 12+ ......................................10:10
Отпетые мошенницы 2D, 16+ ...............14:40, 18:30
Джон Уик 3  2D, 18+ ....................... 12:10, 20:20, 22:20
Покемон. Детектив Пикачу 3D, 12+ .........................
.............................................................12:20, 16:35, 20:15
Покемон. Детектив Пикачу 2D, 12+ .... 10:15, 14:25
Аладдин 3D, 6+ ...............................10:00, 14:15, 22:10
Аладдин 2D, 6+ .............................. 12:05, 16:20, 18:05
Красивый, плохой, злой 2D, 18+ ....................20:25
Гори, гори ясно 2D, 18+ ............... 16:25, 18:40, 22:50

25-29 МАЯ
Отпетые мошенницы 2D, 16+ ...............10:05, 17:35
Джон Уик 3  2D, 18+ .......................13:25, 20:45, 22:55
Покемон. Детектив Пикачу 3D, 12+ .........................
............................................................ 12:30, 16:45, 20:20
Покемон. Детектив Пикачу 2D, 12+ ....09:50, 14:10
Аладдин 3D, 6+ ...............................10:10, 14:25, 22:15
Аладдин 2D, 6+ ...............................11:50, 16:05, 18:25
Красивый, плохой, злой 2D, 18+ .................... 21:00
Тайная жизнь домашних животных 2  3D, 6+ 18:40
Тайная жизнь домашних животных 2  2D, 6+ 11:45
Гори, гори ясно 2D, 18+ ................15:55, 19:20, 23:15
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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?». Ток7шоу (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 «Нити судьбы» (12+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Анатолий Вассер-

ман» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Дао шёлка». Специальный 

репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова (16+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)

02.10 Х/ф «Гранчестер» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНЖЕЛИКА 
O МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(12+)

02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 20.20 Машина времени (12+)
10.05 «13Oй район» (16+)
11.45 «С вещами на вылет!» (16+)
13.40 «Интуиция» (16+)
15.20 Обручённые обречённые (16+)
17.00 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
18.45 «Резня» (18+)
22.10 «Жмот» (16+)
23.55 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)

08.20 «Любовь в большом городе 
3» (12+)

09.55 «Лёд» (16+)
12.10 «Час пик» (16+)
14.20 «Тайна четырёх принцесс» (6+)
16.05 «Ласковый май» (16+)
18.20 «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)
19.15 «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)
20.25 «Бармен» (16+)
22.20 «Внук космонавта» (12+)
00.00 «Стальная бабочка» (16+)

06.00, 02.10 «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 Капкан для Золушки (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Бомба» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)

15.15 М/ф

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

19.00 «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 Документальный фильм

23.30 Т/с «Укон7посредник» (18+)

00.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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 «ТоляOробот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Главное с Ольгой Беловой

09.50 «Не факт!» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 «Не факт!» (6+)

10.20 Т/с «Застава» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Застава» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Израиль. 

Становление государства» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

01.15 Х/ф «Переправа» (18+)
04.30 Художественный фильм «Со-

леный пес» (0+)

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+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (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 «Казино» (18+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.20 Х/ф «Антропоид» (18+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

05.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

08.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

09.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)

10.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

14.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)

14.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)

15.45 Т/с «Чужой район 2» (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 «Великолепная пятерка» 

(16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.30, 
17.40, 18.25 Погода (6+)

06.55, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)

10.00 ПРОФИЛАКТ. РАБОТЫ 
С 10 ДО 16 ЧАСОВ В 
ЕКБ (ПЕРЕРЫВ ТОЛЬКО 
В ЭФИРНОМ ВЕЩАНИИ)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Женская логика» (12+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

13.35 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)

17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40 «Патрул. участок» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

12.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОН КАР-
ТЕР» (12+)

14.40 Телесериал «Ивановы7 Ивано-

вы» (16+)

20.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

23.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)

03.00 «Мистер и миссис Z» (12+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.00, 22.40 Т/с «Испытание невино-

вностью»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта

13.00 «В. Шалевич. Линия жизни»

14.00 Д/ф «Бру7на7Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

14.15 Д/ф «Загадка ЛК71. Леонид 

Куприянович»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Агора» Ток7шоу

16.40 Х/ф «Рожденная революцией»
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Кто мы? Женское лицо России

21.15 Неизвестная планета Земля

22.00 «Сати. Нескучная классика...»

00.05 «Магистр игры»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 00.10 
Новости

09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все на Матч!

10.30 Формула71. Гран7при Монако 

(0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 

финала (0+)

15.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 37е место (0+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

20.35 Специалный репортаж «Бра-

тислава. Live» (12+)

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала. «Химки» 7 УНИКС 

(Казань) (0+)

00.15 «Тотальный футбол» (12+)

02.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» 7 «Вален-

сия» (0+)

04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре про-

тив Райана Скоупа (16+)

06.10 Футбол. Российская 

Премьер7лига (0+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

16.15 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 «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 «Новый агент 

Макгайвер» (16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (16+)

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, 16.35, 00.20 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

02.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 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 «Анаконда. Охота за про-
клятой орхидеей» (12+)

01.15 Х/ф «ЧеловекOволк» (16+)
03.15 Т/с «Помнить все» (16+)

03.45 Т/с «Помнить все» (16+)

04.30 Т/с «Помнить все» (16+)

05.15 Т/с «Помнить все» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 27 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /05/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«КАЗИНО» (18+)
Никто не может сравниться с 
Сэмом Ротстином. Никто не 
умеет зарабатывать деньги, 
как он. Никто не умеет рабо-
тать так самоотверженно и 
аккуратно, как трудяга Сэм. 
За свои неоспоримые до-
стоинства Ротстин получил 
кличку «Ас». И именно по-
этому боссы мафии решили 
отправить Аса заправлять 
огромным шикарным казино 
в Лас-Вегасе...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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?». Ток7шоу (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 «Нити судьбы» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 28 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

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» (16+)

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, 16.35, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (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 «Подмена» (16+)
02.00 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+)

05.45 М/ф

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(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 «Новый агент 

Макгайвер» (16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

08.10 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
10.05 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
11.40 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
13.45 «Жмот» (16+)
15.30 «Тревожный вызов» (18+)
17.15 Выбор капитана Корелли (16+)
19.40 «Реальная любовь» (16+)
22.10 «Монстры на каникулах» (6+)
23.55 «Имущество с хвостом» (12+)

08.20 «Стальная бабочка» (16+)
10.30 «Внук космонавта» (12+)
12.05 «На крючке!» (16+)
13.50 «Любовь в большом городе» 

(16+)
15.35 «Метро» (16+)
18.20 «Бабье царство» (16+)
19.05 «Бабье царство» (16+)
20.15 «День радио» (16+)
22.20 «Орда» (16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)
03.00 «Разговор» (16+)
04.30 «Шпион» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» (16+)

23.05 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

02.15 Х/ф «Гранчестер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.00, 22.40 Т/с «Испытание невино-

вностью»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век

12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»

13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»

14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.30 Х/ф «Рожденная революцией»
17.55 Концерт

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Кто мы? Женское лицо России

22.00 «Искусственный отбор»

00.05 Поколение дворников и сторо-

жей на рандеву с историей

02.40 Д/ф «Бру7на7Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)

12.20 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы7Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ 2» (16+)

23.05 «Звёзды рулят» (16+)

00.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

01.05 Художественный фильм «Смо-
трите, кто заговорил 2» (0+)

02.35 Художественный фильм 
«Лучше не бывает» (12+)

04.45 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 09.25, 10.50, 12.20, 
13.50, 16.50 Помоги детям (6+)

07.10, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее совсем 
не ждешь» (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. С 
помощью зеркала» (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 Свердловское время785 (12+)

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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

00.50 Д/ф «66\85» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 Новости

09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все на Матч!

11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)

12.00 Футбол. РПЛ. «Зенит» 

(Санкт7Петербург) 7 ЦСКА (0+)

14.00 Специалный репортаж «Зе-

нит» 7 ЦСКА. Live» (12+)

14.20 «Тотальный футбол» (12+)

16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Германия (0+)

19.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Тима 

Уайлда Кампоса  (16+)

21.00 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/2 финала. 

«Зенит» (СПб) 7 ЦСКА (0+)

23.35 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2018/19» (12+)

02.00 Х/ф Проклятый Юнайтед (16+)
03.45 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2Oя» (12+)
06.05 Смеш. единоборства. Bellator. 

Р. Макдональд против Д. Фит-

ча. И.7Л. Макфарлейн против 

В. Артеги (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

08.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Фаворский» (16+)

10.20 Т/с «Фаворский» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дикий 4» (16+)

14.10 Т/с «Дикий 4» (16+)

15.05 Т/с «Дикий 4» (16+)

16.00 Т/с «Дикий 4» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (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 «007. Координаты «Скай-
фолл» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «007. Спектр» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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 «ТоляOробот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «STAND UP». 9 с. (16+)

02.00 «STAND UP». 10 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Застава» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Застава» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Застава» (16+)

13.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 Х/ф «Два капитана» (0+)
01.35 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
03.05 Х/ф «Минута молчания» (12+)
04.45 Художественный фильм 

«Оленья охота» (12+)

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 Капкан для Золушки (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Бомба» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Документальный фильм

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00, 03.40 «Вечер. посиделки» (6+)

15.30 М/с Фантастические дети (6+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф Колье Шарлотты (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Т/с «Укон7посредник» (18+)

00.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» 
(6+)
Граф Дракула для себя и 
своей любимой дочки по-
строил хорошо укрытый 
от посторонних глаз отель, 
куда монстры со всего света 
приезжают отдохнуть от 
семейных забот, повсед-
невной суеты и, конечно… 
людей. Но вездесущие аме-
риканские туристы проника-
ют и сюда.

