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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

МЭРИЯ ХОЧЕТ 
УБРАТЬ 
С ЛЫСОЙ ГОРЫ 
ПОГРАНИЧНЫЙ 
СТОЛБ. 
ЕГО ПОСТАВИЛИ 
БЕЗ СПРОСА
А пограничники пообещали 
его защищать Стр. 4

Продавайте газеты 
и забирайте деньги
Больше газет — больше выручка. Выигрывай-
те деньги на телефон и приятные подарки. 

Собрание 25 мая в 9.30 в редакции на 
П.Зыкина, 32

Строго для детей 
11-15 лет! С 3 ИЮНЯ 

РЕВДА ПЕРЕХОДИТ 
НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Что нужно знать? 
Инструкция на стр. 3

 НА МЕНДЕЛЕЕВА СГОРЕЛ ДОМ. 
 СЕМЬЯ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ОСТАЛАСЬ БЕЗ КРОВА И ВЕЩЕЙ 

 Сослуживцы и друзья объявили сбор помощи для Мамаевых. 
 Вы тоже можете помочь Стр. 2 

Фото Юрия Шарова

Фото Валентины Пермяковой

№

НА КЛАССИЧЕСКИЕ
КОСТЮМЫ «ПЕПЛОС»

Е
С»

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

vk.com/vester_ural

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

vk.com/vester_ural

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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ЧТ, 30 мая
ночью +8°   днем +24° ночью +15°   днем +26° ночью +14°   днем +24°

ПТ, 31 мая СБ, 1 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

На Менделеева сгорел дом семьи 
с тремя детьми. Отец в больнице
Очень нужны детские вещи и обувь, а еще — 
деньги на восстановление дома

В ночь на 28 мая в Ревде на улице 
Менделеева сгорел дом. В простор-
ной постройке жила семья Мамае-
вых: глава семьи Евгений, 38 лет, 
Валентина, 35 лет и дети — старшей 
Лере 11, сыновьям Максиму и и 
Никите — пять и три года.

— Даже толком не поняла, как 
все случилось, мы же спали. Ус-
лышали треск. Выскочили вме-
сте, вывели детей, дом еще не го-
рел и выход был свободен. Пожар 
начался ближе к огороду в над-
ворных постройках, — рассказа-
ла Валентина. Она сильно пере-
живает: муж спасал документы 
из дома, схватил, что успел, и бе-
жал через уже полыхающий двор. 
Обгорела спина, ожог второй сте-
пени. Поранил руки. Сейчас он в 
больнице.

По словам соседа Виктора (до-
ма рядом на расстоянии вытяну-
той руки), около половины чет-
вертого они с женой услыша-
ли треск. Это в разные стороны 
брызгали куски горящей черепи-
цы с соседской крыши. Выско-
чили, увидели, что огнем объят 
дом. Вся семья, кто в чем был, 
стояла на поляне. Пса вытащи-
ли из двора, сунули в машину — 
хозяйская «четырнадцатая» сто-
яла неподалеку. Сейчас верный 
пес привязан к дому и охраня-
ет его от мародеров. Хотя взять 

там уже нечего. Сгорели вещи, 
уничтожен компьютер, закопче-
на мебель. Документы и те спас-
ли не все.

В теплице оплавилась плен-
ка, сгорела рассада, аккуратно 
высаженная заботливыми рука-
ми в грунт: тут должны были 
расти помидоры. Стекла выби-
ты, мебель выброшена из окон. 

Пожарных вызвали соседи, 
живущие через огород: треск 
шифера слышала вся округа, а 
у соседей мелкими кусками за-
сыпан огород целиком («На все 
лето хватит прибираться, хоро-
шо, что наш дом не загорелся», 
— вздыхает Виктор).

Вызов на пульт пожарной ох-
раны поступил в 03.44, через во-
семь минут спасатели были на 
месте. Горел дом и надворные 
постройки площадью 135 кв.м. 
В 04.02 пожар был потушен, еще 
двадцать минут ликвидировали 

последствия, разгребали сгорев-
шие вещи. По словам старшего 
дознавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Владимира 
Моденко, очаг возгорания — во 
дворе, предварительная причи-
на — короткое замыкание.

Дом куплен за материнский 
капитал, в него же вложены 
деньги от продажи «однушки».

— Мне говорят, что и как де-
лать, что нужно восстанавли-
вать, но я пока ничего не пони-
маю, еще отхожу. Надо дождать-
ся мужа из больницы, — говорит 
Валентина.

Дети у бабушки (хорошо, что 
учебный год кончился). Дочь 
учится в школе №29, мальчи-
ки ходят в детсад на Кирзаводе. 
Нужны одежда, обувь, деньги на 
восстановление дома. Помогите, 
пожалуйста.

Какие тротуары отремонтируют 
летом в Ревде
Мэрия сообщила, какие тротуары отремонтирует 
в Ревде летом. Это участки, прилегающие к шко-
лам и детсадам, их приведут в порядок на мест-
ные деньги. 

Адреса: ул. Спартака, ул. П.Зыкина (от Ко-
вельской до Российской по четной стороне), ул. 
С.Космонавтов (от дома №3 до дома №5), ул. 9 Мая 

(до Достоевского по Осипенко), ул. Мичурина (от 
«Пятерочки» до Цветников), вдоль автостанции 
(от «Пятерочки» до Российской), вдоль школы 
№28 (со стороны двора дома по Цветников, 50, ул. 
Спортивная (от детсада №2 до пешеходного пере-
хода по четной стороне). Конкурсы на сайте гос-
закупок пока не объявлены.

Ревдинцам 
предлагают выбрать 
лучших врача 
и медсестру
Проголосовать можно в городских 
больницах, администрации 
и Пенсионном фонде
Ко Дню медработника мэрия 
вновь выясняет, каких врачей в 
нашем городе вы считаете луч-
шими. Заполнить анкеты можно 
до 11 июня. Победителям народ-
ного голосования дадут премии 
10 тысяч рублей и дипломы.

Чтобы проголосовать, нужно 
назвать лучших в пяти но-
минациях: «Лучший детский 
врач», «Лучший взрослый 
врач», «Лучший врач скорой 
медицинской помощи», «Луч-
ший врач-стоматолог», «Луч-
шая медицинская сестра». 

Специальных анкет не 
нужно: просто напишите на-
звания категорий и напротив 
— фамилии и имена докто-
ров (одна номинация — одна 
фамилия).

АНКЕТЫ ОПУСТИТЕ В ЯЩИКИ 
В ФОЙЕ ПО АДРЕСАМ:

 Взрослая поликлиника (ул. 
О.Кошевого, 4)

 Детская поликлиника (ул. 
Энгельса, 35)

 С т о м а т о л о г и я  ( у л . 
К.Либкнехта, 58)

 Администрация городско-
го округа Ревда (ул. Цветни-
ков, 21)

 Управление пенсионного 
фонда в Ревде и Дегтярске (ул. 
Цветников, 37) 

 «Остров доброй надежды» 
(ул. М.Горького, 40)

Также можно отправить 
электронное письмо по почте 
mamedova2611@yandex.ru.

В сообщении администра-
ции не указано, что нельзя 
называть врачей из частных 
клиник, однако в конкур-
се всегда побеждают только 
медики-бюджетники. В про-
шлом году лучшими призна-
ны Елена Мостовая, участко-
вый врач-педиатр; Ольга Лен-
кова, врач-кардиолог; Виктор 
Зобнин, врач реаниматолог-
анестезиолог; Филипп Сагат-
ских, стоматолог; Наталья 
Чистякова, медсестра. Зоб-
нина, отметим, награждали 
четыре раза.

В России отменят плату
за звонки на межгород
с таксофонов

С 1 июня со всех таксофонов (в 
Ревде их восемь, в основном, 
в поселках) можно будет бес-
платно звонить в другие горо-
да России. Можно позвонить 
родственникам и друзьям, а 
можно — в больницу или в ми-
нистерство в Москве. Главное: 
знать код города абонента.

В Ревде два таксофона уста-
новлены в городе и по одно-
му в шести населенных пун-
ктах — Гусевке, Ледянке, Ма-
риинске, Краснояре, Кунгурке 
и Крылатовском. Как сообща-
ет руководитель пресс-службы 
компании «Ростелеком» в Ека-
теринбурге София Вжесин-
ская, еще с начала 2018 года от-
менена плата за местные вы-
зовы с таксофонов на стацио-
нарные телефоны в пределах 
города и сельской местности. 
А с начала этого года стали 
бесплатными звонки с таксо-
фонов на любые стационарные 
телефоны по всей Свердлов-
ской области. К тому же, так-
софоны способны принимать 
входящие вызовы, у каждого 

свой номер. Мы проверили — 
работает (см. список внизу).

А вот чтобы позвонить на 
мобильный телефон или в 
другой регион России, нужно 
купить таксофонную карту 
в офисах «Ростелекома» или 
почтовых отделениях. Карта 
стоит 50 и 100 рублей. Опла-
та звонка на мобильный те-
лефон зависит от удаленно-
сти вызываемого абонента.

В первую очередь таксофо-
ны выполняют социальную 
функцию. Звонки поступают 
в экстренные оперативные 
службы — скорую помощь, 
полицию, противопожарную 
службу, антитеррор.

На территории Свердлов-
ской области работает 1 844 
таксофона универсальной ус-
луги связи, из них по прово-
дной связи подключено 1146, 
по GSM — 313 и по спутни-
ку — 385. Жители Свердлов-
ской области с начала 2019 го-
да проговорили по таксофо-
нам более 97 тысяч бесплат-
ных минут.

АДРЕСА ТАКСОФОНОВ И ИХ НОМЕРА В РЕВДЕ И ПОСЕЛЕНИЯХ
 Ревда, ул. Есенина, 1 .........(8-34397) 5-13-52 (пока в ремонте) 
 Ревда, ул. Мира, 50 ............................................ (8-343-97) 3-39-72  
 Гусевка, ул. Дорожная, 23 ................................(8-343970 3-52-49
 Ледянка, ул. Ледянка, 5 .................................... (8-34397) 3-33-31
 Крылатовский, ул. Кунгурская, 42 ................ (8-34397) 3-43-32
 Кунгурка, ул. Жукова, 30 ...................................(8-34397) 6-82-17
 Мариинск, ул. Мичурина, 1 ............................. (8-34397) 6-02-22
 Краснояр, ул. Рабочая, 38 ................................. (8-34397) 3-58-58

КАК ПОМОЧЬ
Помочь семье можно, перечислив любую сумму на карту Сбер-
банка. Привязана к номеру телефона Валентины Анатольев-
ны Мамаевой: +7-953-381-72-65. Также можно помочь вещами, в 
том числе нужна детская обувь. Размер одежды: женская 44-
46, мужская 52-54, девичья 38-40, детская (мальчики) 116-122, 98-
104. Размер обуви: Лера — 35-36, мальчики — 29-30, 25-26. Адрес 
для передачи вещей, одежды, обуви: ул. Демьяна Бедного, 62 
(сестра Ирина).

Фото Валентины Пермяковой

Сейчас дом от мародеров охраняет пес. Его спасли, вынесли из дыма. К счастью, живы все.
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Жители и чиновники 
поговорили о мусоре
Но так ни до чего и не договорились. 
Поэтому остались недовольны друг 
другом
Областная прокуратура иници-
ировала обсуждение на местах 
вопросы по вывозу мусора и на-
числений за эту услугу. В Ревде 
разговор состоялся утром 28 
мая в муниципальном конфе-
ренц-зале. Совещаться пришли, 
в основном, пенсионеры (те, кто 
моложе, в это время на работе). 
Люди не стеснялись в выра-
жениях. Однако переубедить 
чиновников не смогли.

На встречу с чиновниками 
пришли общественники, жи-
тели частных домов и садо-
водческих товариществ. Тон 
задавал председатель органи-
зации «Объединение советов 
многоквартирных домов» Сер-
гей Калашников. Он требовал 
объяснить законность начис-
лений: поскольку убежден, что 
нормативы накопления, исхо-
дя из которых рассчитывают 
тариф, в Ревде неправильные.

Первый замглавы Алек-
сандр Краев объяснял Ка-
лашникову: нормативы нако-
пления поданы администра-
цией в Региональную энер-
гетическую комиссию в 2016 
году по замерам 2013-го года 
(замеряли, сколько мусора 
выкидывают люди в четырех 
районах города зимой и ле-
том). Законодатель разрешил 
применять их в течение пя-
ти лет. Так что все правиль-
но — сроки еще не истекли. 
Ну а сам тариф сейчас уста-
навливает РЭК.

— Мы все постановления 
отправляем на экспертизу в 
прокуратуру, — подчеркну-
ла начальник отдела охраны 
окружающей среды и благоу-
стройства Марина Натфулли-
на. — Если бы это на тот пе-
риод было противозаконно, 
нам бы выставили протест. 
До 1 января 2019 года у нас 
норматив был выше, чем при-
нятый сегодня на всей терри-
тории Свердловской области. 
Если нормативы, как вы гово-
рите, завышены, то тогда по-

чему объемы мусора увели-
чились? Норматив утвержден 
для всех городов области, за 
исключением Екатеринбурга.

Сергей Калашников на 
все это заявил, что пришел 
на эту встречу лишь с тем, 
чтобы услышать, что город-
ские власти в свое время все 
сделали правильно. Но похо-
же доводы чиновников его не 
убедили.     

К р о м е К а л а ш н и к о в а , 
пришли и другие люди. Так, 
садовод из СОТ «Надежда» на 
улице Металлистов посчита-
ла, что за 205 домов нужно за-
платить 14 тысяч рублей, а 
она за месяц выкинула всего 
8 кг мусора и не понимает, за 
что надо платить такие день-
жищи. На это Марина Нат-
фуллина отвечала, что надо 
составить протокол разногла-
сий с регоператором, где из-
ложить приемлемые для са-
доводов условия. 

А что, если регоператор со-
всем не вывозит мусор? Алек-
сандр Краев заявил, что раз 
услуга не оказана, ее можно 
не оплачивать. Но сначала 
надо подать письменное за-
явление на перерасчет рег-
оператору. Также ранее эко-
лог Марина Натфуллина рас-
сказала, что «Экосервис» не 
справляется с вывозом му-
сора своими силами (после 
ухода с рынка недовольной 
системой расчетов «Спецав-
тобазы») и регоператору по-
слано письмо с требованием 
наладить работу. Вот почему 
баки стоят переполненными.

Если и вас тревожит «му-
сорный» вопрос, обращайтесь 
лично к ООО «ТБО “Экосер-
вис”» с требованием своев-
ременного вывоза мусора по 
следующим телефонам: 8-800-
100-89-54 — многоканальный 
телефон; 8-3439-622-422 — об-
щий телефон; 8-982-613-77-76 – 
представитель регионально-
го оператора в Ревде — Гре-
чук Эдуард Алексеевич. 

