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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

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

МОЙКА ОКОН

магазин-сервисный центр
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Редакция
«Городских вестей»
12 июня не работает

В номер, выходящий 14 июня,
поздравления и некрологи  

принимаются до 14.00, объявления —
до 16.00 вторника (11 июня). 

Пункт выдачи «Озон»
также не работает

Больше газет — больше выручка. 
Выигрывайте деньги на телефон 
и приятные подарки. 

 Продавайте 
 газеты 
 и забирайте 
 деньги 

Приходите с родителями в редакцию 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 
(ул. Павла Зыкина, 32).

ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАЕТ 
ДЕПУТАТ ГРИНЦОВ, 
О КОТОРОМ КОГДА-ТО 
ВСЕ ГОВОРИЛИ 
Интервью на стр. 5

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫДВИГАТЬ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА, ЧТОБЫ 
ЕГО УТВЕРДИЛА ДУМА
Инструкция и дискуссия — 
на стр. 6-7

ЗАЧЕМ НА СТАДИОН 
РММЗ ПРИЛЕТАЛ 
ВЕРТОЛЕТ 
Узнайте на стр. 2

ЕЩЕ ТРИ РЕВДИНСКИЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ НА ЖИЛЬЕ
Токмаковы, Черновы и Вострецовы: вот они, счастливчики! Стр. 3

ГОТОВЬТЕ ТАЗИКИ. ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НЕ БУДЕТ ВСЕ ЛЕТО Прокуратура проверит законность 

постановления мэрии Стр. 3
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ЧТ, 6 июня
ночью +6°   днем +18° ночью +8°   днем +19° ночью +8°   днем +20°

ПТ, 7 июня СБ, 8 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Команда налоговой инспекции 
единственная из участников пра-
вильно сосчитала логотипы «Го-
родских вестей» в среду и отличила 
правду от лжи в наших фактах в 
номере за пятницу. И выиграла 
в шестом, предпоследнем, туре 
конкурса.

Спонсор нашей акции «Офисный 
обед» Арт-Кафе «Фламбе» предла-
гал победителям доставить выи-
гранный ланч прямо в офис (да-
да, это возможно для всех жела-
ющих). Но команда налоговой 
инспекции — Татьяна, Марина, 
Светлана и Раиса Михайловна — 
предпочла пообедать в красивой 
обстановке кафе. Все они, кроме 
Татьяны, уже неоднократно быва-
ли здесь, им нравится интерьер, 
сервировка, обслуживание и, ко-
нечно же, сами блюда. Теперь за-
ведение по достоинству оценила 
и Татьяна. 

Участницы рассказали, что 
ровно десять лет назад (!) коман-
де уже улыбалась удача в «Офис-
ном обеде» — правда, из того со-
става осталась только Марина. 
Она и предложила коллегам по-
участвовать снова. 

— Раньше у нас была коллек-
тивная подписка на «Городские 
вести», но вот второй год не вы-
писываем коллективно, и очень 
скучаем по любимой газете, а 
тут я купила номер и принесла 
на работу, — рассказывает Ма-

рина. —  Решили попытать сча-
стья, тем более конкурс закан-
чивается. И — выиграли, мож-
но сказать, случайно запрыгну-
ли в последний вагон! 

Над правильными ответами 
на вопросы об истории родно-
го города, по признанию участ-
ниц, пришлось подумать, вспо-
минать, анализировать, и это 
«было очень увлекательно». Со-
мнений ни у кого не вызвало 
только то, что президент Вла-
димир Путин не приезжал в Рев-

ду в 2003 году (впрочем, и ни в 
какое другое время). А самым 
сложным участницам показал-
ся вопрос про пластиковые бу-
тылки, которые в 1995 году при-
нимали по 500 рублей (да, про-
сто тогда деньги были другие, 
миллионные). 

В кафе победителей угостили 
салатом «Столичный», щами с 
курой, судаком с картофельным 
пюре и морсом. Все очень вкус-
но, спасибо! — оценили дамы. 

В Ревде впервые отметят День группы 
советских войск в Германии
Впервые в Ревде пройдет празд-
ничный митинг в честь 74-й го-
довщины формирования Группы 
советских оккупационных войск 
в Германии. Оказывается, есть 
и такая памятная дата в нашей 
истории. Мероприятие состоится 
в воскресенье, 9 июня, с 11.00 у 
памятника воинам-интернаци-
оналистам на улице Цветников. 
Предполагается, что парадным 
шествием пройдут ревдинцы, кто 
в разные годы проходил срочную 
службу в Германии. Организует 
митинг недавно созданное мест-
ное отделение ветеранов службы 
в этой стране.

Группа советских оккупацион-
ных войск в Германии (ГСОВГ) 
была сформирована сразу после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны — 9 июня 1945 года. 
Основу составили войска Перво-
го и Второго Белорусских и Пер-
вого Украинского фронтов. Пер-
вым главнокомандующим ГСОВГ 
был назначен маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков. Перво-
начально штаб ГСОВГ размещал-
ся в Потсдаме, а в 1946 году был 
переведен в пригород Берлина — 
Вюнсдорф.  

С 1954 года войсковые части 
стали носить название — Груп-
па советских войск в Германии, 
а с 1989 по 1994 годы — Западной 
группы войск. Эта группа совет-
ских войск была крупнейшим 

в мире оперативно-стратегиче-
ским объединением вооружен-
ных сил за рубежом. Официаль-
но Западная группа войск пре-
кратила существование 31 авгу-
ста 1994 года — войска были вы-
ведены с территории объединен-
ной Германии. 