28 /05/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (12+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (12+)

02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Кольцо из амстердама» 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Михаил Шолохов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)

01.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)

02.15 Х/ф «Гранчестер» (16+)

08.10, 20.05 «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

10.25 «Реальная любовь» (16+)
13.05 «Имущество с хвостом» (12+)
14.55 «Монстры на каникулах» (6+)
16.40 «Резня» (18+)
18.15 «Молодёжь» (16+)
22.10 «Эволюция Борна» (18+)
00.40 «Побочный эффект» (16+)
02.40 «Последний портрет» (18+)
04.30 «С вещами на вылет!» (16+)

08.20 «Новогодний переполох» (16+)
10.10 «Орда» (16+)
12.45 «Разговор» (16+)
14.20 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
16.10 «Шпион» (16+)
18.20 «Бабье царство» (16+)
20.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
22.20 «Без границ» (12+)
00.10 «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)
02.20 «Княжна Мери» (0+)
04.30 «Лёд» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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 Капкан для Золушки (16+)

10.00 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 Т/с Машина превращений (12+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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 Колье Шарлотты (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Т/с «Укон7посредник» (18+)

00.15 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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 «ТоляOробот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «STAND UP». 11 с. (16+)

02.00 «STAND UP». 12 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Моя граница» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Моя граница» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Моя граница» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Моя граница» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

01.30 Художественный фильм 
«Звезда» (16+)

03.10 Художественный фильм «Два 
капитана» (0+)

04.45 Художественный фильм «В 
моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (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 Быстрый и мертвый (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

06.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Фаворский» (16+)

10.20 Т/с «Фаворский» (16+)

11.15 Т/с «Фаворский» (16+)

12.05 Т/с «Фаворский» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дикий 4» (16+)

14.10 Т/с «Дикий 4» (16+)

15.05 Т/с «Дикий 4» (16+)

15.55 Т/с «Дикий 4» (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 «Великолепная пятерка» 

(16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее совсем 
не ждешь» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Час ветерана» (16+)

12.20, 13.50, 01.10 «Обзорная экс-

курсия» (6+)

14.00 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (16+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

16.30, 00.00 «Сделано в СССР» (12+)

17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10 Свердловское время785 (12+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)

00.30 «О личном и наличном» (12+)

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ 2» 
(0+)

12.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

14.10 Т/с «Ивановы7Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

21.00 Художественный фильм «Про-
фессионал» (16+)

23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

01.25 Художественный фильм «Смо-
трите, кто заговорил 3» (0+)

03.00 «Шоу выходного дня» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Звонок» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Первые в мире»

09.00, 22.40 Т/с «Испытание невино-

вностью»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 ХХ век

12.05 Дороги старых мастеров

12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.05 Бордо. Да здрав-т буржуазия!

13.25 «Искусственный отбор»

14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Х/ф «Рожденная революцией»
17.50 Концерт

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Кто мы? Женское лицо России

22.00 «Абсолютный слух»

00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой»

02.30 Pro memoria. Лютеция Демарэ

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30, 13.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 
19.55, 23.05 Новости

09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч!

11.00 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. «Челси» (Англия) 7 

«Славия» (Чехия) (0+)

16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Япония (0+)

18.30 Специалный репортаж (12+)

18.50 Все на хоккей! Итоги Братис-

лавы

19.25 Специалный репортаж (12+)

20.30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/2 ф. «Хим-

ки» 7 УНИКС (Казань) (0+)

23.10 Все на футбол!

23.50 Футбол. ЛЕ. Финал. «Челси» (Ан-

глия) 7 «Арсенал» (Англия) (0+)

03.10 Футбол. Южноамериканский 

кубок 1/16 финала. «Бота-

фого» (Бразилия) 7 «Соль де 

Америка» (Парагвай) (0+)

05.10 Х/ф «Герой» (16+)
07.00 «Тает лёд» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(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 «Новый агент 

Макгайвер» (16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (16+)

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. Судь-

бы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.35, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» (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 «Над законом» (16+)
01.15 «Машина времени» (16+)

02.15 «Человек7невидимка» (12+)

03.15 «Человек7невидимка» (12+)

04.00 «Человек7невидимка» (12+)

04.45 «Человек7невидимка» (12+)

05.45 М/ф

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?». Ток7шоу (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 «Нити судьбы» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 29 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 Программа «Большая игра» 

(12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

29 /05/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (12+)
Пустыня, и посреди нее — 
маленький грязный горо-
док. Здесь только женщины 
и больные не носят кобуры 
на поясе. В городе хозяйни-
чает Джон Ирод — жестокий 
и хладнокровный человек. 
Все его боятся, и каждая 
собака его знает. Если он 
разрешил тебе — ты мо-
жешь жить. Но однажды 
на горизонте появляется 
незнакомый всадник...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

30 /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.

МАТЧ ТВ! 01.30
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)
Период процветания ки-
тайской правящей дина-
стии Тан подходит к концу. 
Правительство с трудом 
отражает нападения по-
встанческих группировок, 
самая опасная из которых - 
«Дом летающих кинжалов». 
Отважному воину Цзинь 
приказано пробраться в 
секретный штаб «Дома», и 
для этого он освобождает 
из тюрьмы прекрасную де-
вушку Мэй...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 30 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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?». Ток7шоу (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 «Нити судьбы» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (16+)

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. Судь-

бы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.35, 00.45 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (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 «Страх» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)

02.15 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

04.00 Т/с «Горец» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» (12+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)

18.30 Программа «Опасные связи» 

(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 «Новый агент 

Макгайвер» (16+)

05.10 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости

09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все на Матч!

11.00 Специалный репортаж «Здесь 

был футбол» (12+)

11.30 Смеш. единоборства. One FC. 

Ш. Аоки против К. Ли. Н. Холь-

цкен против Р. Эрселя (16+)

13.30 Специалный репортаж (12+)

15.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) 7 «Арсенал» 

(Англия) (0+)

17.30, 00.25 Спец. репортаж (12+)

18.00 «Команда мечты» (12+)

19.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Турция (0+)

21.30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/2 финала. 

«Зенит» (СПб) 7 ЦСКА (0+)

01.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)

03.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-

тив Патрисио Фрейре. Дуглас 

Лима против Майкла Пейджа 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее совсем 
не ждешь» (16+)

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

12.00 «Парламентское время» (16+)

12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экскур-

сия» (6+)

14.00, 23.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» (16+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10 Свердловское время785 (12+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.40 Художественный фильм «Смо-
трите, кто заговорил 3» (0+)

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

14.55 Т/с «Сеня7Федя» (16+)

21.00 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

23.00 «Дело было вечером» (16+)

00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Звонок» (18+)

04.20 «Шоу выходного дня» (16+)

05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век

12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер

13.25 «Абсолютный слух»

14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»

15.10 Моя любовь 7 Россия!

15.40 «2 Верник 2»

17.45 Концерт

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Кто мы? «Женское лицо 

России»

20.05 «Правила жизни»

22.00 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»

22.40 «Алексей Леонов. Линия 

жизни»

00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

02.50 Цвет времени. Клод Моне

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Сыграть Президен-

та» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

08.10, 20.25 «Интуиция» (16+)
10.15 «Побочный эффект» (16+)
12.35 «13Oй район» (16+)
14.20 «Эволюция Борна» (18+)
16.55 «С вещами на вылет!» (16+)
18.40 Обручённые обречённые (16+)
22.10 «Обещание» (18+)
00.05 «Мой парень O псих» (16+)
02.20 «Уна» (18+)
04.10 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)

08.20 «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

10.25 «Без границ» (12+)
12.20 «Княжна Мери» (0+)
14.25 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
16.05 «Лёд» (16+)
18.20 «Не было бы счастья» (16+)
20.15 «Час пик» (16+)
22.20 «Друзья друзей» (16+)
00.15 «Олимпиус Инферно» (16+)
02.10 «Русалка» (16+)
04.15 «Стальная бабочка» (16+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

06.15 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Фаворский» (16+)

10.15 Т/с «Фаворский» (16+)

11.10 Т/с «Дикий 4» (16+)

12.00 Т/с «Дикий 4» (16+)

12.55 Т/с «Дикий 4» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дикий 4» (16+)

14.05 Т/с «Дикий 4» (16+)

15.00 Т/с «Дикий 4» (16+)

15.55 Т/с «Дикий 4» (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 «Великолепная пятерка» 

(16+)

23.05 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+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (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 «Судья Дредд» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф Место под соснами (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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 «ТоляOробот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 3 

сезон» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Моя граница» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Моя граница» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Одессит» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Одессит» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

01.15 Х/ф «Достояние республики» 
(12+)

03.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая» (0+)

04.55 Д/с «Прекрасный полк. Матре-

на» (12+)

05.50 Т/с «Одессит» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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 Капкан для Золушки (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, 23.00 Документальный фильм

14.45 «Автомобиль» (12+)

15.15 М/ф

15.30 Т/с Машина превращений (12+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

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 «Колье Шарлотты» 
(0+)

23.30 Т/с «Укон7посредник» (18+)

00.15 Х/ф «Странные люди» (0+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

04.30 Ретро7концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. 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+)

11.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНА НА 
ДВОИХ» (18+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 00.00
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
Доктор Тэсс Колман не мо-
жет найти общий язык со 
своей 15-летней дочерью 
Анной. Их жизненные уста-
новки и вкусы расходятся 
буквально во всем. Однаж-
ды в четверг эти разногла-
сия достигают предела. И 
вот судьба решает подки-
нуть им испытание — рано 
утром в пятницу мама и 
дочка обнаруживают, что 
они поменялись телами…

31 /05/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 «Сегодня 31 мая. День на-

чинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКАР» 
(12+)

03.00 Программа «Модный при-

говор» (6+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(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?». Ток7шоу (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 
«Перекаты судьбы» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Другая семья» (12+)

05.05 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. Судь-

бы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.35, 02.25 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 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 Художественный фильм 
«Форсаж 7» (16+)

22.15 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)

00.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
02.15 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский 2» (16+)
04.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
05.15 «Вокруг Света. Места Силы. 

Занзибар» (16+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «Опасные связи» (18+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

21.40 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

03.10 Художественный фильм 
«Саботаж» (18+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

08.30 Неизвед. хоккей. Россия (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 
20.40, 00.55 Новости

09.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все на Матч!