Ревда переходит на цифровое ТВ. 
Что надо знать
Как переключить свой старый телевизор на новый формат 
вещания и сколько это стоит

С 3 июня в России полностью от-
ключат аналоговое телевидение. И 
Ревда, и Свердловская область пе-
реходят на цифровое телевещание. 
Несведущему человеку разобрать-
ся в этих вопросах сложно. Поэтому 
по распоряжению правительства 
Свердловской области, мэрия сна-
рядила волонтеров, которые уже 
три месяца ездят по нашему округу. 
И помогают горожанам, особенно 
пожилым, разобраться с новыми 
правилами и оборудованием.

 ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
Это новый режим передачи теле-
визионного сигнала на двадцати 
федеральных каналах. Благода-
ря ему телевизор будет показы-
вать одинаково хорошо, где бы 
вы ни находились: в городе, селе, 
на даче. Обратите внимание: ес-
ли у вас спутниковое или кабель-
ное ТВ, для вас ничего не изме-
нится. Если же вы смотрели теле-
видение «от антенны», то с 3 ию-
ня не сможете это делать (вместо 
этого вы увидите заставку с кар-
тинкой, в которой будет написа-
но, куда нужно обратиться, что-
бы установить приставку, полу-
чить субсидию и т.д.). 

 КАК ЖЕ БЫТЬ? 
Нужно переключиться на новый 
формат вещания. Если телевизор 
новый, нужно настроить его на 
прием цифрового сигнала. Чтобы 
ваш старый телевизор принимал 
«цифру», нужно или поменять его 
на новый, или купить специаль-
ную приставку.

 КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У МЕНЯ 
 АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ? 
Это так, если у логотипов кана-
лов, которые вы смотрите, есть 
литера «А». РТРС (компания, ко-
торая переводит Россию на «циф-
ру»), маркирует так «Первый ка-

нал», «Россию 1», НТВ, 5 Канал, 
Рен-ТВ и СТС. В цифровой вер-
сии литеры нет. 

 СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?  
Переключение режимов вещания 
бесплатно, в том числе бесплатна 
и помощь волонтеров по настрой-
ке оборудования. В некоторых го-
родах под видом подключения 
цифрового вещания продают ус-
луги провайдеров кабельного ТВ: 
будьте внимательны. Кстати, це-
на на телевизоры нового формата 
начинается от 6800 рублей (дан-
ные: РТРС).

 В РЕВДЕ ЭТО ТОЧНО РАБОТАЕТ? 
Да, на Среднем Урале действу-
ет 66 башен цифрового вещания. 
Они охватывают 98% населенных 
пунктов региона. 

 ПРИСТАВКА ДОРОГАЯ? 
Вам нужна приставка формата 
DVB-T2. В Ревде цена на нее на-
чинается от тысячи рублей, и ее 
можно найти в наших магази-
нах. Обратите внимание: малоо-
беспеченным жителям положе-
на компенсация затрат на покуп-
ку приставки. Правительство ре-
гиона предусмотрело в бюджете 

136,4 миллиона рублей на эти це-
ли. Максимальный размер ком-
пенсации составляет максимум 
2700 рублей в зоне охвата цифро-
вого вещания (на приобретение 
приставки и антенны). Это Рев-
да, Гусевка, Крылатовский, Ле-
дянка, Кунгурка и Емелино. Ес-
ли вы живете в Мариинске или 
Краснояре, вам положено мак-
симум 6000 рублей (затраты на 
приобретение комплекта спутни-
кового оборудования и его уста-
новку). Для получения этих вы-
плат нужно обратиться в Управ-
ление социальной политики (ул. 
Чехова, 23, кабинеты №15, 18, те-
лефон 3-01-94).

 У МЕНЯ КАБЕЛЬНОЕ. ХОЧУ 
 СМОТРЕТЬ ТВ БЕСПЛАТНО. МОЖНО? 
Да. Практически все многоэтажки 
Ревды оснащены системами кол-
лективного приема телевидения, 
которые позволят вам вернуться 
на бесплатное телевещание. Ес-
ли в вашем доме такой системы 
нет, можно обратиться в управля-
ющую компанию с заявкой на ее 
монтаж или приведение в поря-
док. Дальше: по той же схеме, на-
страиваете новый телевизор или 
покупаете приставку для старого.

КТО ГОВОРИЛ С ЛЮДЬМИ
Прием вели первый замглавы Александр Краев, представитель регио-
нального оператора в Ревде «ТБО “Экосервис”» Эдуард Гречук, депутат и 
директор «Антека» Александр Томилов, начальник отдела охраны окружа-
ющей среды в администрации Марина Натфуллина, старший помощник 
прокурора Ревды Ольга Кутькова, представитель Роспотребнадзора 
Анастасия Никифорова, представители управляющих компаний. 

— По моему глубокому убеждению, чем дальше шагает прогресс, чем 
больше появляется новых продуктов, новой упаковки, тем больше 
становится мусора. До того, как начал работать регоператор, нормативы 
были выше, чем сегодня утверждены в среднем по Свердловской 
области. Да, выросла цена. Но не мы формировали эту цену.

Александр Краев, первый замглавы

Материалы предоставлены информагентством «Все новости»

Фото Татьяны Замятиной

Волонтерский корпус Свердловской области по поэтапному переходу на цифровое эфирное вещание зарабо-
тал в марте. 25 мая в Екатеринбурге волонтеры отправили в небо 22 «цифровых» воздушных змея. Так Сверд-
ловская область присоединилась к флешмобу, посвященному переходу на цифровое телевещание. Директор 
департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин заверяет: Свердловская область 
готова к переходу на цифровое телевещание. 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Областная
• Номер 8-800-250-89-60
• Работает по будням с 9 до 18 часов
• С 3 по 16 июня номер будет доступен и по будням, и в выходные с 8 до 20 часов
О чем спрашивать операторов:
• О мерах адресной поддержки социально-незащищенных граждан для приоб-
ретения оборудования для приема цифрового эфирного вещания
• О подключении спутникового приемного оборудования гражданам, проживающим 
вне зоны цифрового эфирного вещания (в Ревде это села Мариинск и Краснояр)
• О помощи волонтеров в настройке и подключении оборудования цифрового 
эфирного вещания.
Федеральная
По оборудованию, его настройке: 8-800-220-20-02 (РТРС).
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Представляете, за девять месяцев 
12-летняя Яна выступила в десяти 
турнирах по карате Кекусинкай и 
стала чемпионкой Свердловской 
и Тюменской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, по-
бедительницей первенства и Кубка 
России. А в середине мая выиграла 
титул чемпиона Европы в весовой 
категории до 40 кг.

Соревнования проходили 17-20 мая 
в Берлине, в них участвовали 600 
бойцов из 27 стран. Свердловскую 
область в сборной России пред-
ставляли наша Яна и екатерин-
бурженка Ольга Матвеева, кото-
рая, к сожалению, потерпела по-
ражение в первом же бою. А вос-
питанница заслуженного масте-
ра спорта России Евгения Мам-
ро победила всех своих соперниц. 
При том, что все они были гораз-
до выше нее.

В категории Яны было 14 
спортсменок, все — победитель-
ницы национальных первенств: 
болгары, украинцы, белорусы, 

венгры, представители России 
из других федераций Кекусин-
кай.

По словам Евгения Мамро, 
два первых боя не состоялось 
из-за неявки спортсменок из 
Польши и Голландии. Осталось 
два поединка. Самый трудный 
и важный — полуфинальный 
бой против соотечественницы 
из Краснодара.

— Бой продлился два раун-
да, как итог три голоса против 
одного в пользу Яны, — расска-
зывает Евгений Мамро. — И вот 
мы уже в финале с соперницей 
из Болгарии. Этот бой оказался 
непростым. Судьи с первого ра-
унда пытались тянуть болгар-
скую спортсменку к ничейному 
результату. Хотя было видно по 
бою, что Яна доминирует над со-
перницей. После второго раунда 
рефери присоединяется к двум 
боковым судьям и победу отда-
ют Яне. Это спортсменка, кото-
рая будет драться до конца. Она 
очень упертая, знает, чего хочет, 
и понимает ответственность пе-
ред теми, кто в нее верит и дает 
знания — это тренер, родители, 

команда. Если Яна выходит на 
татами, я уверен, что она выхо-
дит победить!

Яна добавляет: высокую спорт-
сменку пришлось закружить, из-
мотать, выдерживая дистанцию, 
чтобы не пропустить удар. Та-
кую тактику они избрали с на-
ставником.

— В финале была соперни-
ца из Болгарии. Она тоже была 
выше. Бой был равный, но уже 
в первом раунде победу можно 
было бы отдать мне, — говорит 
Яна. — Мне говорили потом, что 
я смотрелась лучше. Почему-то 
судьи были на ее стороне. Дали 
дополнительное время. Победу 
отдали мне. Сразу подумала о 
маме и папе. Они же пережива-
ли за меня.

У Полины и Евгения Курум-
баевых трое детей. Старшая 
дочь Елена занимается плавани-
ем — кандидат в мастера спор-
та, Яна — средняя, младший 
Ефим тоже занимается плава-
нием, недавно присвоен второй 
юношеский разряд. Изначально 
мама привела трехлетнюю Яну 
в танцевальную студию Екате-

рины Ступы. Параллельно за-
нимались гимнастикой. Мама с 
папой рассуждали: что она вы-
берет?

— Как-то на одном из город-
ских праздников мы гуляли по 
площади Победы, и там с пока-
зательной программой выступа-
ли ученики Евгения Мамро, — 
рассказывает Полина Курумба-
ева. — Яна это увидела и сказа-
ла: я хочу туда ходить! Я первое 
время была против. Ну как же, 
девочка — и такой жесткий вид 
спорта! Но с шести лет Яна ста-
ла посещать еще и занятия ка-
рате. В итоге из трех направле-
ний она выбрала карате. Появи-
лись синяки на теле, шишки. А 
на первые ее соревнования я да-
же не могла смотреть. Сейчас по 
возможности вместе ездим на 
все ее турниры.

— А мне не страшно бы-
ло, — прибавляет Яна. — Сна-
чала, конечно, приходилось тер-
петь боль, а сейчас к этому уже 
привыкла. А первые соревнова-
ния… Наверное, были уже через 
несколько месяцев, ну так, меж-
ду собой сначала. Победила! По-

том и проигрывала, конечно. Все 
бои были сложные, не бывает 
же слабых соперников. Конечно, 
волнуюсь, когда выхожу на бой. 
Но все это сдерживаю.

Как говорит мама спортсмен-
ки, за турниром они наблюдали 
по интернету всей семьей и род-
ственниками. Очень нервнича-
ли и болели за Яну.

Чемпионка Европы призна-
лась по секрету, что сейчас меч-
тает стать тренером и одновре-
менно парикмахером, как мама. 
Но еще есть время подумать.

— А в спорте хочу стать чем-
пионкой мира, неоднократной. 
Знаю, что это очень сложно. Мои 
успехи голову нисколько не кру-
жат, как вы спрашиваете. Нас же 
тренеры тоже учат сдерживать… 
эмоции, что ли. Евгений Влади-
мирович же очень строгий, и в 
этом отношении тоже. Учусь хо-
рошо, но времени иногда на все 
не хватает. Все бегом. Евгений 
Владимирович всегда просит по-
казать дневники. Он проверяет 
нашу успеваемость в школе и 
дисциплину.

«Хочу стать тренером и парикмахером»
12-летняя ревдинка Яна Курумбаева выиграла титул чемпиона Европы по карате

Фото из архива Яны Курумбаевой

Яна была в Берлине и вообще за границей впервые. Рассказывает об увиденном: там со-
хранилась историческая часть, очень красиво. Посетили Рейхстаг, кафедральный собор, 
Бранденбургские ворота, Александерплац, мемориал Павшим советским воинам.

Фото из архива Яны Курумбаевой

Евгений Мамро благодарит некоммерческий фонд «Достойным — лучшее» в лице директора Татьяны Медведевой за фи-
нансовую помощь.

Фото из архива Яны Курумбаевой

На подиуме наша Яна была самой маленькой. Но стояла 
выше всех!

Фото Валентины Пермяковой

Полина Курумбаева, мама: «Всегда переживаем, когда она выходит на татами. Когда Яна была 
в Берлине, наш папа был в командировке. Когда с ним созванивались, он так пережевал за 
Яну, что, говорит, даже руки тряслись».
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Пограничники водрузили знамя своих войск на Лысой горе
А мэрия сообщила, что столб, который они поставили без разрешения, могут убрать
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Мэрия Ревды пообещала провести 
проверку земельного законо-
дательства и «решить вопрос о 
демонтаже» пограничного столба, 
который в мае поставили на Лысой 
горе члены пограничного братства. 
Ветераны, однако, к этому не го-
товы: и чтобы упрочить позиции 
своей постройки, они подняли над 
нею свой флаг.

На бетонированной площадке 
здесь — красно-зеленый столб, 
мраморная табличка с надпи-
сью «Воинам-пограничникам» 
и с цитатой Юрия Андропова 
(председателя КГБ СССР и ген-
сека КПСС): «Не каждому дано 
право ходить по последним ме-
трам родной земли».

В течение месяца над памят-
ником работали Сергей Савин-
цев, Андрей Копылов и Влади-
мир Туляков. Втроем, больше 
никто не помогал. Сколько они 
рейсов сделали на своих авто-
мобилях на вершину горы, при-
возя стройматериалы, и сами не 
знают, говорят — много. Рабо-
тать приходилось иногда с утра 
до позднего вечера. И вот дело 
сделано. Красиво и основатель-
но памятник стоит на Лысой го-
ре. Правда, городские власти по-
считали установку этого соору-
жения незаконной — и, скорее 
всего, его снесут. Как незакон-
ную постройку на муниципаль-
ной земле. Об этом нам сообщил 

первый замглавы Ревды Алек-
сандр Краев.

Почему же пограничники не 
получили разрешения?

— Так в нашей администра-
ции официально же ничего сра-
зу не получишь, — рассуждает 
Владимир Туляков. — Я участок 
земли уже пять лет не могу по-
лучить. Мы же сначала на горе 
прибрали территорию и вывезли 

больше двадцати больших меш-
ков мусора. Так это не весь еще. 
Пытались стереть надписи на 
камнях — не получилось.

Ответ пограничников перво-
му заместителю главы админи-
страции Ревды Александру Кра-
еву у них один — пусть попробу-
ют убрать памятник! За него же 
столько людей вступится!

Это правда: новость в соцсе-

тях о возможном сносе столба 
приняли в штыки. Если резюми-
ровать полсотни комментариев: 
ревдинцы призывают чиновни-
ков и пограничников как-нибудь 
договориться. Потому что на 
вершине горы действительно 
стало чисто и красиво.

Мы с ветеранами стоим у па-
мятника. Сергей Савинцев пока-
зывает на частные дома, заборы 

которых упираются прямо в во-
ду Ревдинского пруда:

— Вот нас обвиняют в захва-
те земли, а это не захват земли 
в водоохранной зоне, а почему 
их хозяев не наказывают? Если 
прокатиться до Промкомбината 
и Совхоза, то все заборы так сто-
ят до самой воды.