11.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 

(Аргентина) 7 «Атлетико Пара-

наэнсе» (Бразилия) (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) 

7 «Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 7 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

18.30 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) 7 

«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

20.45 Все на футбол! Афиша (12+)

21.15 Специалный репортаж (12+)

21.45 «Играем за вас» (12+)

22.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия 7 Франция (0+)

01.30 Х/ф «Змея в тени орла» (18+)
03.20 Специалный репортаж (12+)

03.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) 7 «Арсенал» 

(Англия) (0+)

06.10 Специалный репортаж (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.15, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 11.20 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Гараж» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.30 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.35, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
01.05 «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 Художественный фильм 
«Твои, мои, наши» (12+)

11.45 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

13.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

01.50 Художественный фильм 
«Госпожа горничная» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Голый пистолет 2 1/2. Запах 
страха» (0+)

04.50 «Вокруг света во время декре-

та» (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 «Театральная летопись»

08.00 Д/ф «Голландцы в России»

08.40 Дороги старых мастеров

08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

10.15 Х/ф «Вражьи тропы» (12+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»

12.50 «Черные дыры. Белые пятна»

13.30 Ф.Конюхов. Наедине с мечтой

14.10 Неизвестная планета Земля

15.10 Письма из провинции

15.40 «Энигма. М. Емельянычев»

17.30 Д/с «Дело N. Николай Лесков»

18.00 Инструментальные концерты

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели

21.00 Линия жизни

21.55 Х/ф «Тайна» (0+)
23.50 «2 Верник 2»

00.35 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)

02.25 М/ф «Пер Гюнт»

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)

08.55 Х/ф «Дело судьи карелиной» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дело судьи Карелиной». Про-

должение детектива. (12+)

13.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Старая гвардия». Продолже-

ние детектива. (12+)

17.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Дана Борисова в программе 

«Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)

01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
03.15 «Петровка, 38»

03.30 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

05.10 «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» (16+)

08.10, 20.30 «Жмот» (16+)
10.05 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)
12.05 «Мой парень O псих» (16+)
14.30 «Обещание» (18+)
16.30 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
18.25 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
22.10 «Чего хотят женщины» (16+)
00.35 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

08.20 «Олимпиус Инферно» (16+)
10.20 «Друзья друзей» (16+)
12.15 «Русалка» (16+)
14.25 «Стальная бабочка» (16+)
16.30 «Внук космонавта» (12+)
18.20 «Не было бы счастья» (16+)
19.15 «Не было бы счастья» (16+)
20.30 «На крючке!» (16+)
22.20 «Каникулы президента» (16+)
00.20 «Временные трудности» (12+)
02.10 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
04.20 «Ночная смена» (18+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

06.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

10.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

12.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

15.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

16.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

17.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

18.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 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 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (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 «С вещами? На выход!» (16+)

21.00 «Видео как оружие» (16+)

23.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
01.45 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпионO2. В 

эпицентре взрыва» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «STAND UP». 15 с. (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Одессит» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Одессит» (16+)

10.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Застава Жилина» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Телесериал «Застава Жилина» 

(16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

23.20 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (0+)

02.10 Художественный фильм «Про-
верка на дорогах» (16+)

03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» (16+)

05.00 Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (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 Документальный фильм

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Бомба» (16+)

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 Т/с Машина превращений (12+)

16.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф «Африканец» (12+)
00.50 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНА НА 
ДВОИХ» (18+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧИК» (12+)

23.25 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (12+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 М/ф

06.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРОМОБОЙ» 
(16+)

11.15 Художественный фильм 
«Молодой мастер» (12+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОШЕННИ-
КИ» (16+)

15.30 Художественный фильм «Зна-
комство с родителями» (0+)

17.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (16+)

20.10 «Улетное видео» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 Телесериал «Смертельное 

оружие» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЕТИС 
ТАУТ» (16+)

04.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Гримм» (16+)

11.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕТХОВЕН» 
(0+)

14.30 Художественный фильм 
«Бетховен 2» (0+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ 7» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «Пре-
восходство Борна» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Контрабанда» (16+)

01.30 Художественный фильм «Об-
ратная тяга» (16+)

04.00 Художественный фильм 
«Бетховен 2» (0+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.25 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.10 К 857летию космонавта. «Кос-

мическая одиссея Алексея 

Леонова» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером?

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Без меня» (16+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

05.35 «Марш7бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка». [] (0+)

06.30 Художественный фильм 
«Золотая рыбка» (0+)

08.15 «Выходные на колёсах» (6+)

08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 Художественный фильм 
«Крыша» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Замуж после всех». Продол-

жение фильма. (12+)

17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток7шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Дао шёлка». Специальный 

репортаж (16+)

03.40 «Обложка. Сыграть Президен-

та» (16+)

04.15 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)

05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)

08.20 «Каникулы президента» (16+)
10.15 «Временные трудности» (12+)
11.55 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
13.50 «РокOнOролл для принцесс» 

(0+)
16.45 М/ф «Карлик Нос» (0+)

18.20 «Разговор» (16+)
19.50 «Орда» (16+)
22.20 «Восьмёрка» (16+)
00.00 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
02.15 «Духless» (18+)

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, 14.25, 16.55, 
17.40, 19.15, 20.55 Погода (6+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)

09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.30 Концерт Взрослые и дети (6+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 «Патрул. участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 С чего начинается Родина (12+)

14.30 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Х/ф Лев Гурыч Синичкин (12+)
19.00 «Территория права» (16+)

19.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(12+)

21.50 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
23.30 Х/ф «Трамбо» (18+)
01.40 Муз. фестиваль «Жара» (12+)

03.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

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 «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Майор Пейн» (0+)

13.25 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

15.20 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

18.05 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» (12+)

23.15 «Дело было вечером» (16+)

00.15 Художественный фильм «Иде-
альные незнакомцы» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Майор Пейн» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы»

08.25 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
10.45 «Телескоп»

11.15 Х/ф «Тайна» (0+)
12.50 Человеческий фактор. «Цирк 

для хулиганов»

13.20 Д/ф «Канарские острова. 

Жизнь на пределе»

14.15 «Эрмитаж»

14.40 Гала7спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа»

16.15 Х/ф «Золушка» (16+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка 

и не только»

18.20 Д/с «Предки наших предков»

19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 
(12+)

20.30 «Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич»

21.35 Х/ф «Фотоувеличение» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»

00.25 «Кинескоп»

01.05 Концерт

02.00 Д/ф «Канарские острова. 

Жизнь на пределе»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. С. 

Авад против Б. Гирца. А. Кореш-

ков против М. Джаспера (16+)

09.15 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия 7 Франция (0+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 22.55 
Новости

11.50, 12.55 Зелёный марафон «Бе-

гущие сердца 2019» (0+)

12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20 Все 

на Матч!

13.40 Футбол. ЛЧ 1/2 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) 7 «Барсело-

на» (Испания) (0+)

15.55 Футбол. ЛЧ 1/2 ф. «Аякс» 

(Нидерланды) 7 «Тоттенхэм» 

(Англия) (0+)

18.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия 7 Япония (0+)

21.55 Неизвед. хоккей. Россия (12+)

22.25 Специалный репортаж (12+)

23.00 Все на футбол!

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 7 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

02.50 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

Э. Руиса (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)

10.25 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

04.20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 М/ф

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит7парад (татар.) (12+)

11.00 Документальный фильм

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие 7 

Йолдызлык72019» (0+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Мини7мисс Татарстан72019 (0+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Соотечественники (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)

23.40 «КВН72019» (12+)

01.10 Т/ф «Молодые сердца» (12+)

03.35 От сердца 7 к сердцу (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.00 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (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 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.35 «Открытый микрофон» (16+)

02.30 «Открытый микрофон» (16+)

03.20 «Открытый микрофон» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Арзамас в 

огне» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.05 Т/с «Туман» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Туман» (16+)

19.20 Т/с «Туман 2» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Пламя» (12+)

01.50 Художественный фильм 
«Республика ШКИД» (0+)

03.45 Художественный фильм «Риск 
без контракта» (0+)

05.05 Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.45 Т/с «Детективы» (16+)

08.15 Т/с «Детективы» (16+)

08.45 Т/с «Детективы» (16+)

09.25 Т/с «Детективы» (16+)

10.05 Т/с «Детективы» (16+)

10.45 Т/с «След» (16+)

11.30 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

01.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.20 Программа «Засекреченные 

списки. Хамишь, парниша!» 

(16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» (16+)

22.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗДНА» 
(16+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+)

03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 15.20
«ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
Четверых детей родители 
отправляют из Лондона в 
деревню, к старому профес-
сору — другу семьи. В его 
доме дети обнаруживают 
таинственный платяной 
шкаф, посредством кото-
рого они попадают в ска-
зочную страну Нарнию, где 
обитают фантастические 
люди, животные и существа.

08.10 «Монстры на каникулах» (6+)
10.15 «Интуиция» (16+)
12.15 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
14.10 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
16.00 «Имущество с хвостом» (12+)
17.55 «Монстры на каникулах» (6+)
19.45 «Чего хотят женщины» (16+)
22.10 «Дети шпионов» (0+)
23.55 «Гостья» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему 

свету»

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Вести. Местное время

11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»

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

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм «Лю-
бовь под микроскопом» (12+)

01.05 Художественный фильм «Про-
даётся кошка» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(18+)

01 /06/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /06/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

06.40 Художественный фильм «Бес-
страшная гиена 2» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

11.00 Телесериал «Крик совы» (16+)

22.15 «Улетное видео» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)

00.30 Телесериал «Смертельное 

оружие» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Молодой мастер» (12+)

04.40 М/ф
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04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное 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 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
22.15 Д/ф «Ты супер! До и после» 

(6+)

00.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Гримм» (16+)

10.45 Т/с «Гримм» (16+)

11.30 Т/с «Гримм» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)

14.45 Художественный фильм «Пре-
восходство Борна» (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Эволюция Борна» (18+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)

00.00 Художественный фильм «При-
кончи их всех» (16+)

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

04.00 Художественный фильм «Дети 
без присмотра» (12+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.25 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»

13.20 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

14.50 «Выход в люди» (12+)

15.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

01.50 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.25 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте7путешествии «Жизнь 

других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей» (12+)

14.25 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

16.45 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф Ярмарка тщеславия (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения робинзона 
Крузо» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Большое кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)

08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров» (12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)

16.50 «90Oе. Уроки пластики» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)

21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ

00.35 «Лишний». Продолжение 

детектива. (12+)

08.10 «Эволюция Борна» (18+)
11.05 «Гостья» (16+)
13.40 «Другие» (16+)
15.45 «Дети шпионов» (0+)
17.30 «Побочный эффект» (16+)
19.35 «Эволюция Борна» (18+)
22.10 «Что скрывает ложь» (16+)
00.00 «Малышка на миллион» (16+)
02.35 «Перемотка» (16+)
04.30 «Уна» (18+)
06.15 «Мой мальчик» (12+)

08.20 «Восьмёрка» (16+)
10.05 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
12.20 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+)

14.10 «Подземелье ведьм» (0+)
15.55 «Княжна Мери» (0+)
18.10 «Без границ» (12+)
20.10 «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)
22.20 «8 первых свиданий» (16+)
00.00 «Духless 2» (16+)
02.10 «Райские кущи» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

07.55, 08.25, 09.00, 11.30, 13.55, 
15.40, 20.15 Погода (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)

09.05 «Гости по воскресеньям» (12+)

10.00 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
(12+)

11.35 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
14.00 Концерт «Взрослые и дети» 

(6+)

15.45 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (16+)

19.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(12+)

20.20 Х/ф «Гараж» (12+)
22.05 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

23.00, 04.35 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
02.05 Х/ф «Трамбо» (18+)
04.20 «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+)

10.05 «Дело было вечером» (16+)

11.05 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

16.55 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» (12+)

19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)

21.00 Художественный фильм «Пер-
си Джексон и море чудовищ» 
(6+)

23.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Госпожа горничная» (16+)

02.05 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха» (0+)

06.30 М/ф «Три толстяка», «Куда 

идет слоненок»

07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

12.15 Письма из провинции. Ахту-

бинск (Астраханская область)

12.45, 01.45 Д/ф «Канарские остро-

ва. Край огненных гор»

13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города»

14.35 Х/ф «Бандиты во времени» 
(12+)

16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля

17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)

00.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

02.35 М/ф «Ограбление по...2»

08.00 Англ. Премьер7лица (12+)

08.10 Х/ф «Змея в тени орла» (18+)
10.00 Специалный репортаж «Лига 

чемпионов. Главный матч» 

(12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 7 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 00.25 
Новости

13.00, 16.40 Академическая гребля. 

Чемпионат Европы (0+)

15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все на Матч!

15.30 Специалный репортаж «Кипр. 

Курорт футбола» (12+)

16.00 «Играем за вас» (12+)

19.00 Проф. бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса (16+)

21.50, 06.00 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия 7 Сербия (0+)

23.55 «Лига наций». Специальный 

обзор (12+)

00.30 Специалный репортаж «Фи-

нал. Live» (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)

03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

11.55 Программа «Полезно и вкус-

но» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧИК» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(18+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

02.25 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)

05.35 Кулинарная программа «До-

машняя 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 «Тамчы7шоу» (0+)

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

10.15 «Я» (16+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «Наша Республика 7 Наше 

дело» (12+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00, 00.45 Песоч. часы (татар.) (12+)

16.00 Созвездие 7 Йолдызлык72019 

(0+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.00 «Дом72. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «Тэмми» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)

23.00 «Дом72. Город любви» (16+)

00.00 «Дом72. 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+)

05.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы. Мигранты. 

Операция «Ассимиляция» 

(kat12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)

12.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на 

«Кабана» (16+)

13.35 Т/с «Защита» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

01.45 Х/ф «Мой папа O капитан» (6+)
03.10 Художественный фильм 

«Пламя» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗДНА» 
(16+)

11.20 Художественный фильм 
«Тарзан. Легенда» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

15.45 Художественный фильм «Ин-
диана Джонс и Храм Судьбы» 
(12+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)

20.40 Художественный фильм «Ин-
диана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Концертная версия 

(16+)

02.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

07.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 

(16+)

10.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)

12.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)

14.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)

15.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)

16.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)

17.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)

18.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

19.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

20.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)

21.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)

22.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.05 Т/с «Телохранитель» (16+)

00.05 Т/с «Телохранитель» (16+)

02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 18.00
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
Третья часть невероятных 
похождений прославленно-
го археолога и искателя при-
ключений Индианы Джонса. 
На этот раз бесстрашный 
Индиана разыскивает са-
мую таинственную релик-
вию в истории человечества 
— Святой Грааль. В этом 
археологу помогает его 
отец — профессор Джонс 
старший.
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На трассе под Ревдой сгорела фура 
с мебелью
Машина и груз на 2 млн рублей уничтожены
Камаз с прицепом сгорел на трассе 
Пермь — Екатеринбург в районе 
поворота на Хомутовку (309 км) в 
пятницу, 17 мая, днем. 

По данным старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимира Моден-
ко, фура следовала из Екатерин-
бурга в Смоленск с грузом мебе-
ли. Водитель почувствовал запах 
дыма в салоне, остановился, вы-
шел посмотреть и увидел, что из-
под кабины идет дым. Когда он 
открыл моторный отсек, оттуда 
вырвались языки пламени.  По-
пробовал потушить своими сила-
ми из огнетушителя, помогали и 
другие водители — безуспешно.

Вызов в диспетчерскую 01 по-
ступил в 12.24. Через десять ми-
нут на место прибыли два расче-
та 65-й пожарной части из Ревды 
(шесть человек личного состава 
на двух автоцистернах). Больше-
груз уже полностью был охвачен 
огнем, который раздувал ветер.

В 12.41 пожар на площади 25 
квадратных метров потушили. 
От машины и прицепа осталось 
только черное железо. С водите-
лем все в порядке.

Причиной пожара, возможно, 
стало короткое замыкание элек-

тропроводки в моторном отсеке. 
Однако есть и другая версия, ко-
торая пока не разглашается. 

— На месте работали специ-
алисты испытательной пожар-
ной лаборатории, взяли образ-
цы электропроводки для экс-
пертизы, — сообщил Владимир 
Моденко. — Будут искать следы 
первичного короткого замыка-

ния. Результат должен быть в 
течение месяца.

Камаз 2017 года выпуска, был 
в лизинге, застрахован. А вот 
груз на 2 млн рублей — нет.

На трассе из-за пожара обра-
зовалась пробка. Позже сгорев-
ший автомобиль эвакуировали 
с обочины.

Наркотик в бутылке: 
в Ревде осуждены 
двое наркоторговцев
На двоих им дали почти девять лет
Двух ревдинцев, 35-летнюю 
С. и 36-летнего Б., Ревдинский 
городской суд приговорил к 
лишению свободы за сбыт 
наркотиков (ч.1 ст. 228.1 УК РФ). 
С. проведет в колонии 4 года 6 
месяцев, а Б. — 4 года 3 месяца. 
Оба ранее судимы за такое же 
преступление.

Как было установлено след-
ствием, С. в марте купила че-
рез интернет у неустановлен-
ного лица (в отношении кото-
рого дело выделено в отдель-
ное производство) химический 
наркотик, забрав после опла-
ты товар из «закладки» в Рев-
де. Часть в тот же день употре-
била сама, а остальное сохра-
нила на продажу. Вскоре с С. 
связался потенциальный поку-
патель. Он перевел деньги, а 
она отправила ему сообщение 
с местонахождением товара: в 
сигаретной пачке в подъезде.

Вместе с покупателем за 
«закладкой» явилась поли-
ция: это была «контрольная 
закупка», то есть клиент С. 
был «агентом» полиции. Нар-
котик — в пакетике находи-
лось 0,119 г травы, обработан-
ной химическим веществом, 
— изъяли. С. полностью при-
знала свою вину и попросила 
рассмотреть ее дело в особом 
порядке, без судебного след-
ствия — так наказание не мо-
жет превышать двух третей 
максимального, предусмо-
тренного данной статьей. А 
максимально сбыт этого ко-
личества наркотиков нака-
зывается лишением свободы 
на срок от четырех до вось-
ми лет.

Также смягчили наказа-
ние для С. положительные 
характеристики по месту жи-
тельства (она не работает) и 
из колонии, активное способ-
ствование расследованию (со-
общила неизвестные обстоя-
тельства совершения престу-
пления), а также состояние 

здоровья подсудимой и нали-
чие у нее на иждивении не-
трудоспособного родственни-
ка. Отягчил — рецидив пре-
ступлений. С. судили в 2014 
году, а освободилась она за 
примерное поведение в 2017-м 
условно-досрочно, значит, «на 
путь исправления не встала».

Отбывать назначенные ей 
судом 4 года 6 месяцев С. бу-
дет в колонии общего режи-
ма.

А вот Б. отправился на 4 года 
3 месяца в колонию особого 
режима: у него «особо опасный 
рецидив», он дважды судим 
за наркотики, из последнего 
заключения вышел в 2017 году 
раньше срока, отбыв пять лет 
наказания.

Обстоятельства задержа-
ния Б. аналогичные: ему по-
звонил знакомый, зная, что 
он торгует наркотиками. По-
сле этого Б., получив плату, 
спрятал пакетик с 0,093 г «хи-
мии» под этикетку пластико-
вой бутылки, а бутылку за-
рыл в сугробе, где ее и нашли 
сотрудники уголовного розы-
ска. Б. ничего не оставалось, 
кроме как признаться.

Дело по ходатайству обви-
няемого рассматривалось в 
особом порядке. Кроме полно-
го признания вины и раская-
ния, суд учел как смягчаю-
щие обстоятельства «исклю-
чительно положительные ха-
рактеристики по месту жи-
тельства и месту досуга, на-
личие дипломов за участие 
в культурных мероприятиях 
города и области» (из приго-
вора), состояние здоровья са-
мого Б. и его супруги, нали-
чие на иждивении двух мало-
летних детей.