— Советский герб мне друг 
выслал из Таганрога, табличку 
заказал в Каменске-Уральском, 
у нас в городе только одни по-
хоронные делать умеют, — раз-
водит руками Владимир Туля-
ков. — Я не вандал памятни-
ки рушить, пусть тогда город-
ские власти разрушают, раз хо-
тят. Пусть штраф выписывают, 
мы заплатим. Кому мы плохо-то 
сделали? Все сделали на свои 
деньги.

Знамя на вершине горы вече-
ром 27 мая водрузили ветераны-
пограничники из общественно-
го сообщества «Стражи границ». 
Поднял его Евгений Бугаков. Он 
рассказывает о себе:

— Служил на Камчатке в 
1997-1999 годах, служилось, как 
и всем тогда — весело. Режим и 
служба, особо же не заскучаешь 
на заставе. Один день в неделю 
выходной. Если не попал на ка-
кие-нибудь занятия или не под-
няли по тревоге. Воспоминания 
приятные от службы остались. 
Но долго без отпуска. От армии 
взял, что хотел. Пришел домой 
красиво, по всей форме, старшим 
сержантом. Да все понравилось. 
Для этого и уходил в армию.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Утром 28 мая на аллее Интернацио-
налистов принимали поздравления 
ветераны-пограничники. Церемо-
ния началась с парада — ветераны 
и военно-патриотические отряды 
прошествовали по аллее с флагами 
России, Ревды, пограничной служ-
бы. Их подняли командир военно-
патриотического отряда «Тайфун» 
Дмитрий Холкин, участник боевых 
действий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе сержант запаса 
пограничных войск Игорь Малыгин 
и ветеран пограничных войск Фе-
дор Дрягин.

— Здорово и замечательно, что 
президент перевел пограничные 
войска на постоянную службу, — 
сказала в своем поздравлении 
заместитель главы Ревды Евге-
ния Войт. — Сейчас в эти войска 
принимают только профессио-
налов, потому что охранять го-
сударственную границу — это 
удел профессионалов — сильных, 
мужественных и верных сынов и 
дочерей нашего Отечества. Пото-
му что граница нашего государ-
ства — это оплот спокойствия жи-
телей все нашей могучей стра-
ны. Все ветераны пограничных 
войск — пример мужества, люб-
ви к своей Родине и честного вы-
полнения долга настоящего муж-
чины и солдата. 

Евгения Войт вручила благо-
дарственное письмо от админи-
страции организации погранич-
ных войск «Стражи границ». Ме-
далью «30 лет вывода войск из 
Афганистана» наградили Сер-
гея Апкаликова, медали «100 лет 
пограничным войскам» (юбилей 
отмечали год назад) получили 
Игорь Малыгин и Антон Пусто-
валов.

Благодарственные письма 
вручили Алексею Абрамову, 
Александру Данилову, Алексан-
дру Рыжанкову, Олегу Шумских. 
Школа №3 поблагодарила Евге-
ния Бугакова, Евгения Высоко-
вских и Олега Карева за боль-
шой вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание подростков 
и помощь в проведении учебных 
сборов.

Поздрави ли погранични-
ков артисты Дворца культуры 
и даже оператор телекомпании 
«Единство» — Вадим Макаров. 
Он служил в погранвойсках, поэ-
тому надел форму и спел вместе 
с Ольгой Бушмаковой.

В завершении митинга погра-
ничники почтили минутой мол-
чания память погибших това-
рищей и возложили к памятни-
ку воинам-интернационалистам 
красные гвоздики. А затем от-
правились в парк ДК, где поса-
дили ивы, купленные СУМЗом 
в рамках акции «Миллиард де-
ревьев». 

ЕВГЕНИЯ ТОРЖЕВСКОГО ПРИЗВАЛИ ОСЕНЬЮ 
1979 ГОДА. ОН УШЕЛ ВМЕСТЕ С НЕМЕЦКОЙ ОВ-
ЧАРКОЙ ГРИФОМ. Готовил пса специально для 
службы. Учебная часть была в Биробиджане, 
откуда ревдинца отправили на погранзаста-
ву. Вспоминает: тогда были напряженные от-
ношения с Китаем. 

— В мое время каждый парень мечтал слу-
жить в армии, — вспоминает ревдинец. — Ес-
ли не отслужил, то на тебя уже по-другому 
смотрели. И чем сложнее был участок, тем 
больше нам туда хотелось. Граница — хо-
рошая школа жизни. Меня служба там нау-
чила дружить, помогать другим и быть вер-
ным присяге.

После службы Евгений вернулся домой. 
Выучился на механика, работал на РММЗ. 
С сослуживцами до сих поддерживают об-
щение и в социальных сетях, и в реальной 
жизни.

Фото Юрия Шарова

Сергей Савинцев, Андрей Копылов и Владимир Туляков — авторы этого памятника. Они не согласовали свой 
проект в мэрии. Потому что посчитали, что им не пойдут навстречу. 

«Я горд, что служил 
в погранвойсках»
Ветераны-пограничники приняли 
поздравления от властей и получили 
заслуженные награды

ДОМ, СЕМЬЯ И РАБОТА — ЭТИМ ЖИВЕТ 
42-ЛЕТНИЙ ЕВГЕНИЙ ВЫСОКОВСКИХ, КО-
ТОРЫЙ ДВА ГОДА ОТСЛУЖИЛ В ПОГРАН-
ВОЙСКАХ. Призвали его в 1995 году. Де-
душки Евгения — участники Великой 
Отечественной войны, отец служил в 
ракетных войсках, а дядя выбрал ка-
рьеру военного. 

— Я горд, что служил в погранвой-
сках, — рассказывает Евгений. — Ар-
мия научила меня самостоятельности, 
из пацана сделала мужчину. Остаться 
хотел, но нужен был дома. Сами пони-
маете, девяностые. 

Служил на границе с Японией. Го-
ворит, что два года прошли спокой-
но. Сейчас работает в газовой компа-
нии, состоит в организации «Стражи 
границ», занимается патриотическим 
воспитанием в школах и растит двух 
сыновей

— Хочу, чтобы мои дети служили, 
— говорит Евгений. — Хочу им пред-
ложить пойти в военное училище. Во-
енно-патриотическое воспитание сей-
час очень важно, потому что подрост-
ки не интересуются историей страны, 
не хотят в армию. Мы стараемся при-
вить им уважение и любовь к Родине. 

Фото Ксении Какшиной

Фото Ксении Какшиной
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Ревдинцы подали одиннадцать жалоб депутатам-
справороссам
Александр Юланов и Юрий Оносов приехали из Екатеринбурга и два часа слушали людей
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Еще до начала приема де-
путатов от «Справедливой 
России» двух уровней у две-
рей редакции собралась 
очередь. Как только Алек-
сандр Юланов снял курт-
ку и вместе с помощницей 
Мариной расположился в 
конференц-зале редакции, 
потянулись люди. Выслуши-
вать обращения Юланову по-
могал депутат гордумы, его 
однопартиец Юрий Оносов 
(юрист по профессии).

Большинство обращений и 
жалоб поступило на некаче-
ственные жилищно-комму-
нальные услуги и ремонт 
многоквартирных домов.

Так, например, житель-
ница Совхоза Ольга Власо-
ва пожаловалась на проте-
кающую крышу своего до-
ма и давно неремонтиро-
ванный подъезд. По ее мне-
нию, управляющая компа-
ния «Петровские дачи», не-
смотря на заявку, никакие 
меры не принимает. Кста-
ти, руководит этой компа-
нией депутат ревдинской 
думы Антон Золин.

У пенсионерки Нины 
Корневой не решается про-
блема с предоставлением 
льготы по оплате жилья. 
Ревдинка Ольга Винокуро-
ва пожаловалась на отсут-
ствие дороги к выделен-
ным земельным участкам 
на Гусевке. Люди не могут 
начать строительство сво-
их домов из-за отсутствия 
подъездных путей.

— Сейчас там появи-

лось электричество, — 
рассуждает Ольга Вино-
курова. — Мы готовы на-
чать строительство, но не-
возможно подвезти строи-
тельные материалы. Хоть 
бы все эти разбитые дороги 
просто щебнем засыпали.

Точно с такой же про-
блемой пришел Лев Ер-
шов. Их многодетной се-
мье выделили участок в 

2015 году в старой части го-
рода — на бывших лыж-
ных трассах, старом Биат-
лоне. Строительство они 
не могут начать — не по-
добраться к участку, там 
нет дороги.

— Гд е - т о под ъ е з д ы 
есть, а где-то нет ниче-
го, — говорит Лев. — Надо 
же материалы подвозить. 
Да хотя бы просто прогре-

сти дорогу бульдозером и 
все. Мы же с соседями не 
можем сами это сделать — 
вдруг нарушим чьи-то гра-
ницы землеустройства. Хо-
тели начать строиться в 
этом году. Электричество 
к нам уже подведено.

У Василия Говорухи-
на другая напасть — ему 
грозят штрафами за пар-
ковку на газоне в его дво-

ре на улице Павла Зыкина, 
46. Причем, говорит, рядом 
с его машиной стоят дру-
гие автомобили и никаких 
санкций к их хозяевам не 
применяют.

— Вот предлагают жи-
телям самим парковки об-
устраивать, — разводит 
руками Василий Василье-
вич. — Если бы я жил в 
своем доме, то давно бы 

это сделал. А здесь по-
пробуй договорись с сосе-
дями, особенно когда де-
ло касается денег на обу-
стройство.

С самым сложным и 
запутанным вопросом, по 
мнению Александра Юла-
нова, к депутатам пришла 
Рамзия Юсупова. Она жи-
вет в своем доме на улице 
Уральской. Одиннадцать 
лет назад женщина офор-
мила участок земли око-
ло своего дома в собствен-
ность.

Потом к этим десяти сот-
кам прирезала еще две. По 
ее мнению, этот неболь-
шой участок был бесхоз-
ный. Документы Росрее-
стра у нее на руках. Но ког-
да в соседний дом въеха-
ли новые соседи, началась 
земельная тяжба. В итоге 
по решению городского су-
да Рамзия Юсупова лиши-
лась права собственности 
вообще на всю свою землю.

— Ей будет оказана 
юридическая помощь и 
поддержка в решении ее 
непростого дела, — пообе-
щал Александр Юланов.

В июле депутаты снова 
приедут в Ревду и отчита-
ются о действиях, выпол-
ненных по обращениям го-
рожан. Следите за анонса-
ми.

Приемы избирателей 
народными избранника-
ми от партии «Справедли-
вая Россия» начались в ок-
тябре прошлого года. Пер-
выми людей принимали 
депутаты ревдинской ду-
мы Юрий Оносов и Андрей 
Минин.

Фото Валентины Пермяковой

Одновременно с депутатским приемом в редакции проходило собрание правления «Объединения советов многоквартирных 
домов». Александр Юланов и Юрий Оносов обсудили с общественниками злободневные вопросы расчета, утверждения 
и применения нормативов накопления твердых бытовых отходов, расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Желательно с опытом работы.
Обращаться по адресу: ул. О.Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

Аптека ООО «Вегур» требуется

ФАРМАЦЕВТ

ÏÅÊÀÐÈ
Ãðàôèê 2/2,

ç/ï 25000-45000 ðóá.

Ìàãàçèíó «Äîì Õëåáà»
òðåáóþòñÿ

8 (922) 181-61-40

Крупной частной охранной организации «Альтаир»

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (999) 568-27-02, 8 (922) 021-70-32

Официальное трудоустройство. Зарплата достойная. 
Возможны подработки. По результатам работы действует 
система поощрений. Работа на дневных и суточных внутри-
объектовых постах (мониторная, линия касс, служебный 
вход, складская зона). График работы обсуждается при 
собеседовании. Возможен вахтовый метод. Иногородним 
предоставляется место проживания. Из удобств для 
сотрудников имеются душевые, столовая, спортзал.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

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.

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

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

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

Без в/п, график 2/2, с 9.00 до 21.00,
зарплата 20 000 рублей.

8 (950) 64-556-08

В кондитерский магазин
«Мир сладостей» требуются

ПРОДАВЕЦЫ-
КАССИРЫ

Зарплата 
при собеседовании
Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз»
требуются

МАСТЕР
ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

ТРАКТОРИСТ
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УГМК и РМК выступили 
с заявлением по храму 
в Екатеринбурге
Спонсоры строительства хра-
ма во имя Святой Екатерины в 
Екатеринбурге, Уральская гор-
но-металлургическая компания 
(гендиректор Андрей Козицын) 
и Русская медная компания 
(владелец Игорь Алтушкин), 
выступили с официальным ком-
ментарием о ситуации вокруг 
идеи проекта. Текст размещен 
на официальном сайте УГМК. 
Из текста следует, что холдин-
ги не намерены вмешиваться 
в процесс выбора места для 
ожидаемого строительства и 
вообще никоим образом не пы-
таются влиять на происходящее 
в городе. А только ждут итогов 
референдума.

Цитата: «УГМК и РМК явля-
ются одними из соучредите-
лей Фонда св. Екатерины и 
выступают основными инве-
сторами строительства собора 
Св. Екатерины в Екатеринбур-
ге. Участие компаний в этом 
проекте заключается исклю-
чительно в благотворитель-
ной финансовой помощи (…) 
УГМК и РМК ждут очередно-
го решения жителей Екате-
ринбурга, городских властей 
и Екатеринбургской епархии 
относительно такого места 
для возведения храма, кото-
рое устроит и успокоит всех».

Ранее ВЦИОМ опросил 
жителей Екатеринбурга на 
тему грядущего строитель-
ства. Большинство опро-
шенных (74%) назвали пло-
щадку у драмтеатра неудач-
ной. После этого губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев признал, что 
это была плохая идея — ста-
вить в сквере у театра храм. 

Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, в свою 
очередь, отметил, что опрос 
ВЦИОМ ничего не решает, и 
нужно подождать итогов ре-
ферендума.

По данным на утро 27 мая, 
в мэрию Екатеринбурга по-
ступило 8226 обращений го-
рожан с предложениями о 
возможных площадках для 
строительства собора. При-
мерно половина из них обра-
ботаны. Опрос продолжает-
ся до 29 мая на сайте адми-
нистрации города.

Тем временем по пово-
ду ситуации в Екатеринбур-
ге высказался митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл.  Он призвал 
всех православных молить-
ся, «чтобы противостоять той 
силе, которая пытается рас-
колоть русский народ»:

— Сегодня перед Церко-
вью — вызов. Этот вызов 
прогремел из Екатеринбур-
га. Как 100 лет назад прогре-
мели выстрелы и пролилась 
кровь святых Царственных 
страстотерпцев, — сказал 
архипастырь, отметив, что 
убийство Царской семьи по-
ложило начало геноциду рус-
ского народа.

По данным депутата ека-
теринбургской думы Кон-
стантина Кисилева, в мэрии 
создана рабочая группа, ку-
да вошли депутаты, обще-
ственники (их пятеро, боль-
ше всех), чиновники, пред-
ставители Епархии. РМК и 
УГМК приглашены, но отка-
зались от участия. Группа бу-
дет анализировать итоги ре-
ферендума.