Осужденные до суда оста-
вались под подпиской о невы-
езде, после оглашения приго-
воров их взяли под стражу в 
зале суда.

При пожаре дома на улице Калинина 
погиб 31-летний мужчина
Его родителям и шестилетнему сыну удалось спастись
В результате пожара частного дома 
на улице Калинина, 50 ночью на 
субботу, 18 мая, погиб 31-летний 
мужчина.

Дом загорелся в третьем часу но-
чи, когда жильцы — пожилая па-
ра, их 31-летний сын и шестилет-
ний внук — спали. Загорание в 
надворных постройках замети-
ли проезжавшие. Они вызвали 
пожарных (время вызова 2.55) и 
постучали в окна, разбудив хо-
зяев. Путь через дверь был отре-
зан огнем, хозяева с внуком вы-
бирались через окно.

Пожарные прибыли в 2.58 — 
две автоцистерны, семь чело-
век личного состава. Горела уже 
крыша, огонь грозил распро-
страниться на соседние дома, 
но их пожарным удалось отсто-

ять. Сына хозяев обнаружили во 
дворе возле беседки. Оттуда и 
начало гореть.

Мужчина получил ожоги 80 % 
тела и днем умер в реанимации.

Воду брали из пожарного ги-
дранта по магистральной ли-
нии. Потушили в 3.08, проливка 
и разбор сгоревших конструкций 
завершены в 3.50.

Причина пожара, по данным 
старшего дознавателя отдела 
надзорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Владимира Моденко, — неосто-
рожное обращение с огнем (при 
курении) в нетрезвом состоянии 
самого пострадавшего.

Скрываться с места аварии стало невыгодно
Изменен закон: теперь скрывшегося водителя могут наказать, как пьяного  
С 24 апреля 2019 года за оставление 
места ДТП с жертвами водителю 
грозит то же наказание, как если бы 
у него был установлен факт опья-
нения. 23 апреля Государственная 
дума Российской Федерации при-
няла закон, которым устанавли-
вается уголовная ответственность 
водителя, совершившего ДТП с 
тяжкими последствиями и оста-
вившего место аварии. Поправки 
внесены в статьи 264 и 264.1 УК РФ.

Ранее за оставление места аварии 
водителю грозило лишение пра-

ва управления транспортными 
средствами на срок от одного го-
да до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 15 
суток. В результате, как подчер-
кивал председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин, «те, кто сбежал 
с места ДТП, в котором пострада-
ли или погибли люди, несли мень-
шую ответственность, чем те, кто 
остался и сдал тест на алкоголь».

Теперь скрываться пьяному 
не имеет смысла. А трезвому — 
вообще невыгодно. Потому что 
это приравнивается к установле-

нию опьянения у водителя.
Части ст.264 УК РФ (2, 4, 6), 

предусматривающие ответ-
ственность за совершение в пья-
ном виде аварии с жертвами, из-
ложены так: «Если это деяние 
совершено лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения; сопря-
жено с оставлением места его со-
вершения».

Таким образом, если води-
тель скрылся с места аварии, в 
результате которой был причи-
нен тяжкий вред здоровью лю-
дей, для него предусмотрено на-

казание в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет, в слу-
чае смерти человека — от двух 
до семи лет, с двумя и более по-
гибшими — от четырех до де-
вяти лет.

Изменения в КоАП предусма-
тривают, что оставление водите-
лем места ДТП повлечет адми-
нистративную ответственность 
по ч. 2 ст.12.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях только при условии отсут-
ствия признаков уголовно нака-
зуемого деяния.

Власти намерены также уже-
сточить наказание за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
приведшее к гибели или травми-
рованию людей. Поправки уже 
приняты в первом чтении. Ес-
ли закон вступит в силу, нетрез-
вого водителя, по вине которо-
го в аварии погибли несколько 
человек, могут наказать как за 
умышленное убийство: до 15 лет 
лишения свободы. 

ДРУГИЕ СУДЫ ПО НАРКОТИКАМ. В апреле за покушение на сбыт 
психотропных веществ в крупном размере осуждена 34-летняя житель-
ница Ревды — ее задержали, когда она развозила свертки с товаром по 
тайникам. 12 лет, начиная с января 2019-го, проведет в колонии строгого 
режима 20-летний ревдинский студент за сбыт и хранение наркотиков в 
крупном размере.  Срок ему уменьшили «грамоты и дипломы за участие в 
спортивных соревнованиях и школьных мероприятиях».

ПОЖАРЫ С ЖЕРТВАМИ В ЭТОМ ГОДУ
 В 2019 году в Ревде это уже третья гибель от огня: в январе при пожаре дома на 

Бажова смертельные ожоги получила 57-летняя женщина, в феврале в результате 
взрыва паров в гараже погиб 32-летний мужчина. В 2018 году на этот период вре-
мени был один погибший.

 Травмированы огнем в этом году трое: 66-летний мужчина в доме на Бажова, 
83-летняя женщина (стояла близко к газовой плите с горящей конфоркой, и на ней 
вспыхнул халат) и 52-летний мужчина при пожаре бани. В 2018 году на этот период 
времени — также трое травмированных.

Фото МЧС
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ИРИНА РУБЦОВА

День «Весеннего многобо-
рья» в Ревде, время 13:50. 
Спортсмены стягиваются к 
стадиону спортивного клу-
ба «Темп» — здесь через не-
сколько минут у всех жела-
ющих будут принимать нор-
мативы ГТО. Я тоже реши-
ла испытать себя и попро-
бовать выполнить задания 
вместе с ревдинцами.

Прихожу почти к нача-
лу. Из-за погоды пришлось 
одеться тепло — над ста-
дионом плывут грозовые 
тучи и дует сильный ве-
тер. На мне две пары спор-
тивных штанов, термо-
кофта, куртка и повязка, 
в рюкзаке еще одна кофта, 
блокнот и фотоаппарат. На 
стойке регистрации пока 
никого. Быстро заполняю 
анкету, выбираю дисци-
плины, которые буду сда-
вать, и получаю порядко-
вый номер.

Первым делом буду бе-
жать сто метров (оказа-
лось, в одиночестве). Раз-
минаюсь перед сдачей и 

пропускаю вперед с деся-
ток человек, которые бегут 
30 и 50 метров. Итак, мой 
первый результат — 16.42 
секунды.

Следующий этап — ме-
тание снаряда. На старом 
хоккейном корте парни 
уже бросают резиновые 
мячики под моросящий 
дождик, а я беру тяжелую 
полукилограммовую алю-
миниевую гранату. Первые 
две попытки — расстояние 
9 метров, третья — уже 12, 
неплохо.

Идем в парк Дворца 
культуры бежать длин-
ную дистанцию. Здесь на 
асфальте сидит девуш-
ка. По ее уставшему рас-
красневшемуся лицу вид-
но, что она финиширова-
ла совсем недавно. Начи-
наю волноваться.

На старт выхожу со 
спортсменкой Екатериной, 
которая активно занимает-
ся легкой атлетикой уже 
год. Нам бежать два кило-
метра. В первые минуты 
кажется, что дистанция 
дается легко, но потом она 

становится невыносимой 
— сжимаются легкие и за-
канчиваются силы (вот 
она — жизнь без регуляр-
ных тренировок!), только 
на втором километре вне-
запно открывается второе 
дыхание. Мой результат — 
9.12 минуты.

Последние два норма-
тива принимают удиви-
тельно быстро, правда, я 
опять сдаю их одна. На де-
ревянной тумбе тянусь на 
12 сантиметров, а секундо-
мер после челночного бе-
га показывает 9.2 секунды.

Как выясняется, золо-
той значок из-за метания 
мне уже не светит, но это 
не главное. Для меня, как 
и для многих пришедших 
на многоборье, это не борь-
ба за пьедестал или зна-
чок, а возможность прове-
рить свои силы. Поэтому 
на всех этапах чувствова-
лось какое-то особенное 
единство духа — судьи и 
участники болели друг за 
друга и друг друга под-
держивали. А это, думаю, 
главное.

Фото Татьяны Замятиной 

Маше 10 лет. Она танцует и занимается чирлидингом, а еще хочет стать 
настоящей спортсменкой и когда-нибудь поехать на олимпиаду. Маша 
призналась: сдавать нормативы сложно, но заниматься спортом обяза-
тельно нужно, чтобы быть здоровым.

Наш журналист тоже сдал нормативы ГТО. Что из этого вышло

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

В субботу, 18 мая, днем на спортпло-
щадке спортивного клуба «Темп» 
ревдинцы метали снаряды, бегали 
и проверяли свою гибкость. Здесь 
прошло традиционное «Весеннее 
многоборье», на котором все жела-
ющие могли сдать нормативы Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». В этот раз сдающих 
оказалось всего тридцать человек.

Сдавать нормативы пришли са-
мые стойкие горожане — те, кого 
не испугали ветер, холод и мел-
кий дождик. Таких спортсменов 
судьи насчитали тридцать чело-
век, среди них — дети, школьни-
ки, студенты, взрослые и даже 
пенсионеры.

Из-за реконструкции стади-
она ревдинцы бегали короткие 
дистанции и проверяли гиб-
кость на теннисном корте, ме-
тали снаряды на хоккейном, а 
длинные дистанции сдали в 
парке Дворца культуры — наре-
зали круги вокруг фонтана. Бе-
жали спортсмены бодро, а фи-
нишировали после километра, 
двух и трех радостно — потому 
что, как говорили, смогли одо-
леть дистанцию.

По словам организаторов, в 
ближайшую неделю тестирова-
ние ГТО ждет школьников всей 
Ревды — у тех, кто не пришел 
сдавать нормативы на «Темп», 
их примут на уроках физкуль-
туры. Все свои результаты спор-
тсмены смогут узнать в личном 
кабинете на официальном сай-
те Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса.

Больше 
фотографий на 
сайте «Ревда-
инфо.ру». 
Отсканируйте QR-
код для перехода 
в фотогалерею.

Готовы к труду и обороне!
Нормативы ГТО сдали тридцать ревдинцев. И холод им не помешал

Фото Татьяны Замятиной

Леониду Безбородову уже 69 лет, почти все эти годы он провел в движе-
нии — лыжи, бег, полиатлон, биатлон и так далее. На неделе Леонид взял 
бронзу на многоборье в Верхней Пышме, а на «Темп» пришел просто по-
тренироваться и подать пример молодым. 

Фото Татьяны Замятиной

— Хочу попробовать себя, у меня сегодня дебют! — говорит Екатерина. 
Ей 31 год, со школы она занимается бегом, сейчас тренируется у Дениса 
Камалова. За плечами Кати марафоны «Европа—Азия» и «Майская гроза», 
а в воскресенье, 19 мая, она бежала полумарафон «За бег».

Фото Татьяны Замятиной

Олег обычно бегает на «Темпе» для себя, поддерживает форму. ГТО при-
шел сдавать впервые, «чтобы проверить, на что способен в свои 35 лет». 
Оказалось, способен на многое!
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Детская музыкальная школа спела с залом старые песни
Зрители встали, когда сводный хор грянул «День Победы»
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Расцветали яблони и груши, по-
плыли туманы над рекой», — эти 
строки зал пел хором вместе с 
ансамблем народной песни «Вес-
нянки». 17 мая, в пятницу, ученики 
хорового отделения детской музы-
кальной школы дали первый за три 
года концерт «Споемте, друзья!».

В концерте участвовали хор маль-
чиков и юношей и «Гармония» 
Елены Петуховой, хор «Акварель» 
Натальи Санто, ансамбль «Вес-
нянки» Елены Козыриной. Кон-
цертмейстеры — Елена Садако-
ва, Екатерина Югай, Александр 
Абрамов, Александр Котов. Про-
вела программу Ирина Баранова, 
преподаватель сольфеджио и Ли-
дер культуры по итогам 2018 года.

В зале за происходящим чут-
ко наблюдала Татьяна Асель-
дерова, директор музыкальной 
школы. «Посмотри на микро-
фон!» — шепотом кричала она 
солистам. «Ведущая, говори!» — 
подбадривала Ирину Баранову, 
которая впервые вела такой офи-
циальный концерт и, конечно, 
очень волновалась.

— В год открытия концерт-
ного зала у нас был первый про-
ект «Споемте, друзья!», потом — 
70-летие Победы, потом — Год 
кино. Затем последовал юбилей 
школы, и были другие проекты. 
В этом году решили сделать ре-
петицию перед большим концер-
том, который будет посвящен 
75-летию Победы, — говорит Та-
тьяна Асельдерова.

По ее словам, особенность 
программы — в репертуаре: это 
песни, которые любимы и зна-

комы, их не надо представлять. 
«Валенки», «Эх, дороги», «Катю-
ша», «Темная ночь», «Случай-
ный вальс» и другие.

— Но мы попытались доба-
вить и просветительскую нот-
ку, чтобы познакомить слушате-
лей с репертуаром современных 
композиторов, — говорит дирек-
тор школы. — Так, хор «Гармо-
ния» исполнил песню «Улетели 
журавли»: сердце замирает! Да, 
может быть, эти песни звучат 
не по-современному, но это по-
тому, что композиторы передали 
то идеальное зерно, которое за-
ложили авторы в те года. Этим 
мы хотели сказать, что не нуж-
но думать, что все хорошие пес-
ни остались в прошлом.

Важно, что все песни дети 
учили вне основной программы 
(песенный репертуар не входит 
в академическое образование 
музыкальной школы). Репети-
ровали полтора месяца. Педсо-
став решился на такой концерт, 
чтобы показать новые составы 
знакомых коллективов, подрос-
ших ребят.

Татьяна Асельдерова особо 
отмечает Андрея Кусина, вы-
пускника музыкальной школы, 
который в этом году поступает 
в музучилище им. Чайковско-
го. Свободный, легкий, чистый 
голос Андрея-солиста украсил 
песни «Эх, дороги» и «День По-
беды», которым поставили кра-
сивую точку в концерте (зал слу-
шал и пел стоя). 23 мая Андрей 
даст сольный концерт.

— Он интеллигентный, ум-
ница, воспитанный. У него ду-
ша поет. С первого класса поет! 
Он и ведущие роли играет в дет-
ском музыкальном театре. По-
кажем его со всех сторон: клас-

сический репертуар на русском, 
итальянском языках, в детском 
театре арию поет… — говорит 
об Андрее Татьяна Асельдерова.

А еще 17 мая был дебют у од-
ного маленького артиста. Кро-
шечный Сережа Пестерев вышел 
на сцену с ансамблем юношей, 
которые на его фоне выглядели 
настоящими атлантами, и с пес-
ней «Заветная высь» из фильма 
«Два капитана».

Ему шесть, он оканчива-
ет первый класс (вокал) у Еле-
ны Петуховой. На поступлении 
настояла бабушка, известный 
в Ревде педагог и певица Вера 
Мокрецова. И внук поступил на 
бюджетное отделение с самым 
высоким баллом (19,8) из всех по-
ступавших в тот день. Брать ма-
лыша не хотели, мол, мал еще, 
не справится психологически. 
Но ему, говорит мама Ольга, са-
ма выпускница нашей музы-
кальной школы (по классу фор-
тепиано), сложно только в грам-
матике (потому что Сережа еще 
не учится в обычной школе).

— Концерт был мне особен-
но по душе, потому что высту-
пали хоровые коллективы (хор 
был моим любимым предме-
том, когда я училась), — гово-
рит Ольга Пестерева. — Восхи-
щаюсь Еленой Викторовной Пе-
туховой, талантливый и чуткий 
педагог, знает, когда похвалить, 
когда посмеяться с детьми. Вче-
ра после концерта еще была ре-
петиция мюзикла «Кот в сапо-
гах», я думала, сын выйдет из 
зала ползком от усталости, а тот 
вылетел веселый.

Ольга рассказывает: когда 
сын занимается за инструмен-
том, играет не как написано в 
нотах, а по-своему. На мамины 
замечания отвечает одно: выра-
сту — стану композитором. На-
деемся, все у него получится.

БЛИЖАЙШИЕ КОНЦЕРТЫ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Зал: «Чистый звук» (Энгельса, 47)

23 мая. Четверг. 18.00
«Тебе мое признание, музыка». 
Сольный концерт выпускника хорового 
отделения Андрея Кусина. 
Вход свободный.

24 мая. Пятница. 17.00
«С любовью к народной песне России». 
Концерт ансамбля народной песни 
«Веснянки». 
Вход свободный.

29 мая. Среда. 18.00
«Зажги свою звезду». 
Отчетный концерт лауреатов конкурсов, 
учеников музыкальной школы. 
Билеты: 80 рублей.

АНДРЕЮ КУСИНУ 16 ЛЕТ, он девятиклассник в школе №28, увлекается 
историей, музыкой. Оканчивает хоровое отделение и играет на фор-
тепиано, чтобы поступить в музучилище им. Чайковского на дири-
жера хора. Говорит, что пример для него —  Елена Викторовна Пе-
тухова, руководитель хора мальчиков и юношей. 

У него — баритон, чистый и плавный. Вспоминает, как в пятом 
классе пережил ломку голоса:

— Это было до слез тяжело. Меня не допускали петь сольно, я 
только тихо пел в хоре. Было обидно, и слова обидные говорили. 
Но потом все пошло, когда голос сломался. Здесь нужно просто 
ждать: все знают историю Робертино Лоретти, который во время 
ломки много пел, чтобы зарабатывать деньги, и в итоге потерял 
голос. Семья у меня немузыкальная совершенно, родители — вра-
чи, бабушка и дедушка — учителя. Мне часто говорили, что пра-
бабушка пела, но она умерла еще до моего рождения. Поэтому с 
точностью сказать не могу.

Он слушает классику, русскую эстраду 90-х, зарубежную эстра-
ду 70-х, легкий рок-н-ролл. А как же современная музыка, ну, ска-
жем, Тима Белорусских?

— Я знаю всю эту музыку, но такое не слушаю. Что есть, что нет, 
мне все равно, — улыбается Андрей. — Все эти молодежные песни 
сегодня поют, через год забудут. А классика останется навсегда. 

Фото Валентины Пермяковой

Звучит песня «Случайный вальс». Солирует Дмитрий Тян. В финале он даже станцевал с одной из участниц хора «Гармония»!

— Я очень рада за всех 
наших солистов. Егор 
Мамедов (солировал в 

песне «Темная ночь») — он очень 
любит петь. У мальчиков есть 
определенные проблемы: мутация 
голоса, когда есть желание, а 
голос не позволяет… Егор большая 
умница. И потом, все эти песни — их 
по-школярски не споешь, нужно 
гибко владеть голосом, передавать 
его чутко и так, и этак. Это особые 
навыки для наших детей.

Татьяна Асельдерова, 
директор музыкальной школы
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Реклама (16+)

«Дуслык» в честь 30-летия и угостил 
зрителей песнями и чак-чаком
Вместе с артистами на татарском пела и руководитель ансамбля 
Роза Каюмова

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Свой день рождения ансамбль «Дуслык» 
праздновал в КДЦ «Победа» 18 мая. 
Артисты пели, танцевали, показывали 
юмористические сценки и угощали зри-
телей чак-чаком. 

Юбилейный концерт для «Дуслыка» — 
это объединение династий. В этот ве-
чер на сцену, украшенную националь-
ными узорами и разноцветными воз-
душными шарами, вместе с нынешни-
ми участниками вышли ветераны ан-
самбля и артисты, которые только на-
чинают свой творческий путь.

Так, пел и играл на баяне созда-
тель коллектива 72-летний Нуртдин 
Камалиев. С ростовыми куклами, ли-
сой и медведем, спел 10-летний Данис 
Мухаметьянов. Его отец — Динар Му-
хаметьянов, тоже участник коллекти-
ва — открыл праздничную програм-
му, пока ведущие Гульфия Саляхие-
ва и Юлия Имамова в народных ко-
стюмах угощали гостей чак-чаком.