«Этот храм будет жемчужиной села»
В Краснояре освятили купола и кресты церкви во имя Бориса и 
Глеба. Его строит меценат

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Благочинный Ревдинского района 
протоиерей Алексий (Сысков) освя-
тил купола и кресты строящегося 
в селе Краснояре храма во имя 
святых страстотерпцев князей Бо-
риса и Глеба. Это первые святые, 
которых канонизировала право-
славная церковь, их почитают как 
чудотворцев-целителей, народных 
заступников. Освящение и общая 
молитва верующих состоялась в 
полдень воскресенья, 26 мая.

— Мы все сейчас свидетели рож-
дения нового храма, будем мо-
литься, чтобы он века стоял, — 
сказал отец Алексий, — и напо-
минал нашим правнукам, что 
их предки были православными 
людьми. В Краснояре этот храм 
будет жемчужиной, которой мо-

жет позавидовать Екатеринбург. 
Здесь создается прекрасный бе-
локаменный храм во имя свя-
тых благоверных князей Бори-
са и Глеба.

На этой неделе купола и кре-
сты смонтируют, высота храма 
достигнет 35 метров. Спонсор 
строительства — житель Ревды, 
генеральный директор компа-
нии «Уралавтоматика инжини-
ринг» Глеб Черепанов. Его ини-
циативу поддержала Екатерин-
бургская епархия.

— При строительстве бывают 
трудности, но они, конечно, раз-
решаются, — отметил Глеб Че-
репанов. — Какая будет отдел-
ка внутри храма, мы пока еще 
не думали. Наверное, надо сра-
зу росписи сделать, чтобы опять 
строительные леса не ставить. 
Но — как владыка Кирилл (ми-
трополит Екатеринбургский и 

Верхотурский) скажет. Как та-
ковых окончательных сроков 
завершения строительства нет. 
Может быть, на будущий год об 
отделке и росписи думать бу-
дем. Это еще займет года два, 
наверное.

В 2015-м году, когда заложили 
фундамент, Черепанов говорил, 
что храм построят в 2017-м. Но 
экономическая ситуация внес-
ла свои коррективы.

В КРАСНОЯРЕ изначально было 
два храма: оба на улице Рабочей. 
Один стоял на берегу реки Пав-
лушки, второй — рядом с местным 
кладбищем. Храм у реки в 1930-е 
годы советская власть превратила 
в сельский клуб. Храм рядом с 
кладбищем сгорел и восстановле-
нию не подлежал.

Фото Юрия Шарова

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович)

Строительной компании ООО «Техпром» требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК
НА КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

HYUNDAI R170W-7 И CASE 570ST 
З/п от 45 000 руб. Командировки по Свердловской области.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Контактный телефон: 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ

ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности
III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

В кафе «Толстая креветка» требуются

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

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

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

ТОКАРЯ, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА

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.

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.
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Гороскоп  3-9 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
3-9 июня

Расписание намазов (молитв) 
31 мая — 6 июня

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша

31.05, ПТ 02:05 02:20 04:08 12:57 17:26 21:42 21:42 23:19

01.06, СБ 02:04 02:19 04:07 12:57 17:27 21:44 21:44 23:20

02.06, ВС 02:02 02:17 04:06 12:57 17:27 21:45 21:45 23:22

03.06, ПН 02:01 02:16 04:05 12:57 17:28 21:47 21:47 23:23

04.06, ВТ 02:00 02:15 04:04 12:57 17:28 21:48 21:48 23:25

05.06, СР 02:14 04:03 12:58 17:29 21:49 23:26

06.06, ЧТ 02:13 04:02 12:58 17:29 21:50 23:28

ОВЕН. Неделя может оказаться 
благоприятным временем для пере-
смотра системы ценностей, а также 
для претворения теории в практику. 
Старайтесь рассматривать дела с 
точки зрения дальней перспективы, 
не зацикливайтесь на мелочах. 
В среду возможны просчеты на 
работе, связанные не с вашей не-
компетентностью, а с усталостью.

ТЕЛЕЦ. В понедельник удачно сло-
жатся дела, связанные с оформле-
нием документов. Вам не помешает 
подумать о повышении своего про-
фессионального уровня, подучить 
язык или сходить на мастер-класс. 
Четверг — довольно удачное время 
для начала новых дел, откажитесь 
от некоторых старых стереотипов 
и взглядов.

БЛИЗНЕЦЫ. Кажется, насту-
пила пора считать себя баловнем 
судьбы. Нынче перед вами могут 
отступить даже самые сложные и 
практически невыполнимые зада-
чи. На этой неделе вы почувствуете, 
что любимы и желанны. Ждите 
нежных признаний и приятных по-
дарков. Хорошее время для начала 
путешествий. 

РАК. Ловите миг удачи и поста-
райтесь его удержать. Работайте на 
свой успех, в вашей карьере сейчас 
наступил очень ответственный 
период. Ваши профессиональные 
таланты обязательно заметят 
и оценят. Но опираться следует 
только на факты, да и те стоит пере-
проверить. В конце недели вас ждут 
гармония и понимание.

ЛЕВ. На этой неделе вероятны 
проблемы на работе, конфликты 
в коллективе. Постарайтесь сдер-
живать свои эмоции и равномерно 
распределять нагрузку. От ваших 
действий зависит успех работы в 
команде. Не взваливайте на себя 
большой объем работы, и, по воз-
можности, не давайте обещаний, 
вам их тяжело будет выполнить.

ДЕВА. При реализации своих идей 
действуйте решительно и быстро, 
при этом заручившись поддержкой 
коллег по работе. Не принимайте 
близко к сердцу сплетни и слухи и 
не передавайте их окружающим, 
так как можете поплатиться за 
искажение информации. В конце 
недели не берите на себя ответ-
ственность.

ВЕСЫ. На этой неделе вам предо-
ставится возможность проявить 
свои знания и изобретательность: 
может быть, кто-то обратится к вам 
за советом, а может быть, вы сами 
примете участие в чьей-нибудь 
судьбе. В понедельник наметьте 
все, что необходимо сделать на 
этой неделе, это позволит не тра-
тить время впустую.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас 
появится шанс максимально полно 
использовать свои возможности 
для завершения многих важных и 
ответственных дел. Именно в это 
время вам удастся соединить идеи 
с практикой, а мечты воплотить в 
реальность. Сейчас для вас особо 
важно партнерство в деловой и 
личной сферах.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
может быть поручена задача столь 
же сложная, сколь и почетная. 
Начинайте действовать сразу, не 
тратя времени на сомнения. В поне-
дельник удача будет сопутствовать 
вам, и ничто не помешает успешно 
завершить ранее начатое дело. В 
выходные лучше не слушать ничьих 
советов и поступать по-своему.

КОЗЕРОГ. Постепенно возрастает 
ваш авторитет, окружающие будут 
ждать от вас помощи и советов. 
Но постарайтесь не взваливать 
на свои плечи чужие проблемы. В 
среду вам может предстоять острая 
борьба. Выдержав эти испытания, 
вы сможете доказать себе и окру-
жающим, что имеете полное право 
на самостоятельность.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
придется изрядно потрудиться, 
дела будут продвигаться медлен-
но и со скрипом. Во вторник вам 
следует обратить внимание на свои 
недостатки и постараться их ис-
править, таким образом вы сможете 
избежать многих неприятностей. 
Четверг — благоприятный день для 
поездок и командировок.

РЫБЫ. Неделя может принести 
изменения в профессиональной 
сфере. Не исключен карьерный 
взлет, но вам придется действовать 
решительно. Не исключены кон-
фликты и разногласия с коллегами. 
Ваши планы и цели будут проходить 
проверку на жизнеспособность. В 
выходные дети порадуют вас сво-
ими успехами.

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

03.06, ПН
8:00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери 
его царицы Елены. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.06, СР
8:00 Божественная литургия. Отдание Пасхи. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

06.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

07.06, ПТ
08:00

Божественная литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Иоанна. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.06, СБ
08:00

Божественная литургия. Ап. от 70-ти Карпа. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

09.06, ВС

07:30 Малое освящение воды. Панихида. 

08:00 Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Вознесению Христову.

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

1 июня. Суббота
Начало: 11:00
СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ 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+

5 июня.Среда
Начало: 11:00
КОТ В САПОГАХ 6+

6 июня. Четверг
Начало: 10:30
МОРОЗКО 6+
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 
7+

7 июня. Пятница
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 10+

8 июня. Суббота
Начало: 18:00
КУРГАНСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ: 
«ОТЕЦ СЕРГИЙ» 16+

10 июня. Понедельник
Начало: 10:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ 7+

11 июня. Вторник
Начало: 10:30
ЗОЛУШКА 10+

31 мая. Пятница
Начало: 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТ-
СЯ 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+

5 июня. Среда
11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 
5+

6 июня. Четверг
11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ 5+
19:00
ART 16+

7 июня. Пятница
11:00
КАРЛИК НОС 6+

8 июня. Суббота
11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

10 июня. Понедельник
11:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

11 июня. Вторник
11:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

30 мая. Четверг
Библиотека имени Пушкина (М.Горького, 30)
Начало: 18.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ГЛАЗ ДРАКОНА», 
которую написала ревдинка Татьяна Плотникова 
под псевдонимом Клара Рутт. Вы сможете 
первыми увидеть книгу и задать вопрос 
писательнице. Вход свободный. 0+

1 июня. Суббота
Парк Дворца культуры. Начало: 11.00
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА КО ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Детей ждут батуты, аквагрим, мороженое, 
электрокары, гироскутеры и паровозик. 
Вход свободный. 0+

1 июня. Суббота
Дворец культуры. Начало: 15.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
ИГРАЮТ ПИАНИСТ АНДРЕЙ ГУГНИН 
И БОЛЬШОЙ ОРКЕСТР СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ 
В программе — первый фортепианный концерт 
Чайковского и хореографическая поэма «Вальс» 
Мориса Равеля в прочтении маэстро Алексея 
Доркина и Уральского филармонического 
оркестра. 
Билет: 200 рублей. 6+

2 июня. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 16.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
СТУДИИ «STAGE»
Билет: 200-250 рублей. 0+

8 июня. Суббота
РЦ «Кин-Дза-Дза». Начало: 18.00
СOVER-КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «САХАР»
На сцену выйдут руководитель проекта Илья 
Фаизов, победительницы проекта «Голос Ревды» 
Анастасия Неустроева, Елена Чупеева и многие 
другие молодые артисты. 
Вход свободный. 0+

6 июня. Четверг
Библиотека имени Пушкина (М.Горького, 30) 
Начало: 11.00
ФЕСТИВАЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА 
«О ПУШКИНЕ, О КНИГЕ, О ЛЮБВИ!»
Все желающие смогут прочесть любимые 
стихотворения великого поэта. 
Вход свободный. 0+

6 июня. Четверг
Библиотека имени Пушкина (М.Горького, 30)
Начало: 12.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОНОСПЕКТАКЛЬ 
«ПУШКИН. РОМАН С МУЗОЙ»
Программа концерта: воспоминания 
современников о Пушкине, записи поэта из его 
личных писем и дневников, романсы Глинки, 
Римского-Корсакова, Чайковского, Свиридова. 

30 МАЯ, 3-5 ИЮНЯ
Аладдин 3D, 6+ .............................15:15, 21:40
Аладдин 2D, 6+ ............................ 10:00, 16:25
Тайная жизнь домашних животных 
2  3D, 6+ .....................10:15, 11:55, 13:35, 20:00
Тайная жизнь домашних животных 2  
2D, 6+ .10:05, 12:20, 14:10, 15:50, 17:30, 18:45
Покемон. Детектив Пикачу 2D, 12+ . 22:55
Джон Уик 3  2D, 18+ .................................20:25
Годзилла-2 3D, 16+ .................................17:35
Годзилла-2 2D, 16+ ..........................................
................................... 11:45, 14:00, 20:55, 23:20
Гори, гори ясно 2D, 18+ 19:10, 00:00

31 МАЯ — 2 ИЮНЯ
Аладдин 3D, 6+ .............................15:15, 21:40
Аладдин 2D, 6+ ............................ 10:00, 18:20
Тайная жизнь домашних животных 2  
3D, 6+ ........................ 10:15, 11:55, 13:35, 17:35
Тайная жизнь домашних животных 2  
2D, 6+ .10:05, 12:20, 14:10, 15:50, 19:55, 20:40
Покемон. Детектив Пикачу 2D, 12+ ..16:25
Джон Уик 3  2D, 18+ ................................ 22:20
Годзилла-2 3D, 16+ .................................19:15
Годзилла-2 2D, 16+ ..........................................
....................................11:45, 14:00, 17:30, 23:20
Гори, гори ясно 2D, 18+ .............21:35, 00:00
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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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Грабли для пре-

зидента». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «90Rе. Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)
02.20 Х/ф «Гранчестер» (16+)
04.05 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

22.40 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

00.45 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 19.45 Мой парень R псих (16+)
10.45 «Малышка на миллион» (16+)
13.40 «Перемотка» (16+)
15.50 «Что скрывает ложь» (16+)
17.45 «Мой мальчик» (12+)
22.10 «Библиотекарь» (16+)
00.05 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
02.20 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
04.25 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)

08.20 «Духless 2» (16+)
10.35 «8 первых свиданий» (16+)
12.20 «Райские кущи» (16+)
14.30 «Не покидай меня» (12+)
16.30 «Олимпиус Инферно» (16+)
18.20 «Русалка» (16+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
00.25 «Приличные люди» (16+)
02.20 «Холодное танго» (16+)
04.30 «Каникулы президента» (16+)
06.20 «Не покидай меня» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (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, 00.10 Т/с «Тут» (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 Т/с Машина превращений (12+)
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 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)

07.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
08.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Песни» (12+)
03.00 «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 Полицейский участок (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Полицейский участок (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Полицейский участок (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Надежда 

Аллилуева. Загадочная смерть 
первой леди Кремля» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
01.25 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.05 Х/ф «Непобедимый» (18+)
04.15 Х/ф «Мой папа R капитан» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс» (12+)
22.15 «Водить по7русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход (12+)
02.40 Х/ф Дорожное правосудие (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.30 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+)
11.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.45 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+)
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+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.10, 

16.35, 18.25 Погода (6+)
06.55, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Полеты во сне и наяву (12+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)
16.40 Х/ф «Дом, милый дом» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2 (16+)
22.00, 02.20 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30 Патрул. участок (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал7Гаюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» (12+)

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)
00.50 «Поехали по Уралу» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Семейка монстров» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
16.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+)

18.45 Художественный фильм «При-
зрачный гонщик» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

22.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

02.35 М/ф «Семейка монстров» (6+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

06.35 Великорецкий крестный ход
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Д/ф «Аббатство Корвей»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40, 01.55 А.Ромашин. Человек в 

шляпе
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Неизвестная планета Земля
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф Маленькие трагедии (0+)
23.15 Цвет времени
23.50 «Магистр игры»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 

19.20, 21.35 Новости
09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 Все 

на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) 7 
«Бавария» (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» 7 «Бетис» (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) 7 
«Хоффенхайм» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» 7 «Ювентус» (0+)

19.25 Спец. репортаж «Лучшие 
бомбардиры Европы» (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» 7 «Интер» (0+)

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» 7 «Барселона» 
(0+)

00.00 «РПЛ. Live» (12+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.25 Специальный репортаж «За-

лечь на дно в Арнеме» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)
13.10 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.10 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (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 «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
03.10 Телесериал «Новый агент 

Макгайвер» (16+)
05.15 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (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 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (18+)
02.00 Художественный фильм 

«Контрабанда» (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 3 июня. День начина-

ется» (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 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля нестерова» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /06/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 00.30
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
Третья часть невероятных 
похождений прославлен-
ного археолога и искателя 
приключений Индианы 
Джонса. На этот раз бес-
страшный Индиана разы-
скивает самую таинствен-
ную реликвию в истории 
человечества — Святой 
Грааль. В этом археологу 
помогает его отец — про-
фессор Джонс старший.

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 «О самом главном». Ток7шоу. 

(12+)
10.05 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Праздник Ураза7Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

12.40 «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» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.20 «Жить здорово!» (16+)
11.25 «Ураза7Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

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 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля нестерова» (12+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (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 Д/с «Гадалка» (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 Художественный фильм 

«Джейсон Борн» (16+)
01.45 Художественный фильм «При-

кончи их всех» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 6» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.10 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (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 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

03.10 Телесериал «Новый агент 
Макгайвер» (16+)

05.10 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.10, 16.10 Чего хотят женщины (16+)
10.35 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
12.40 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
14.25 «Библиотекарь» (16+)
18.35 «Последняя любовь на Земле» 

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

это» (16+)
22.10 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
00.30 «Византия» (16+)

08.20 «Приличные люди» (16+)
10.15 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
12.20 «Осенью 41Rго» (12+)
14.20 «Не покидай меня» (12+)
16.20 «Каникулы президента» (16+)
18.20 Любовь с ограничениями (16+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «Призрак» (18+)
00.35 «Одной левой» (12+)
02.15 «За гранью реальности» (16+)
04.20 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Светлана Амано-

ва» (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Самые известные 

кинозлодеи» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
00.00 События. 257Й ЧАС
00.35 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие траге-

дии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров
12.25, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Художники арт7группы AES+F
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-

ского
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Завтра не умрет никогда»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
14.20 Художественный фильм «При-

зрачный гонщик» (16+)
16.25 Художественный фильм «При-

зрачный гонщик. Дух мщения» 
(12+)

18.25 Художественный фильм «Со-
кровище нации» (12+)

21.00 Художественный фильм «Со-
кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
01.30 Художественный фильм 

«Братья из Гримсби» (18+)
02.55 Художественный фильм «Хра-

нитель времени 3D» (12+)
04.50 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.40, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 Х/ф Уходящая натура (16+)
11.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 «Национ. измерение» (16+)
13.50 «След России» (6+)
14.00 Предки наших предков (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00 Кабинет министров (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «Предки наших предков» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 

21.25, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 01.10 

Все на Матч!
11.00, 03.45 Проф. бокс. Х. Ф. Эстра-

да против С. С. Рунгвисаи 
(16+)

13.00 «РПЛ. Live» (12+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 

Истории» (12+)
16.05, 05.45 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги мая» (12+)
17.10, 06.15 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия 7 Канада (0+)

18.55 Проф. бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса (16+)

20.55 Проф. бокс. Афиша (16+)
21.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
23.05 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Бельгия (0+)
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
06.15 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
10.20 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
11.15 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
12.05 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.10 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.55 Т/с «Брат за брата» (18+)
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+)

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+)
11.00 «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 «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (12+)
22.20 «Водить по7русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (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 «Дом72. 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с Полицейский участок (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Полицейский участок (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
13.50 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (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 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ» (0+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
06.55, 17.00 Празд. богослужение, 

праздник Ураза7байрам (0+)
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, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.05 Т/с «Тут» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
13.30 Документальный фильм
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00, 03.40 «Вечер. посиделки» (6+)
15.30 Т/с Машина превращений (12+)
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 «Тихий Дон» (12+)
23.40 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Программа «Королева красо-

ты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.25 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

01.20 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.50 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
Охотник за сокровищами 
Бен Гейтс, вооружившись 
п од д е рж ко й л ю б и м о й 
женщины, верного друга 
Райли, а также своих роди-
телей, отправляется на по-
иски затерянного золотого 
города. Но не все так про-
сто — параллельные по-
иски города ведет и некий 
Митч Уилкинсон, готовый 
на все ради достижения 
цели...

04 /06/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» (16+)

22.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Александр 

Ильин» (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «907е. Сумасшед-

ший бизнес» (16+)
00.00 События. 257Й ЧАС
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

08.10 «Гостья» (16+)
10.50 «Византия» (16+)
13.20 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
15.50 «Дети шпионов» (0+)
17.40 «Гостья» (16+)
20.05 «Другие» (16+)
22.10 «Капитан Филлипс» (16+)
00.55 «Супер Брис» (16+)
02.45 «Моя девушка R монстр» (18+)
04.50 «Перемотка» (16+)
06.35 «Что скрывает ложь» (16+)

08.20 «Одной левой» (12+)
10.00 «Призрак» (18+)
12.15 «За гранью реальности» (16+)
14.20 «Миллионерша» (12+)
16.20 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
18.35 «Восьмёрка» (16+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «Чемпионы» (6+)
00.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
02.20 «Любовь под прикрытием» 

(16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55, 04.30 Ретро7концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.15 Т/с «Тут» (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+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (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 «Дом72. 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Конвой PQ717» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ717» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ717» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ717» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+)

02.45 Художественный фильм «В 
небе «ночные ведьмы» (0+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
06.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
10.20 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
11.15 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
12.05 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.10 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.55 Т/с «Брат за брата» (18+)
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+)
23.05 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, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 Х/ф «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Территория права» (16+)
12.20, 01.10 Обзорная экскурсия (6+)
13.50 «След России» (6+)
14.00 «Предки наших предков» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30, 23.45 «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)
23.00 «Предки наших предков» (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)
00.25 «След России» (12+)
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+)
10.10 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
13.45 Художественный фильм «Со-

кровище нации» (12+)
16.20 Художественный фильм «Со-

кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

18.55 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Эффект колибри» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)

01.05 Художественный фильм «Хра-
нитель времени 3D» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Марли и я» (12+)

05.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Достигли мы ворот Мадрита
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие траге-

дии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 Дороги старых мастеров
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д/ф «Аббатство Корвей»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
02.40 Pro memoria

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 23.30 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Бельгия (0+)
13.35 Проф. бокс. Д. Гарсия против 

А. Гранадоса. Б. Фигероа про-
тив Й. Парехо (16+)

16.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) 7 «Арсенал» 
(Англия) (0+)

18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 7 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

20.40 Спец. репортаж «Лучшие 
бомбардиры Европы» (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)

23.35 Футбол. ЛН. «Финал 47х» 1/2 ф. 
Португалия 7 Швейцария (0+)

02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия 7 Венгрия (0+)

03.35 Х/ф Лучшие из лучших 3 (16+)
05.15 Проф. бокс. Б. Д. Сондерс 

против Ш. Исуфи (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 6» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.10 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (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 «ПЯТ-

НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)

03.10 Телесериал «Новый агент 
Макгайвер» (16+)

05.10 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Плата за стройность» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (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 Художественный фильм 

«Ведьма. Новоанглийское 
сказание» (16+)

01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек7невидимка» (12+)
03.00 «Человек7невидимка» (12+)
03.45 «Человек7невидимка» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». 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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 июня. День начина-

ется» (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 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Телесериал «Петля нестерова» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Программа«Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05 /06/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«КАПИТАН
ФИЛИПС» (16+)
В начале апреля 2009 года 
близ берегов Африки со-
малийские пираты атакуют 
и пытаются захватить мас-
сивный контейнеровоз MV 
Maersk Alabama. Команда 
корабля активно сопро-
тивляется и не дает взять 
себя в плен. Захватчики 
вынуждены ретироваться и 
покинуть судно на неболь-
шом катере, прихватив с 
собой капитана Ричарда 
Филлипса...
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МАТЧ ТВ!

06 /06/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3» (12+)
Из газет 1955 года Марти 
узнает, что доктор Браун 
погиб еще сто лет назад. 
Несмотря на просьбы Дока 
не навещать его в XIX веке, 
Марти вновь хочет вме-
шаться в ход событий и на 
машине времени уносится 
в 1885 год, навстречу Дико-
му Западу...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. День начина-

ется» (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 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Телесериал «Петля нестерова» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Программа «Давай поженим-

ся!» (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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (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 Художественный фильм 

«ВолкRодиночка» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (16+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «Похищение улыбки Моны 

Лизы» (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 6» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.10 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (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 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

03.10 Телесериал «Новый агент 
Макгайвер» (16+)

05.15 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 

19.10, 22.10 Новости
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 01.40 

Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Сербия (0+)
13.00 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги мая» (12+)
14.20 Футбол. Лига наций. «Финал 

47х» 1/2 финала. Португалия 7 
Швейцария (0+)

17.25, 04.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия 7 США (0+)

18.40, 07.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

20.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия 7 Польша (0+)

22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

47х» 1/2 финала. Нидерланды 
7 Англия (0+)

02.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)

05.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 Х/ф «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 02.40 «Обзор. экскурсия» (6+)
13.50 «След России» (6+)
14.00 «Предки наших предков» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30, 23.45 «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «Предки наших предков» (12+)
00.15 «Поехали по Уралу» (12+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
12.20 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
14.25 Художественный фильм 

«Эффект колибри» (16+)
16.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (12+)

18.50 Художественный фильм «На-
зад в будущее 2» (12+)

21.00 Художественный фильм «На-
зад в будущее 3» (12+)

23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
01.25 Художественный фильм 

«Марли и я» (12+)
03.20 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф Маленькие трагедии (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 18.45 Игра в бисер
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Русское искусство в борьбе 

за бренд»
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 К. Райкин читает А. Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «Метель» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 

(12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диета к лету» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 События. 257Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

08.10 «Малышка на миллион» (16+)
11.00 «Супер Брис» (16+)
13.00 «Капитан Филлипс» (16+)
15.50 «Что скрывает ложь» (16+)
17.40 «Перемотка» (16+)
19.35 «Малышка на миллион» (16+)
22.10 «Доспехи бога» (12+)
00.15 «Игра Эндера» (12+)
02.25 «Джульетта» (16+)
04.25 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)

08.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

10.20 «Чемпионы» (6+)
12.20 Любовь под прикрытием (16+)
14.20 «Миллионерша» (12+)
16.20 «8 первых свиданий» (16+)
18.05 «Духless 2» (16+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
21.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «Одноклассники.ru» (12+)
00.20 «Снежный ангел» (12+)
02.25 «Гидравлика» (16+)
04.30 «Осенью 41Rго» (12+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
06.15 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
10.20 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
11.15 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
12.05 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.10 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.55 Т/с «Брат за брата» (18+)
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+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «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 «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (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 «Дом72. 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+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Черта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черта» (16+)
12.40 Т/с «Черта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черта» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Художественный фильм 

«Родная кровь» (16+)
01.25 Художественный фильм «Вас 

ожидает гражданка Никаноро-
ва» (12+)

02.55 Художественный фильм «Во 
бору брусника» (16+)

05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.15 Т/с «Тут» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 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+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» (16+)

23.15 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

01.15 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.20
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
Бандитские группировки 
захватывают целые города 
в послевоенной России. 
Не исключением стал и 
Ростов-на-Дону. Там в 1947 
году появляется банда, ко-
торая грабит по ночам. Егор 
Драгун, сотрудник уголов-
ного розыска, подозревает, 
что банда — это необычные 
уголовники. В результате 
следствия выясняется, что 
грабеж — лишь прикрытие...

07 /06/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. День начина-

ется» (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+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Художественный фильм 

«Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Программа Контрольная за-

купка (6+)

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 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Художественный фильм «Я 

всё преодолею» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Д/с Таинственная Россия (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Гладиатор» (18+)
22.45 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (12+)
01.30 Художественный фильм 

«КуллRзавоеватель» (12+)
03.15 М/ф «Том и Джерри» (12+)
04.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
05.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 6» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Конец света» (18+)

22.00 Художественный фильм «От 
заката до рассвета 2. Крова-
вые деньги Техаса» (16+)

00.00 Художественный фильм «От 
заката до рассвета 3. Дочь 
палача» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛИВЕНЬ» 
(16+)

03.30 «Рюкзак» (16+)
04.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 23.35 

Новости
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия 7 Польша (0+)
13.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
14.05 Футбол. ЛН. «Финал 47х» 1/2 

ф. Нидерланды 7 Англия (0+)
16.10 Д/ф «Чемпионат мира по фут-

болу FIFA в России» (12+)
18.30 Волейбол. ЛН. Мужчины. 

Россия 7 Португалия (0+)
21.00 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. Финал (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы7 

2020 г. Отборочный турнир. 
Украина 7 Сербия (0+)

02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Жен. 1/4 ф. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Европы7 
2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия 7 Гибралтар (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Проф. бокс. Д. Тейлор против 

И. Баранчика. Н. Иноуэ против 
Э. Родригеса (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.40 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 Х/ф «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 «След России» (6+)
14.00 «Предки наших предков» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30, 02.40 «Обзор. экскурсия» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мгла» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» (16+)

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 «На-

зад в будущее» (12+)
12.20 Художественный фильм «На-

зад в будущее 2» (12+)
14.30 Художественный фильм «На-

зад в будущее 3» (12+)
16.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

01.55 Художественный фильм «Фи-
нансовый монстр» (18+)

03.30 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин»
08.40 Х/ф «Метель» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Во имя жизни» (12+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Неизвестная планета Земля
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с «Дело N. Лев Тихомиров»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Т. Пилецкая. Хрустал. дожди
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного 

у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.40 М/ф «О море, море!..», «Дарю 

тебе звезду»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
11.30 События
11.50 «Горная болезнь». Продолже-

ние фильма (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор» (0+)
19.40 События
20.05 Художественный фильм 

«Беглецы» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Дмитрий Певцов в программе 

«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

01.15 Художественный фильм «Рок» 
(18+)

02.55 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(16+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)

08.10, 20.20 «Библиотекарь» (16+)
10.10 «Игра Эндера» (12+)
12.25 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
14.15 «Доспехи бога» (12+)
16.25 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
18.30 «Турбо» (6+)
22.10 «Джуманджи» (0+)
00.20 «В гостях у Элис» (16+)
02.10 «Области тьмы» (16+)
04.15 «Отцы и дочери» (18+)

08.20 «Снежный ангел» (12+)
10.25 «Одноклассники.ru» (12+)
12.20 «Гидравлика» (16+)
14.25 «Женщина с лилиями» (16+)
16.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
18.25 «Приличные люди» (16+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «9 рота» (16+)
01.00 Как Витька Чеснок вёз Лёху 

Штыря в дом инвалидов (18+)
02.50 «Пятница» (16+)
04.35 «За гранью реальности» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
06.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
10.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
12.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
16.00 Т/с «Брат за брата» (18+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «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 «Руссо туристо, облико мора-