Практически вся программа — 
песни, поздравления и даже юмори-

стическая сценка — были на татар-
ском языке. На русский иногда пере-
ходили ведущие и гости, поздравля-
ющие ансамбль.

Пришли заместитель постоянного 
представителя республики Татарстан 
по Уральскому региону Фавия Сафи-
уллина, режиссер театра «Играй-го-
род» Татьяна Вяткина, руководитель 
Центра национальных культур Свет-
лана Галяветдинова, лидер Татаро-
башкирской диаспоры Ильдар Гиба-
дуллин (он, кстати, теперь участник 
ансамбля — вел концерт) и многие 
другие.

— Хочу выразить огромную благо-
дарность тем людям, которые нашли 
свободное время, желание и силы за-
ниматься этим благородным трудом, 
— перевела свою речь Фавия Сафи-
уллина. — Тридцать лет — это очень 
большой срок. Есть такие ветераны, 
которые выступают в «Дуслыке» все 
эти годы. Спасибо им за это!

На юбилейном концерте и быв-
шим, и нынешним участникам вру-
чили благодарственные грамоты 
от представительства республики 
Татарстан Свердловской области, 

Управления культуры и Дворца куль-
туры Ревды. 

Зал аплодировал громко и долго 
после каждого номера, а во время пе-
сен на сцену поднимались с букета-
ми. Но особенно зал оценил юмори-
стическую сценку, в которой участво-
вали Раиля Вавилова и Диана Ани-
кина. Они сыграли бабушку и внуч-
ку. Героиня Раили рассуждала о толь-
ко что полученной пенсии, а внучка 
в короткой юбке и футболке уговари-
вала ее дать ей денег на дискотеку. А 
потом они станцевали вместе.

Особенным подарком стало высту-
пление руководителя коллектива Ро-
зы Каюмовой. В прошлом году она не 
смогла выйти на сцену — пропал го-
лос. А в этот раз спела на татарском. 
Ради этого год учила язык в Центре 
национальных культур.

В финале вышел нынешний состав 
ансамбля. Зрители кричали «Браво», 
«Молодцы». 

В планах у коллектива — искать 
новые таланты и добавить в репер-
туар больше дуэтов, трио и кварте-
тов. Так что ждем новый концерт в 
следующем году. 

Антон Новиков 
спел шлягеры 
Трофима 
и Розенбаума
Ревдинский артист собрал 
друзей на первый сольный 
концерт
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Ревдинский актер и певец Антон Новиков дал 
камерный концерт в воскресенье, 19 мая, на 
сцене клуба РЗСИ (Ленина, 18). К сожалению, 
собрать полный зал Антону не удалось. Но 
атмосфере в зале малое число зрителей толь-
ко способствовало: получился почти квартир-
ник, теплый, уютный. Артист общался с пу-
бликой, пренебрегая «четвертой стеной». Зри-
тели — кричали ему подбадривающие слова. 
А в середине программы даже взяли краски 
и изобразили своего любимца на альбомных 
листах. Антон в это время сочинял стихи, ис-
пользуя предложенные зрителями слова.

Причем, среди них были и неудобные, на-
пример, одуванчик (рифму к нему артисту 
предложил коллега по сцене Андрей Кали-
нин: «Обманщик!»).

Говорил о вечном, простом: о важности де-
лать добрые поступки просто так, без повода 
и не ожидая награды. О том, как хорошо это 
— улыбнуться незнакомцу. И поцеловать лю-
бимых людей после тяжелого рабочего дня. 

Вышел на сцену и с педагогом Ларисой 
Юдиной. Она вспоминает, что пришел он к 
ней после кастинга на «Голос Ревды», когда 
его не взяли в проект. Пришел, чтобы подтя-
нуть вокал. Хотя сам себя Антон певцом не 
называет, да и Лариса склонна считать, что 
он — Актер. Отлично декламирует, мастер-
ски общается, кстати, неплохо ведет концер-
ты студии эстрадного вокала «Шанс».

Фото Валентины Пермяковой

Фото Ксении Какшиной

Ансамбль «Дуслык» в полном составе после праздничного концерта.

-

-
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-

Обратиться в компанию ДЕКЛАРАНТ по телефону 8 (34397) 5-0004, deklarant_revda@mail.ru

до 30
участков

от 30
участков

3 500 6 600 

4 300 8 500 

6 800 13 029 

8 300 16 810 
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В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

8 (922) 116-62-85

Адрес: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а
Обращаться по телефону: 8 (343) 204-80-08 (доб. 122)

Завод «Уралтехфильтр-инжиниринг»
приглашает на работу в г. Дегтярск:

ТОКАРЯ, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА

 

УМП «Водоканал» требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда

СЛЕСАРЬ КИПиА 6 разряда

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

ООО «Алмаз» требуются

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА,
ТРАКТОРИСТ

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой требуются

КАССИР, ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

sdrevda.ru

Желательно с опытом работы.
Заработная плата при собеседовании.

Обращаться по телефону:

8 (922) 123-00-08

На бетонно-растворный завод в г. Ревде
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,7 кв.м, 5/5, с мебелью, 
ул. Интернационалистов, 40. Собственник. 
Тел. 8 (912) 656-50-08

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 34,2 кв.м, с лод-
жией, в кирпичном новом доме. Тел. 8 
(906) 803-17-35

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 1 этаж. Соб-
ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 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. 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 21, пласт. 
окна, натяжные потолки, новые межком-
натн. и сейф-двери. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с ре-
монтом. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, 5 этаж. Соб-
ственник. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 633-
42-48, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (912) 639-41-76

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, 1 этаж, возмож-
но под коммерческую недвижимость, ул. 
Чайковского, 23. Цена 2950 т.р. Агент-
ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 
600-34-55

 ■ 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 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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, 1230 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

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

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

 ■ з/у, п. Ледянка, ул. Советская, ИЖС, эл-
во, 24 сот., 280 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. 490 т.р. 
Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ 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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заря-2», 3 теплицы, домик. 
390 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-30-07

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

 ■ с/участок с кирпичным домом. Цена 
460 т.р. Тел.  8 (904) 169-07-04

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ сад «Мечта-2». Цена 230 т.р. Обмен на 
авто. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ сад «РММЗ-3», дом, баня, 5,8 сотки. Тел. 
8 (912) 639-41-76

 ■ сад «СУМЗ-2». Собственник. Тел. 8 (982) 
689-44-87

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

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

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

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

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

 ■ участки: Ледянка, Шумиха. Недорого. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 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 с отоплением, р-н магазина 
«Ромашка», 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, 450 т.р., и на 
Промкомбинате, 150 т.р. Тел. 8 (912) 286-
57-67

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской», смо-
тров. и овощн. ямы. Тел. 8 (922) 600-01-57

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

 ■ склад 51 кв., охр. Тел. 8 (912) 228-09-50

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, вся мебель 
и техника, необходимые для проживания. 
Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
для порядочных людей, без животных, с 
мебелью и бытовой техникой, 12 т.р. (все 
включено). Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 385-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с евроремонтом, на дли-
тельный срок, без мебели. 10 т.р./месяц. 
Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, центр города, 9000 р. + к/услуги. 
Тел. 8 (906) 808-90-02

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 54, евроре-
монт, меб., новостр. Тел. 8 (922) 292-77-36

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-28-58

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра без спальных мест. Тел. 
8 (932) 115-43-98

 ■ 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 ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра семье, район школы №2. 
Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(919) 582-15-58

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ благ. дом 100 кв. Тел. 8 (912) 228-09-50

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №3. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-3 этаж, до 1000 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 601-81-38

 ■ 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, р-н школы №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 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 и посадку. Тел. 8 
(922) 205-11-70

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

 ■ картофель на еду, семенной на посадку. 
Доставка. Тел. 8 (952) 728-30-97

 ■ перепелиные яйца с личного подсобно-
го хозяйства, также можно заказать мясо 
перепелов и навоз (куряк). Тел. 8 (912) 677-
60-99, 8 (912) 226-97-78

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

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

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

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ
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Тел. 8 (922) 291-31-23 Email: arendapro2019@gmail.ru

Федеральное агентство недвижимости
Diamond открыта вакансия:

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами
Обязанности: размещение рекламы, быстрая
и качественная обработка потока входящих звонков,
заключение договоров, закрытие сделок.

Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь,
обучаемость, стрессоустойчивость, самодисциплина.

Условия: график работы 5/2, обучение за счет
работодателя, з/п оклад + %, рекламная и юридическая
поддержка, комфортное рабочее место, оплата
корпоративной мобильной связи.

Телефон: 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. в связи с расширением требуются

СОТРУДНИКИ
мужских и женских вакансий

График 2/2, обучение, з/плата сдельная.

8 (912) 654-70-32

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

8 (902) 266-88-21
8 (922) 208-09-71

ВЫВОЗ МУСОРА ПО 5, 10, 25 ТОНН

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (912) 242-
54-99

 ■ железные бочки 200 л, б/у. Тел. 8 (922) 
297-69-03, Александр

 ■ 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

 ■ 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, земля. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ навоз, торф, ЗИЛ. Задняя/боков. разгр. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, торф, чернозем, 2,5 т, задняя/бо-
ковая разгр. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 123-68-50, 8 (922) 
185-86-58

 ■ опил в мешках, 40 р. Тел. 8 (919) 374-
70-11

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

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ саженцы винограда, 3 сорта. Тел. 8 
(982) 661-56-21

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев, скала,
щебень, торф,

чернозем
8 (922) 172-04-59

8 (958) 138-90-12

)

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

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

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

8 (982) 634-46-33
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ПИЛО-
МАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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 ■ 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

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, щебень, песок, ПЩС, 
опил, срезка, дрова. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

 ■ доска. Тел. 8 (992) 002-00-75

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

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

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

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

 ■ продажа камышловского песка. Тел. 8 
(912) 279-41-31, Василий

 ■ 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

 ■ труба на забор, d-73. Тел. 8 (922) 124-
33-38

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

 ■ щебень (диорит), отсев, скала, кварц 
(песок, отсев галтовочный для бани). Тел. 
8 (912) 654-70-32

 ■ 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 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

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

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Навоз, опил. 
Без выходных. Тел. 8 (922) 227-78-24

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

ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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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)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

 «  »
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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

ТЕПЛИЦЫ · ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФЛИСТ · МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

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

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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 мотоблоком. Тел. 8 (912) 649-
03-95

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

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (996) 171-41-06

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 05.05.2019 г. на 69 году жизни скончалась

СЕННАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
бывший работник оцинковального цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 16.05.2019 г. на 92 году жизни скончалась

ЛЕВИНА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
труженик тыла, бывший работник тарного цеха, и прино-

сят свои соболезнования родным и близким покойной

ООО «ГОРКОМХОЗ» искренне выражает 
соболезнование родным в связи с внезапным уходом

из жизни 15 мая нашего уважаемого сотрудника

ПЕТРОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
Искренне скорбим. 