ле!» (16+)
21.00 «Последний рейс. Почему они 

падают?» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «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+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.30 «Дом72. Город любви» (16+)
00.35 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)

07.35 Т/с «Защита» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Защита» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Защита» (16+)
12.40 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Телесериал «Сержант мили-

ции» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.55 Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)

05.00 Документальный фильм 
«Морской дозор» (6+)

06.00 «Манзара»  (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Документальный фильм
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Вечерние посиделки» (6+)
15.15 «Полосатая зебра» (0+)
15.30 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 Документальный фильм
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 «Вальс для Моники» (18+)
02.00 Х/ф Звезда моя далёкая (12+)

06.30 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «6 КА-
ДРОВ» (16+)

06.50 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

07.00 Программа «Королева красо-
ты» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.00 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

10.00 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» (16+)

02.40 Документальный сериал «На-
стоящая Ванга» (16+)

05.45 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)
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06.00 М/ф
06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 2» (16+)

08.30 Телесериал «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (18+)

20.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Ледяной» (16+)

04.30 Программа «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+)
13.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Гладиатор» (18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Царство небесное» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)

02.00 Художественный фильм 
«Белоснежка» (16+)

03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУЛЛ N ЗАВО-
ЕВАТЕЛЬ» (12+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

06.00 Новости
06.10 В. Высоцкий, А. Петренко в 

фильм «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 907летию певицы. «Людми-

ла Зыкина. «Опустела без тебя 
земля...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (16+)
15.10 Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля» (0+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы7 2020 г. 
Сборная России 7 сборная 
Сан7Марино. Прямой эфир

23.00 Х/ф «Люди икс» (12+)
01.40 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 «Марш7бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка». [] (0+)
06.55 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе салтане» 

(0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
13.15 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
14.30 События
14.45 «Когда возвращается про-

шлое» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток7шоу (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для пре-

зидента». Специальный 
репортаж (16+)

03.40 «90Rе. Сумасшедший бизнес» 
(16+)

08.20 «9 рота» (16+)
11.10 «Всё о мужчинах» (16+)
12.50 «Пятница» (16+)
14.40 «Черная курица, или Подзем-

ные жители» (0+)
16.10 «Одной левой» (12+)
17.55 «За гранью реальности» (16+)
20.05 «Призрак» (18+)
22.20 «Карп отмороженный» (12+)
00.15 «Чёрная вода» (16+)
02.25 «Селфи» (16+)
04.35 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 10.15, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.10, 20.55 Погода (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 М/ф «Жирафа» (6+)
10.20, 04.30 Свердловское время785 

(12+)
10.40 Свердловское время785 (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национ. измерение» (16+)
12.30, 04.50 Патрул. участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Светлая личность» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф Пароль знали двое (16+)
19.15 Х/ф «ВоенноRполевой роман» 

(16+)
21.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
23.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.25 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
12.40 Художественный фильм «Как 

стать принцессой» (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» (12+)

17.20 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
19.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Художественный фильм «Как 

стать принцессой» (12+)
02.10 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» (0+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Художественный фильм «Путь 

к причалу» (6+)
09.25 «Телескоп»
09.50 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. «Рисо-

вать нельзя закрасить»
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы. 

В объятиях океана»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Художественный фильм 

«Звезда родилась» (18+)
16.10 «Оперный бал Елены Об-

разцовой»
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Художественный фильм 

«Американская дочь» (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «Поездка в Индию»
02.00 Искатели. «Сокровища атама-

на Кудеяра»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

08.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы7 

2020 г. Отборочный турнир. 
Македония 7 Польша (0+)

12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 
Новости

12.10 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 
турнир. Чехия 7 Болгария (0+)

14.15 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 
турнир. Дания 7 Ирландия (0+)

16.15 «Играем за вас» (12+)
16.50, 03.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 

турнир. Хорватия 7 Уэльс (0+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 

турнир. Финляндия 7 Босния и 
Герцеговина (0+)

23.40 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 
турнир. Турция 7 Франция (0+)

01.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона (16+)

03.30 Формула71. Гран7при Канады. 
Квалификация (0+)

04.45 Волейбол. ЛН. Мужчины. 
Россия 7 США (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (0+)

09.35 Художественный фильм 
«Ромашка, кактус, маргарит-
ка» (12+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+)

19.00 Художественный фильм «По-
дари мне жизнь» (12+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» (16+)

03.00 Документальный сериал «На-
стоящая Ванга» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Вальс для Моники» (18+)
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 Концерт
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00, 03.35 «От сердца 7 к сердцу» 

(татар.) (6+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
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 «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
23.30 «КВН72019» (12+)
01.00 Х/ф «Будем людьми!» (12+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «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 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.00 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
02.30 «Открытый микрофон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Третий 

Рейх в наркотическом дурма-
не» (12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
17.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФЕЙЕРВЕРК» 
(18+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)

04.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 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+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)
01.40 Т/с «Следствие любви» (16+)
02.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

09.15 Программа
«Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 
(16+)

16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

18.20 «Засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или 
отвага?» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+)

22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНДNКАНЬОНА» (16+)

02.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 17.20
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
Они — самый большой се-
крет Земли. Они работают 
на неофициальное прави-
тельственное агентство, ре-
гулирующее деятельность 
инопланетян на Земле. Они 
— это лучшая, последняя и 
единственная линия защи-
ты Земли от отбросов Все-
ленной. Их работа секретна, 
их оружие совершенно, им 
нет равных, они не оставля-
ют следов. Они — это Люди 
в черном.

08.40 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
11.15 «В гостях у Элис» (16+)
13.15 «Области тьмы» (16+)
15.25 «Джуманджи» (0+)
17.30 «Византия» (16+)
19.50 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
22.10 «Дети шпионов 2» (0+)
00.15 «КR19» (12+)
02.50 «Сфера» (16+)
04.55 «Капитан Филлипс» (16+)
07.10 «Супер Брис» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему 

свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРАЗДНИК 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+)

17.40 «Привет, Андрей!». Вечерняя 
программа  Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)

01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центр. телевидение» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 Международ. пилорама (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

08 /06/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Трюфель. Прилипала. Курск. Пересол. Ирга. Аспект. Тайм. Рассвет. Кабак. Панты. Тарту. Алина. Курорт. Стела. Вар. Чага. Кочка. Потир. Ольга. Трек. Втора. Ямб. Навар. Камо. Бит. Брасс. Тевяк. Адрес. Шпрот. 
Дно. Идеал. Вазон. Вата. Кетч. Смесь. Катар. Сизиф. Фенол. Нуга. Смрад. Слово. Ингуш. Роспуск. Пандус. Контур. Зебу. Гете. Статор. Орегон. Неолит. Ванная. Ватт. Линь. По вертикали: Таксофон. Агитка. Серсо. Лаура. Явка. Рдест. Форсаж. Сампо. Гама. Сиена. Чрево. Рекс. 
Арча. Брус. Соль. Носков. Пинта. Пора. Фойе. Молчун. Крыса. Стон. Лапта. Синекура. Стек. Рея. Кресало. Сгиб. Врач. Циан. Зов. Расчет. Гиена. Тува. Фигу. Лель. Шпунт. Карп. Причал. Отток. Права. Монгол. Бистро. Абвер. Затор. Дели. Лагман. Иеремия. Охота. Агутин. Каурка. 
Откат. Наряд. Сеть. 

Р
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

09 /06/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» (16+)

08.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

10.00 Телесериал «Синдром шахма-
тиста» (16+)

14.00 Телесериал «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Чёрный пёс» (16+)

04.20 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

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 «Батальон» (12+)
00.20 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (12+)
16.15 Художественный фильм 

«Царство небесное» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Властелин колец» (12+)

23.00 Художественный фильм «300 
спартанцев» (18+)

01.00 Художественный фильм «Че-
ловек с железными кулаками» 
(18+)

03.00 Художественный фильм 
«Беовульф» (16+)

04.45 М/ф «Том и Джерри» (12+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Программа

«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»
13.25 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. КремлЬ. Путин
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Георгий Жжёнов. «Русский 
крест». 2 ф. (12+)

03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (18+)
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+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон. Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация знамени-

того романа Уильяма Теккерея 
«Ярмарка тщеславия» (16+)

01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Актёрские судь-

бы. Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
(16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
00.05 События
00.20 «Огненный ангел». Продолже-

ние детектива (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор» (0+)

08.50 «КR19» (12+)
11.30 «Сфера» (16+)
13.40 «Турбо» (6+)
15.30 «Дети шпионов 2» (0+)
17.35 «Супер Брис» (16+)
19.25 «Капитан Филлипс» (16+)
22.10 «Анна Каренина» (18+)
00.40 «Тайна семи сестёр» (16+)
03.00 «Малавита» (16+)
05.00 «Доспехи бога» (12+)
06.50 «Игра Эндера» (12+)

08.20 «Карп отмороженный» (12+)
10.15 «Чёрная вода» (16+)
12.20 «Вождь разнокожих» (16+)
14.10 «Ты у меня одна» (16+)
16.05 «Призрак» (18+)
18.20 «Чемпионы» (6+)
20.20 Любовь под прикрытием (16+)
22.20 «Питер FM» (12+)
00.00 «Неуловимые» (16+)
01.45 «Майор» (18+)
03.40 «Одноклассники.ru» (12+)
05.25 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55, 08.15, 09.45, 11.10, 12.45, 14.15, 

17.35 Погода (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 Эдита Пьеха и ее семья в про-

грамме «Гости по воскресе-
ньям» (12+)

09.50 Х/ф «Светлая личность» (12+)
11.15 Х/ф «ВоенноRполевой роман» 

(16+)
12.50, 02.10 Х/ф «Пароль знали 

двое» (16+)
14.20 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
15.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
17.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мгла» (18+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
04.20 «Прокуратура» (16+)
04.35 Итоги недели

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» (0+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
15.05 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
16.45 Х/ф«Люди в чёрном 3» (12+)
18.55 Художественный фильм 

«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.40 Х/ф«Каникулы» (18+)
02.30 Художественный фильм «Фи-

нансовый монстр» (18+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Стёпа7моряк», «В 
порту», «Катерок»

07.30 Художественный фильм «По-
ездка в Индию»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Художественный фильм 

«Свадьба с приданым» (6+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
13.20 Д/ф «Страна птиц. Аристокра-

ты неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я.... Сергей 

Урусевский»
14.55 Художественный фильм «Не-

отправленное письмо» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 Людмила Зыкина. Линия 

жизни
18.20 Концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дело «пестрых»
21.50 Опера «Обручение в мона-

стыре»
00.40 Художественный фильм «Не-

отправленное письмо» (0+)
02.15 Д/ф «Страна птиц. Аристокра-

ты неба. Орланы»

08.00 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 
турнир. Белоруссия 7 Герма-
ния (0+)

10.00 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. тур-
нир. Бельгия 7 Казахстан (0+)

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 
Новости

12.10 Футбол. ЧЕ7 2020 г. Отбор. 
турнир. Греция 7 Италия (0+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы7 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия 7 Сан7Марино (0+)

17.05 Специальный репортаж «Рос-
сия 7 Сан7Марино. Live» (12+)

17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч!
18.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия 7 Италия (0+)
21.20 Смеш. единоборства. ACA 96. 

Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона (16+)

23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
47х». Финал (0+)

02.20 Формула71. Гран7при Канады 
(0+)

04.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Жен. Финал (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)

08.45 Художественный фильм 
«Сильная слабая женщина» 
(16+)

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

15.00 Художественный фильм 
«Судьба по имени Любовь» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» (12+)

02.50 Документальный сериал «На-
стоящая Ванга» (16+)

05.55 Программа «Домашняя 
кухня» (16+)

06.20 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)

06.30, 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 «Молодёжная 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 Т/ф «Зайтуна» (12+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 От сердца 7 к сердцу (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Батыры» (татар.) (6+)
19.15, 01.15 Из фондов ТВ. «Первый 

театр» (6+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь и приключения 

Николаса Никльби» (16+)

07.00 «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 «Люди Икс» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 7 

«Финал» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.55 Т/с «Последний бронепоезд» 
(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. Планета 

Спорт. Темная сторона» (12+)
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОРЫВ» 
(16+)

14.05 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел» (12+)

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» Тк7шоу (12+)
23.45 Телесериал «Сержант мили-

ции» (6+)
03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЯТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (12+)

05.10 Документальный фильм «На-
веки с небом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНДNКАНЬОНА» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Максимальный риск» (16+)

11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

13.20 Художественный фильм 
«Широко шагая» (12+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

18.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» (12+)

21.00 Художественный фильм «Я R 
легенда» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия 

(kat16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
05.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
06.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
06.35 Т/с «Следствие любви» (16+)
07.20 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-

нов. Что такое счастье» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
19.15 Т/с «Чужой район 3» (16+)
20.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
21.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
22.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
23.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
01.35 «Последний герой» (16+)
03.05 Большая разница (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 19.00
«ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» (12+)
Последняя часть трилогии 
о героях, взявших на себя 
бремя спасения Среди-
земья. Повелитель сил Тьмы 
Саурон направляет свои 
рати под стены Минас-Ти-
рита, крепости Последней 
Надежды. Именно это и 
мешает ему заметить хоб-
битов, приближающихся к 
Роковой Горе, где им пред-
стоит уничтожить Кольцо 
Всевластия. Улыбнется ли 
им счастье?
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10 фактов о мороженом, которые вы, скорее всего, не знали
Кто продает его в России, сколько в нем калорий и как выбирать самое вкусное и полезное
Синоптики обещают, что лето будет не очень жарким. Но знойные дни нам с вами гарантированы, причем, уже совсем скоро. Как уберечься от жары? Идеальный способ придумали 
задолго до нас с вами: можно полакомиться мороженым. А что вы знаете об этом холодном угощении? Мы нашли интересные факты, которые вам, скорее всего, неизвестны.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ МОРОЖЕНОЕ? Советуют 
эксперты Роскачества. Есть только два типа: за-
каленное (в магазине) и мягкое (в кафе). Покупая, 
обратите внимание на вид и состав. Покрыто кри-
сталликами льда — значит, мороженое проходи-
ло повторную заморозку, вкус у такого продукта 
уже испорчен. По госстандарту в основе мороже-
ного должны быть молоко или сливки, натураль-
ные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное 
масло и яйца. Молока должно быть более 40%. 
Надпись «пальмовое масло» на этикетке означа-
ет молокосодержащий продукт. Процент жирно-
сти также влияет на вид мороженого: у молоч-
ного она не более 7,5%, его могут добавлять в ра-
цион даже те, кто придерживается диеты. Жир-
ность сливочного мороженого — 8-11,5%, пломбира 
— 12-20%. Чем выше процент жирности, тем жел-
тее цвет. Диетологи советуют употреблять не бо-
лее двух порций мороженого в неделю, чтобы не 
навредить здоровью.

ФРУКТОВЫЙ ЛЕД БЫЛ ОТКРЫТ АМЕРИКАНЦЕМ 
ФРЭНКОМ ЭППЕРСОНОМ. Случайно! Однаж-
ды вечером он забыл стакан с лимонадом на 
крыльце своего дома. Ночью ударил мороз, и 
напиток замерз вместе с палочкой для пере-
мешивания. Утром он решил попробовать на 
вкус замерзшую массу и остался в восторге. 
Спустя 20 лет он запатентовал свой рецепт и 
начал производство фруктового льда.

ПОМНИТЕ, раньше после того, как вы-
режут гланды, разрешали есть моро-
женое, сколько хочешь? Все потому, 
что холод сужает сосуды глотки, пре-
дотвращает кровотечение, обезболи-
вает, а калорийное мороженое отлич-
но утоляет голод. Для людей, не пере-
носящих молоко, наилучший возмож-
ный вариант — это фруктовый лед.

МОРОЖЕНОЕ ПОМОГАЕТ ЗАКАЛЯТЬ ГОРЛО. Известный детский врач Ев-
гений Комаровский советует давать детям мороженое понемногу да-
же зимой. Конечно, в этом деле главное не переусердствовать. Если 
вы будете есть мороженое быстро и большими кусками, то получи-
те совершенно противоположный результат.

КАЖДЫЙ ГОД ОДИН ЖИТЕЛЬ РОССИИ УПОТРЕБЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 4 КИЛО 
МОРОЖЕНОГО. Любимые сорта мороженого у россиян — ванильное, 
шоколадное, пломбир и крем-брюле. Это данные Росстата за 2018 год. 
А мировым лидером по поеданию мороженого остается Новая Зе-
ландия — более 26 кг на человека в год. Очень близки к первому ме-
сту США — более 24 кг. А вы какое мороженое любите больше всего?

207 КАЛОРИЙ. Столько содержится в 100 г обычного ванильного плом-
бира. А еще там — 11 г жиров, 24 г углеводов, 3,5 г белков. Столько 
же углеводов вы съедите, употребив в пищу половинку запеченной 
картофелины, 1 ломтик хлеба или полчашки вареной гречки. А что-
бы сжечь столько калорий, нужно 20 минут проехать на велосипеде 
или попрыгать на месте. Без паузы!

ДОЛЯ ИМПОРТНОГО МОРОЖЕНОГО НА НАШЕМ РЫНКЕ НИЧТОЖНО МАЛА — 
3 %. Значит, отечественным производителям принадлежат остальные 
97 %? Так, но не совсем. Правит мороженым «балом» России транснаци-
ональная корпорация Nestle. Она почти полностью локализовала про-
изводство (все готовит в России) и апеллирует к детству (мороженое 
«48 копеек» — тоже продукт «Нестле»).

ПО СТАТИСТИКЕ, чуть более 10 % россиян включают мороженое в свой 
ежедневный рацион, а для остальных оно все еще остается лакомством 
и, как правило, результатом спонтанной покупки. Плюс ко всему 40 млн 
россиян вообще его не едят по разным причинам: нельзя сладкого, боят-
ся прибавить в весе, не хватает денег на еду (какое уж тут мороженое?).

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ВКУСЫ МОРОЖЕНОГО, КРОМЕ ПРИВЫЧНЫХ НАМ, 
СУЩЕСТВУЮТ? Ниже перечислен список сортов, которые существуют 
на самом деле: со вкусом омаров (Италия), хаггиса (бычья требуха, на-
циональная еда Шотландии), дуриана (Азия), лапши рамен с корицей 
(Япония), даже простой луговой травы (Лондон).

ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ ЭСКИМО СЧИТАЕТСЯ КРИ-
СТИАН НЕЛЬСОН — КОНДИТЕР-ЭКСПЕРИМЕН-
ТАТОР. Он покрыл пломбир шоколадом и, 
продавая свою продукцию, одновременно 
демонстрировал фильм о жизни эскимо-
сов. А мороженое назвал эскимо-пай, то 
есть, пирог эскимоса.

БОНУС: РЕЦЕПТ ТОРТА 
«АЛЯСКА»
Вам нужны: ломтики гото-
вого бисквита, кекса или не-
сколько толстых печений 
(вафель), 1 упаковка моро-
женого 200 г, 3 яичных бел-
ка, 220 г сахарной пудры. Го-
товьте: разогрейте духовку 
до 250°С, взбейте белки с са-
харом до крепких пик, вы-
ложите на противень слой 
печенья, сверху — мороже-
ное, покройте толстым сло-
ем меренги полностью, что-
бы не осталось просветов, 
запекайте 5 минут, пода-
вайте сразу.

Опрос проводился 27 мая 
в группе «Ревда-инфо» 
во «ВКонтакте». 
Проголосовали 184 человека.

Простой пломбир

39.67 %
С орешками, карамелью

20.11 %
Эскимо на палочке 
в шоколаде

17.39 %
Что-нибудь экзотическое, 
с фруктами-ягодами

12.50 %
Фруктовый лед

5.43 %
Только в виде молочного коктейля

1.09 %
Вообще не ем мороженое

1.09 %
Свой вариант

2.72 %

Какое 
мороженое 
вы любите 
больше всего?

Р
еклам

а (16+
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Р
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а (16+
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Р
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)
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

За 15 минут до начала игры к Ледо-
вой арене подкатывают машины 
всех марок. Оттуда с клюшками и 
сумками в собственный рост вы-
ходят спортсмены: игра начнется 
без задержек. За пять минут до 
свистка скамьи у бортов полные: 
команды в сборе.

На скамье снимает защиту с конь-
ков высокий спортсмен, он в пол-
ной экипировке, лицо закрыва-
ет забрало шлема. Знакомимся: 
Александр Пузанков, 35 лет, глав-
ный специалист по оборудованию 
НЛМК. Стаж работы — 15 лет. На-
падающий.

Александр играет в хоккей с 
шести лет, тренировался у Коч-
нева в школе №3. Он же — тре-
нер и капитан. Каков прогноз?

— Будет ничья боевая, — обе-
щает он и выходит на лед.

У борта разминается улыбчи-
вый хоккеист. Это Сергей Юроч-
кин, ему 58 лет, он с НЛМК. Про-
гноз: наша игра, победим, конеч-
но. Сам урожденный ревдинец, 
но жил в Башкортостане в Бело-
рецке. Работает главным специ-
алистом ЭСПЦ. Играет на пози-
ции нападающего. Один из идей-
ных вдохновителей сегодняш-
ней — первой в истории при пол-
ных трибунах — игры.

Свисток… И шайба разыгра-
на. Скорости небольшие, ника-
кой злости на льду (кроме спор-
тивной), и первой в ворота сум-
зовского вратаря Константи-

на Усатова влетает шайба от 
клюшки Семена Некипелова. За-
тем — сумзовец Андрей Нуртди-
нов сравнивает счет…

Играют два периода по 25 
минут. До перерыва шайба еще 
дважды влетает в ворота Усато-
ва, и единожды — вратаря НЛМК 
Александра Яковлева. Позже Пу-
занков отметит, что это его про-
фессионализм помог команде 
удержать счет маленьким.

Трибуны за прочными сте-
клами наверху гудят. Иду к бо-
лельщикам, которые не отрыва-
ют взора ото льда.

Евгений Ястребков, облада-
тель Кубка Козицына в баскет-
боле в составе команды СУМЗа, 
пришел на игру с женой. Наши, 
говорят, победят, они играют 
дольше. Опытнее. Олеся Захар-
ченко работает в Ледовой арене 
инструктором тренажерного за-
ла. Объясняет: за кого же еще, 
как не за СУМЗ, нам болеть? 
И вместе с сыном они заводят: 
«Шайбу, шайбу!».

Рядом кричат две очарова-
тельные блондинки: «Давай!». 
Одна, Вера, делится: там мой 
муж, но я вам его не покажу, он 
стесняется.

Марина — стройная брюнет-
ка — пристально смотрит на 
лед. Ее муж — Александр Пу-
занков. Говорит, что спорт плот-
но вошел в их жизнь: дома по-
стоянно включены спортивные 
каналы. Дочери семь лет, и она 
поддерживает папу.

«Давай, давай, давай!» — бо-
лельщицы рядом переходят на 

ультразвук. На льду команда 
СУМЗа забивает вторую шайбу 
в ворота НЛМК.

Знакомимся с семьей болель-
щиков №13 команды НЛМК, Ва-
дима Ивкова. Жена Таня, тесть 
Александр, теща Елена, дети Ле-
ра и Глеб.

— Прелесть хоккея в том, что 
в него играют настоящие муж-
чины, — рассказывает мне Алек-
сандр.

По словам Александра, бо-
лельщиков НЛМК так много, 
потому что на заводе этот матч 
активно рекламировали. Приш-
ли поддерживать свою команду! 
А еще он болеет за сборную Рос-
сии и команду «Автомобилист».

Татьяна вздыхает: с травма-
ми муж приезжал не раз и не 
два. Покупают хорошую защи-
ту: дорого, но для мужа это на-
стоящая страсть. Вадиму 38, он 
играет за «Ледокол».

— Арена уже год работает, а 
такой матч почему-то первый, а 
ведь такой дух соревнователь-
ный, очень интересно!

— Наши победят, — уверен-
но говорит Александр. А потом 
прибавляет: «А вообще-то, на-
верное, победит дружба».

На табло — 3:2, и начинается 
второй период. Он такой же бур-
ный, как первый: на скамьях не 
стесняются выдать крепкое сло-
во в запале.

Иду разбираться, кто забил 
голы: динамики искажают фа-
милии. Комментаторы разво-
дят руками: команды не дали 
списков, да и протокол им не 

нужен. Поэтому записывают со 
слов главного судьи Вадима Ша-
ламова. Как раз в этот момент 
он подкатывает к борту и мор-
щит лоб: не знает фамилии ав-
тора голевого паса — только что 
шайбу вкатил Пузанков.

— Да ладно, называй автора 
гола! — отвечают ему.

Итак, авторы всех голов в 
НЛМК — Семен Некипелов, Дми-
трий Шашмурин, Александр Пу-
занков (три). Шестую вкатил в 
ворота на последних минутах 
Вадим Ивков. В составе СУМЗа 
голы забили Виталий Богданов, 
Андрей Нуртдинов, Иван Логи-
нов.

После финального свистка ко-
манды выходят на лед и жмут 
друг другу руки. Трибуны скан-
дируют: «Урал-Урал», имея в ви-
ду НЛМК-Урал.

После матча все расходятся 
по раздевалкам и душевым, на 
лед выезжает машина, вырав-
нивающая покрытие: скоро нач-
нутся катания и у борта уже де-
журят фигуристы (ледовая пло-
щадка никогда не пустует).

Капитан и автор трех шайб 
Александр Пузанков на ска-
мье своей команды надевает на 
коньки защиту.

— Все было по-честному, в на-
шей команде играли только ра-
ботники предприятия, пригла-
шенных хоккеистов не было. Бы-
ла добрая спортивная злость, но 
все прошло без травм, получили 
удовольствие и мы, и болельщи-
ки, — говорит он. — Настроение 
отличное. Все мы дружим.

ГОВОРЯТ ХОККЕИСТЫ

Евгений Деев, 
27 лет, электрик 
обогатительной 
фабрики, СУМЗ:
— Игра понра-

вилась, хорошо 
время провели, в 

команде соперников 
много. На коньках я с 

детства, учил меня Владимир Викторович 
Кочнев, я в составе детской команды 
«Олимпа» был чемпионом области. 
На корте всякое было, и руку один раз 
сломал… Люблю смотреть хоккей, думаю, 
наша сборная станет чемпионом мира. 
Нравится, как играют Овечкин, Малкин, 
Капризов.

Сергей Юрочкин, 
58 лет, специа-
лист по оборудо-
ванию, НЛМК:
— Это наша 

первая игра, 
мы только в этом 

году организова-
лись. В планах, если нас 

руководство поддержит, выступать в 
каких-нибудь турнирах. Благо, их в нашей 
области много. Но нам нужны форма, лед. 
А это все недешево. Хоккейное обмун-
дирование стоит в среднем 50-60 тысяч, 
удовольствие дорогое… И все-таки, мы 
довольны, вообще: первая игра, а мы 
выиграли у команды СУМЗа, чемпиона 
УГМК. У них большой опыт, это нереаль-
но: а мы выиграли!

НЛМК выиграл у СУМЗа в хоккей. Это был их первый матч!
Первый матч — и первая победа. В субботу, 25 мая, на Ледовой арене сошлись два металлургических гиганта 
Ревды: СУМЗ и НЛМК. Играли в хоккей, и, хотя матч был товарищеским, победитель все-таки получился 

Фото Александра Семкова

У борта разминается улыбчивый хоккеист. Это Сергей Юрочкин, ему 58 
лет, он с НЛМК. Прогноз: наша игра, победим, конечно. 

Фото Александра Семкова

На табло – 3:2, и начинается второй период. Он такой же бурный, как пер-
вый: снимать видео на скамьях команд не решаюсь, тут не стесняются 
выдать крепкое слово в запале.

Фото Александра Семкова

Играют два 
периода по 25 
минут. До пере-
рыва шайба 
еще дважды 
влетает в во-
рота Усатова, 
и единожды — 
вратаря НЛМК 
Александра 
Яковлева. 

Фото Валентины Пермяковой

Марина Пузан-
кова — стройная 
брюнетка — при-
стально смотрит 

на лед. Ее муж 
Александр — 

тренер и капитан 
команды НЛМК. 

Говорит, что спорт 
плотно вошел в 
их жизнь: дома 

постоянно вклю-
чены спортивные 

каналы (Алек-
сандр позже с 
улыбкой поде-

лится, что специ-
ально приучает 

семью к спортив-
ной культуре). 

Дочери семь лет, 
и она поддержи-

вает папу.
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Реклама (16+)

В Ревде 
соревновались 
маленькие 
фигуристы
На лед вышли даже трехлетние 
малыши

Будущие олимпийские чемпионы по фигурному катанию 
впервые выступили перед публикой в воскресенье, 26 мая, 
во Дворце ледовых видов спорта. Детишки 2009-2016 годов 
рождения вышли на лед с произвольной программой в 
рамках городского первенства. За них болели тренеры 
и родители.

Первенство началось ровно в девять утра с выступле-
ний самых маленьких фигуристов 2015-2016 года рож-
дения. Они готовились к турниру больше полугода и в 
воскресенье дебютировали перед судьями и зрителя-
ми. Произвольную программу длиной в минуту ката-
ли вместе с тренерами под музыку из мультфильмов 
— весело и по-детски мило. А после номеров болель-
щики дарили маленьким спортсменам мягкие игруш-
ки-талисманы, прямо на льду — совсем как взрослым.

Всего в турнире участвовали 57 маленьких спорт-
сменов из секций «Олимпия» и Дворца «Металлург». 
Самой младшей была Юлиана Новикова (2016 год рож-
дения). Все фигуристы так очаровали судей, что в фи-
нале те решили, что победителей и проигравших нет, 
и наградили всех-всех детей памятными статуэтка-
ми, дипломами и сладкими призами.