Коллектив ООО «ГОРКОМХОЗ»

22 мая исполняется 3 года,
как нет с нами нашего дорогого мужа и папы

КНЯЗЕВА
ВИКТОРА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Князевы Вечная ему память.
Выражаем сердечную благодарность
родным, друзьям, соседям, знакомым, 
поддержавшим нас в трудную минуту

и оказавшим помощь
в организации похорон.

Родные

22 мая
исполняется 40 дней,

как нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки

ЩУКИНА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

27 мая
исполнится 10 лет, 

как нет с нами мамы, 
бабушки, прабабушки

БРУСОВОЙ 
ПЕЛАГЕИ 

ЕФИМОВНЫ
Мы ничего

не можем изменить,
Только помнить
и по-прежнему 

любить.
Дети,

внуки, правнуки

Тебя уж нет,
а мы не верим,
В душе у нас ты 

навсегда,
И боль свою

от той потери
Не залечить нам никогда.

Выражаем благодарность 
СУМЗу.

Жена, дети, родственники

15 мая 2019 г. ушел из жизни

ФИЛАТОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

24 мая 2019 г. исполняется 4 года со дня смерти

БЕЛОУСОВА
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят, 
И до сих пор никто не хочет верить.

Жена, дети, внуки, правнуки

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

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ 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

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

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

 ■ все виды строительных и земельных 
работ. Тел. 8 (912) 643-46-21

 ■ 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

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51

 ■ выполним укладку ламината. Крат-
чайшие сроки, низкие цены. Тел. 8 (992) 
002-93-21

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, котлов, 
счетчиков, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ кухня, ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, панели, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сад. 
домиков, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

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

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

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

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 29 мая

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ 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, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ 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 (922) 619-75-05

 ■ 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

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

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

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

 ■ бесплатный вывоз любого металло-
лома из квартир и жилых домов. Тел. 8 
(992) 002-93-21

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

 ■ 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, 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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

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

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

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ 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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-

рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется уборщица 
(подработка, совмещение). Оформление 
по ТК, з/п 5450 р. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Молпродснаб» требуется дрово-
кольщик на гидроколун, 200 р./куб.м, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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-
ется наладчик оборудования, ж/д график 
работы. Обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ,
БРОЙЛЕРЫ, ЦЕСАРКИСААААААААААААААРКИСАААРКИСАААААААААААААААААААРКИ

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

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ молодая коза, 1 год. Тел. 8 (922) 607-
40-45, 8 (922) 608-15-16

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

 ■ стельная телка от высокоудойной 
коровы. Тел. 8 (922) 123-68-50, 8 (922) 
185-86-58

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ 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

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад в п. Южном. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ 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

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

ПОТЕРИ
 ■ утерян аттестат о среднем образова-

нии на имя Волковой Натальи. Нашедших 
прошу вернуть. Тел. 8 (909) 005-49-59

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем (полном) общем 

образовании А №1760290 на имя Шам-
ратовой Оксаны Владимировны, в связи с 
утерей, считать недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №64, 56, 54, 43, 39, 29, 27 

просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ водитель кат. С. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуется пастух для 5 коров и телят, 
район Металлистов. Оплата сдельная. 
Все подробности по тел. 8 (922) 112-13-89

 ■ требуется помощница для работы по 
хозяйству и в огороде, район ДОКа. Тел. 8 
(922) 117-61-00

 ■ требуется сварщик на полуавтомат. 
Тел. 3-50-13

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

 ■ требуются разнорабочие. Опл. сдельно. 
Тел. 8 (953) 383-77-60, 8 (902) 269-88-20

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Новосел» приглашает сотрудников 

на должность агента по недвижимости. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Тел. 8 (982) 747-12-64, ef-
pi@yandex.ru, Екатерина Юрьевна

 ■ базе «Коровашка» требуются кассир-
контролер, администратор на прокат, 
уборщик, тел. 8 (912) 683-99-91, повар 
вост. кухни, бармен, тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в связи с расширением сети, в Арт-кафе 
«Фламбе» требуется повар горячего, япон-
ского цехов, з/п от 140 р./ч., т/у, с/п, б/п об-
учение. Тел. 8 (912) 922-88-01

 ■ детский сад «Апельсин» приглашает в 
свою команду инициативного творческо-
го воспитателя, готового учиться. Тел. 8 
(922) 619-50-77

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

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

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

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (953) 048-48-85

 ■ 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
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Усмешка. Амальгама. Уклад. Таракан. Лань. Грэмми. Вона. Аксакал. Загон. Триер. Милка. Афера. Локаут. Грека. Соя. Сабо. Ханга. Цинга. Йодль. Енол. Браво. Уфа. Лапти. Йорк. Тур. Перст. Ровно. Особа. Бурда. 
Пол. Пуаро. Лошак. Дина. Сиам. Дроги. Натан. Уокер. Дронт. Морж. Ареал. Варяг. Галка. Окулист. Вискас. Закром. Флер. Пуло. Ленком. Умысел. Авилов. Карбас. Билл. Лига. По вертикали: Волейбол. Отпуск. Враль. Токио. Упор. Опара. Дровни. Агата. Люфт. Собор. Моряк. 
Сидр. Русь. Аист. Алоэ. Огузок. Элита. Лама. Ефим. Ратник. Марго. Сруб. Котик. Гематома. Смех. Мыс. Архаика. Урга. Клан. Рожа. Феб. Маклак. Люлли. Ласа. Шелк. Лень. Аврал. Заяц. Голиаф. Иерей. Угода. Распил. Геенна. Отвар. Шитье. Кули. Ментор. Говорун. Диана. Аналог. 
Начало. Кроха. Канал. Сова. 

Афоризмы  от Шарова
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Четвертый офисный обед получила 
команда «Ростелекома»
Следующим победителям наш спонсор доставит ланч в офис
Победителями четвертой недели 
акции «Офисный обед» стала ко-
манда «Ростелекома». Определять 
победителя с помощью специальной 
программы не пришлось — в этом 
раз с нами играла одна команда.

Коллектив верно сосчитал количе-
ство логотипов в номере за среду 
(семь штук) и нашел три верных 
факта о Ревде в пятничном номе-
ре. Оказывается, ошиблись мы, до-
бавив факт о том, что у «Демидов-

центра» хотели поставить памят-
ник Акинфию Демидову, в тройку 
ложных. Победительницы позво-
нили в музей, где им рассказали, 
что такое на самом деле было. Ну, 
теперь и мы знаем о Ревде больше.

«Ростелеком» играл с нами че-
тыре недели подряд, и вот — кол-
лективу улыбнулась удача. Их на-
кормили роллами с лососем, сала-
том «Сельдь под шубой» и чаем. 

А мы ждем новых победите-
лей! Вкусный и горячий ланч наш 

спонсор Арт-Кафе «Фламбе» доста-
вит прямо к вам в офис. Все, что 
вам нужно — прочитать правила, 
собрать команду и выполнить два 
задания.

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»). Тел: 8 (902) 500-03-06, 2-81-08.
Во ВКонтакте: @artkafe_flambe. В Инстаграме: @flambe_revda. Сайт: ak-flambe.ru

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

ПРАВИЛА АКЦИИ

1. Соберите команду из четы-
рех человек. Читайте каждый но-
мер «Городских вестей». Выпол-
няйте задания.

2. Задания №1 публикуем по 
средам, задания №2 — по пятни-
цам.

3. Подводим итоги и обедаем — 
по понедельникам с 12 до 14 часов 
(временной отрезок вы согласовы-
ваете с ведущим акции).

4. Чтобы поучаствовать, нуж-
но выполнить непременно оба за-
дания.

5. Присылайте ответы на адрес 
konkurs@revda-info.ru в период 
с пятницы по понедельник (до 
10.00 и не позже!). В теме укажи-
те: «Офисный обед».

6. 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 капита-
ном команды.

7. Итоги недели подводим каж-
дый понедельник в 10.00. Мы со-
ставляем список команд, ответив-

ших правильно на оба вопроса, и 
запускаем «Генератор случайных 
чисел» — то есть победителя опре-
деляет случай.

8. Участвовать можно неогра-
ниченное количество раз, но, ес-
ли вы уже выиграли, снова побе-
дить не получится.

9. Выигрыш нельзя получить в 
денежном выражении, обед нель-
зя перенести на другой день: толь-
ко в назначенное время.

10. Участвуя, вы соглашаетесь 
на публикацию ваших фото и пер-
сональных данных в том объеме, 
который сообщили.

ЗАДАНИЕ №1 ПЯТОЙ НЕДЕЛИ 
Найдите в этом номере все ло-
готипы «25 лет “Городским ве-
стям”». 

Фото Ксении Какшиной

Светлана Дрягина, Вера Чемезова, Людмила Новоселова и Татьяна Ивкова в нашей акции участвуют каждый год. 
В 2014, 2015 и 2016 годах коллектив побеждал, а после удача покинула сотрудниц «Ростелекома». Но они все равно 
не сдавались и участвовали, несмотря на усложнившиеся задания. Говорят, им интересно узнавать новое о родном 
городе. Выбирать правдивые факты победительницам помогают родственники, друзья и знакомые.

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)

8

8

5

8

5

8
5

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

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!

Реклама (16+)