ИРИНА РУБЦОВА

В парке Дворца культуры на скейтпло-
щадке 26 мая прошли первые в сезоне со-
ревнования по экстремальному катанию. 
Участвовали 14 самокатеров в возрасте 
11-14 лет и 12 райдеров на велосипедах 
BMX (12-26 лет). Возрастных категорий не 
было, оценивали мастерство одинаково 
— различали только по типу транспорта.

— Большинство сегодня катается на 
самокате, потому что самокат намно-
го дешевле и безопаснее велосипеда, 
среди молодежи этот инвентарь стал 
столь популярным для экстрима, по-
тому что они привыкли кататься на 
нем с детства, — объясняет судья Ки-
рилл Разумов.

Студенту Саше — 17 лет, за пару 
дней до соревнований он вместе с на-
шим репортером изучал состояние 
площадки (и остался недоволен). Рас-
сказывает, что стал пробовать себя в 
экстремальном спорте с семи лет, и 
побеждал в городских турнирах. Кро-
ме BMX катается на скейтборде.

Кроме конкурсных выступлений 
на турнире были мастер-классы от 
опытных велорайдеров. 

В соревнованиях сначала были ква-
лификационные заезды, а потом — фи-
нал. В категории BMX в финал прош-
ли Данил Лелеков, Матвей Волков, 
Евгений Бонин, Костя Рубцов, Миха-
ил Алифер, Костя Санников, Данил 
Матвеев. В самокатах: Трофим Мель-
ков, Дима Ячников, Никита Андрюков, 
Глеб Губанов, Данил Таранжин, Миша 
Ламанский, Влад Шувалов.

Лучшие в категории BMX: Данил 
Лелеков, Евгений Бонин, Данил Мат-
веев. Первый среди самокатчиков — 
Трофим Мельков.

Организаторы турнира — Центр 
по работе с молодежью и велосервис 
«ВелоРевда». Они обещают, что ле-
том такие соревнования будут посто-
янными.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Ирины Рубцовой

Михаил Алифер, 25 лет, Екатеринбург:
— Начинал со скейтборда, потом увидел BMX и сразу влюбился. Для меня это 
не спорт, а дело души. Езжу по разным городам, набираюсь опыта. В Ревде есть 
друзья, приехал сюда сегодня, чтобы разнообразить контент своего катания. 

Фото Ирины Рубцовой

Данил Лелеков выполняет трюк «тэйлвип». Ему 23 года, учится в УГГУ, катается 
с девяти лет. На турнире Данил стал лучшим.

Райдеры и самокатеры крутили трюки 
в парке Дворца культуры
Так в Ревде открыли сезон экстремального спорта
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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)

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на две 1-комн. кв-ры. Тел. 
8 (912) 685-60-79

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната с удобствами (вода + санузел), 
23 кв.м, 570 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

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. 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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 49, с ремон-
том, цена 2250 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, 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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ з/участок в к/с «Дружба», 6,5 сотки, р-н 
Поле чудес, домик, больш. теплица, вода 
целый день, эл-во. Тел. 8 (922) 177-35-98

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. 10, №29, зем-
ля разработана. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-41-32

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у «Заречный». Тел. 8 (912) 644-12-66

 ■ 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

 ■ участок 6 соток в к/с «Заря-2» (Ка-
балинские родники). Цена 170 т.р. Тел. 8 
(950) 202-23-26

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
204-31-68

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, на дли-
тельный срок, большая, уютная, с хорошим 
ремонтом, мебелью и бытов. техникой. Без 
животных. Тел. 8 (902) 442-79-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60а, 
жилая площадь 18,7 кв.м. Оплата 7000 р. 
+ вода и электричество. Тел. 8 (922) 605-
81-59, Илья

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 5000 р. + кв. плата. 
Тел. 8 (965) 540-68-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

 ■ 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, частично меблирована. 
Тел. 8 (922) 106-44-65

 ■ 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, р-н шк. №28. Цена 12,5 т.р. 
Тел. 8 (992) 026-49-95, Андрей

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, мебель, быт. 
техн., р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 639-41-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

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

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

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

 ■ нежилые помещения 10 и 30 кв.м на 
охраняемой территории по ул. Клубной, 
16. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ неж. помещ., ул. М.Горького, 36, 108 кв.м, 
центр, 1000 р./м2. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 

(996) 170-90-83

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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 шк. №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду и на посадку. Тел. 8 
(982) 735-52-11

 ■ 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

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

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

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 202-43-59

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев, скала,
щебень, торф,

чернозем
8 (922) 172-04-59

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

 «  »
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Принимается до 5 июня

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

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

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 ■ 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

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

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

 ■ доска 40, 5 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

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

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

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

 ■ доска. Тел. 8 (992) 002-00-75

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

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

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

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ,

 ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

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

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

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 ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЩС

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

 ■ в мешках навоз, коровяк, опил, срез-
ка, есть пиленная. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

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

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

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка: навоз, 
торф, чернозем, перегной, опил, шлак, 
отсев, щебень, бут. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель сем., еда. Тел. 8 (963) 445-
74-00

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

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

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

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

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

 ■ 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, 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

 ■ 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

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

 ■ сено 500 р./рулон, с доставкой. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено, навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-
38-77

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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!
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 ■ 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

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 (912) 032-18-70

 ■ навоз, опил, щебень, отсев, песок, 5 
т. Вывоз мусора. Без выходных. Тел. 8 
(953) 000-64-79

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

 ■ 2-месячные цыплята, несушка дере-
венская. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ овцы, ягнята. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ 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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

 ■ 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

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

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

 ■ все виды строительных и земельных 
работ. Тел. 8 (912) 643-46-21

 ■ все виды строительных работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51

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

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

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

 ■ фасадчики, фундамент, кровля,  клад-
ка. Тел. 8 (953) 828-48-02

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((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. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ 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. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ 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/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ вывоз стр. мусора, металлолома, груз-
чики, разнорабоч. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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, длина 4,20, город/область, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ 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

 ■ манипулятор-вездеход, борт 6 м, 5 т, 
стрела 3 т, 14 м, автолюлька. Тел. 8 (953) 
389-55-46, 8 (922) 211-07-47

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

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

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55, гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ 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

 ■ изготовление металлоконстр. люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

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 обу-
чение. 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 Камаев А.А., на ферму требует-
ся рабочий, с проживанием. Тел. 8 (912) 
669-22-22

 ■ ИП Матюшенко В.К., требуются элек-
тросварщик, слесарь по монтажу сантех-
оборудования. Тел. 8 (950) 558-29-98

 ■ ИП Немчинов С.С., на постоянную ра-
боту требуются автомойщики и ученики 
автомойщиков. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Адрес: ул. Ленина, 42, «Пионер». Тел. 8 
(922) 603-41-18

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
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Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 17.05.2019 г. на 79 году жизни скончался
КОЗЫРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

Педагогический коллектив школы №3 
выражает искренние соболезнования
Разиле Галямутдиновне Артименко

в связи со смертью отца

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №3»
глубоко скорбит по поводу смерти

бывшего педагога

АБРАМОВОЙ
КЛАВДИИ МАКСИМОВНЫ

30 мая 2019 г.
исполняется 20 лет

со дня смерти мужа, папы, 
дедушки и прадедушки

ТИХОНОВА 
НИКОЛАЯ 
ИЛЬИЧА

Помним, любим, скорбим.
Родные

Выражаем сердечную благодарность
коллективам МУП «Обелиск», ООО «Горкомхоз»,

отдельная благодарность Ринату Васильевичу Хужину,
столовой «Россия», родным, друзьям, соседям, 

знакомым, поддержавшим нас в трудную минуту
и оказавшим помощь в организации похорон
нашего любимого мужа, папы, сына, брата.

Родные

15.05.2019 г. ушел из жизни

ПЕТРОВ
ОЛЕГ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
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.

24.05.2019 г.
ушел из жизни

ГАНАЙ
ВИКТОР 

ДЕНИСОВИЧ
Ты жизнь свою

прожил достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире
спи спокойно,

Любимый нами человек.

От любящей семьи

Выражаю
искреннюю 

признательность 
коллективам

МУП «Обелиск»,
Храма Архистратига 

Михаила,
столовой «Россия» 

за моральную 
поддержку, безупречную 

организацию
и проведение скорбной 
процедуры прощания
с бесконечно дорогим 

мне человеком – женой

КОНДРАТЬЕВОЙ
ВАЛЕНТИНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ

Низкий поклон соседям, друзьям, коллегам, 
проводившим Валентину Николаевну в последний путь.

Муж В.Н.Кондратьев

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

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ Коржев И.А., требуется охранник на ав-
тостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ водитель кат. С. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ требуется бригада штукатуров-маля-
ров. Проживание и питание оплачивается. 
Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ требуется водитель категорий С и Е. 
Тел. 8 (950) 541-57-54

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

 ■ требуется работник на склад для строи-
тельства, загрузка и выгрузка машин. Тел. 
8 (912) 607-73-36

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ требуются охранники в г. Екатеринбург, 
графики 1/2, 2/2, 3/3. Тел. 8 (952) 142-67-32

СООБЩЕНИЯ
 ■ просим откликнуться очевидцев ДТП, 

произошедшего 16 января 2019 г., в 11.00, 
перед светофором по ул. Энгельса-М.
Горького (со стороны МЧС), между а/м 
Kia Sportage и грузовым а/м Daewoo. За 
предоставленное видео момента ДТП га-
рантируем вознаграждение. Обращаться 
по тел. 8 (902) 188-06-83

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №67, 65, 62, 56, 43, 39, 29, 

27 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

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.
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Пятый офисный обед никому 
не достался — участники 
не справились с заданиями
Следующим победителям наш спонсор доставит ланч в офис. 
Это будут роллы

На пятой неделе нашей акции «Офис-
ный обед» победителя, увы, нет. 
Только одна команда правильно 
выполнила оба задания — «Росте-
леком», но они уже выигрывали 
бизнес-ланч в Арт-Кафе «Флам-
бе» на прошлой неделе. По пра-
вилам акции команда не может 
выиграть ланч второй раз, 
даже если больше никто из 
участников не справился с за-
даниями. Поэтому мы решили 
продлить нашу вкусную акцию 
еще на одну неделю, а это значит, 
впереди еще две недели, когда вы 
сможете бесплатно пообедать.

Имена победителей мы узнаем в 
понедельник, 3 июня. Наш спонсор 
Арт-Кафе «Фламбе» доставит вкус-
ные роллы прямо в офис! Но чтобы 
победить, нужно выполнить два за-
дания: первое — уже в этом номе-
ре: нужно будет найти все логоти-
пы «25 лет» (столько нашей газете 
в этом году), а в пятницу, 31 мая, 
— выбрать три реальных факта об 
истории Ревды.

Собирайте команду, выполняй-
те задания и выигрывайте бес-
платный обед в Арт-Кафе «Флам-
бе»!

ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Соберите команду из четы-

рех человек. Читайте каждый но-

мер «Город-
ских вестей». Выполняйте зада-
ния.

2. Задания №1 публикуем по сре-
дам, задания №2 — по пятницам.

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; назва-
ние и адрес вашей организа-

ции; имена, фамилии и долж-
ности участников команды; 
актуальный номер телефо-
на для связи с капитаном 
команды.

7. Итоги недели подво-
дим каждый понедельник 
в 10.00. Мы составляем спи-
сок команд, ответивших пра-

вильно на оба вопроса, и за-
пускаем «Генератор случай-

ных чисел» — то есть победите-
ля определяет 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.

Будь в команде «Большой игры» 
и получай призы!
Хотите, чтобы ваши дети получили 
деньги на карманные расходы и при-
зы? Приходите к нам и записывайте 
их! Каникулы — самое лучшее время 
заняться важным делом! Мы ждем 
детей с родителями в редакции по 
адресу П.Зыкина, 32 по будням с 10 
до 19 часов. Захватите свидетельство 
о рождении (или паспорт) ребенка и 
свой паспорт. Акция для детей 11-15 
лет.

Подробности узнавайте по тел. 
3-17-14 или +7 992 023 28 08. Куратор 
проекта — начальник отдела рас-
пространения Наталья Кропотова.

НАГРАДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 По окончании каждой недели 

участник, продавший больше все-
го газет, получает 100 рублей на те-
лефон, указанный в анкете роди-
телем. Но не более 3 недель под-
ряд. Деньги зачисляем в первый 
рабочий день, следующий за от-
четной неделей.

 Один раз в месяц участники, 
продавшие наибольшее количество 
газет (1-3 места), получают: сет пиц-

цы и роллов «Городские вести» от 
сервиса «Суши-Фреш, набор промо-
продукции, мороженное или торт.

 Администрация газеты «Го-
родские вести» оставляет за со-
бой право вносить изменения в 

правила игры, уведомляя об этом 
участников.

ПРАВИЛА ИГРЫ
 Игра длится три месяца: в ию-

не, июле, августе
 Первый раз участник получает 

на продажу 10 газет.
 Газеты следует продавать по 

цене, установленной редакцией: 
15 рублей.

 Участнику остается: 4 рубля за 
первые проданные 20 газет, 5 ру-
блей — за 21-30 газет, 6 рублей — за 
31 и более проданных газет.

 Отчитываться о продаже следу-
ет по средам и пятницам до 17.00.

 На возврат газеты принимаем, 
только если они сохранили товар-
ный вид. В ином случае за них сле-
дует отчитаться, как за проданные.

 Участник выбывает из игры за 
систематическое несоблюдение 
ее правил, а также правил дорож-
ного движения, неуважения к со-
трудникам редакции и другим 
участникам акции или покупате-
лям газеты. 

Р
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6+
) Спонсор шестой недели Арт-Кафе 

«Фламбе». Любимые блюда с доставкой 
на дом
Роллы, пицца, паста и множество других 
блюд европейской и японской кухонь 
курьеры Арт-Кафе «Фламбе» доставят вам 
домой или в офис. Доставка работает по 
всему городу, и до 1 июня она бесплатная. 
В будние дни заказать еду на дом можно с 
11.00 до 24.00, а в выходные — с 11.00 до 
2.00. Заказ привезут в течение часа.
Заказать можно и бизнес-ланч. Но не 

упускайте возможности посетить стильное 
арт-кафе, чтобы насладиться приятной 
атмосферой и высоким уровнем обслужи-
вания. Каждый день — новое меню. Сред-
ний 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

ЗАДАНИЕ №1 ШЕСТОЙ НЕДЕ-
ЛИ: найдите в этом номере все лого-
типы «25 лет “Городским вестям”». 

Фото Ильи Новикова

Куратор акции: Наталья Кропотова. 
Она ответит на все вопросы по тел. 
3-17-14

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
от 6 до 12 лет

8-9 июня

ЯРМАРКА
БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Цветы уличные и домашние 
• Мясные деликатесы,  рыба холодного
и горячего копчения  (Камчатский край)

 • Мед. Кондитерские изделия.
• Овощи. Фрукты.

• Детский и взрослый трикотаж.
• Товары повседневного спроса.

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 продажаОНЛАЙН

КАССЫ
·

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

СКИДКА 15%СКИДКА 15%

Реклама (16+)