Первоначальная численность 
группировки была, примерно, 1,5 
млн солдат и офицеров, к 1949 
году — около 3 млн человек, а 
в год вывода войск — около 600 
тысяч военнослужащих. Через 
службу в Германии за все годы 

прошли более 8,5 млн граждан 
СССР и России. Основной зада-
чей советских войск было обе-
спечение защиты западных гра-
ниц нашей страны от внешних 
угроз. По замыслу наших воен-
ных стратегов, группировка в 
Германии была способна нане-
сти кинжальный танковый удар 
по войскам НАТО и «прошить» 
всю Западную Европу до Атлан-
тики. 

Ежегодно 9 июня отмечает-
ся как День группы советских 
войск в Германии.

Спонсор шестой недели
Арт-Кафе «Фламбе». Любимые 
блюда с доставкой на дом
Роллы, пицца, паста и множе-
ство других блюд европейской и 
японской кухонь курьеры Арт-Кафе 
«Фламбе» доставят вам домой или в 
офис. Доставка работает по всему 
городу.
В будни дни заказать еду на дом 
можно с 11.00 до 24.00, а в выход-
ные — с 11.00 до 2.00. Заказ при-
везут в течение часа.
Заказать можно и бизнес-ланч. Но 
не упускайте возможности по-
сетить стильное арт-кафе, чтобы 
насладиться приятной атмосферой 
и высоким уровнем обслужива-
ния. Каждый день — новое меню. 
Средний чек: 180 рублей. По будням 
с 11 до 17 часов, с 16 до 17 часов — 
скидка до 50%.

П.Зыкина, 32 (бизнес-центр 
«Маяк»), первый этаж. 
Тел.: 8 (902) 500-03-06, 2-81-08.
Во ВКонтакте: @artkafe_flambe
В Инстаграме: @flambe_revda
Сайт: ak-flambe.ru

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 
СЕДЬМОГО ТУРА
Друзья, заключительный, седьмой 
тур конкурса — на этой неделе. 
Соберите свою команду из четырех 
человек и сосчитайте все логотипы 
«Городские вести 25 лет» в этом 
номере. Будьте внимательны: они 
могут прятаться где угодно! В номе-
ре за пятницу, 7 июня, ищите второе 
задание. Ответы будем принимать 
до понедельника, 10 июня, на оба 
задания сразу.

Предпоследний в этом сезоне «Офисный обед» съеден!
Команда налоговой инспекции снова победила в нашем конкурсе спустя десять лет

Фото Юрия Шарова

Татьяна, Раиса Михайловна, Светлана и Марина выиграли, потому что единственные верно ответили на вопросы,
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НА СТАРЫЙ СТАДИОН РММЗ СЕЛ ВЕРТОЛЕТ
3 июня около 20.00, на старый стадион РММЗ сел вертолет 
Центра медицины катастроф. В Минздраве рассказали, что 
он привез в Ревду больного ребенка из Ачита. Чуть позже к 
вертолету подъехала скорая помощь, забрала малыша с ма-
мой, и их увезли в нашу больницу. Событие переполошило всю 
округу: посмотреть на невиданное собрались десятки зевак.

Фотоновость  

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

Фото из  архива Вениамина Ярина

Вениамин Ярин — инициатор создания городской общественной орга-
низации ветеранов ГСВГ. 
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Вперед, к мечте! Три семьи в Ревде 
получили помощь на жилье 
Деньги — федерального и областного бюджетов
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Еще три ревдинские семьи приблизи-
лись к дому своей мечты. Свидетель-
ства о праве на получение социальной 
выплаты на улучшение жилищных 
условий по федеральной и областной 
программам вручили адресатам в ад-
министрации ГО Ревда 4 июня. 

— В любом государстве семья — это 
самая основа, — сказала заместитель 
главы администрации Евгения Войт. 
— Здоровье семьи, благополучие се-
мьи — это самое главное. Нам очень 
хочется, чтобы на те средства, кото-
рые государство выделяет вам в по-
мощь, вы смогли улучшить свое жи-
лье или снять бремя ипотеки со сво-
их плеч. 

Помощь семье Черновых с че-
т ы рь м я де т ь м и по ф едер а л ь -
ной программе — 1 млн 750 тысяч 
рублей. Вострецовым и Токмаковым 
— в этих семьях пока по двое детей 
— предоставлено по полмиллиона 
рублей по региональной программе 
(средства — областного и местного 

бюджетов). 
— У меня фамилия Вострецова, — 

с гордостью сообщила четырехлет-
няя Дарья, принимая фирменный 
пакет с памятным сувениром от го-
родского округа.

Деньги можно потратить на по-
купку жилья, строительство дома, 
погашение ипотеки. Условие: жи-
лье должно быть не меньше, чем 

12 кв.м на каждого члена семьи. То 
есть, например, на четверых — 48 
кв.м с «хвостиком». Больше — мож-
но, меньше — нет. 

Евгения Войт добавила, что «в 
случае появления еще деток участ-
ники всех видов жилищных про-
грамм, федеральных и областных, 
имеют право на получение допол-
нительных 10% социальной выпла-
ты от государства». 

— Так что не останавливаемся 
на достигнутом! И пусть в ваших 
замечательных семьях рождаются 
дети, звучит детский смех. Спасибо 
вам, что поверили в государство, что 
прошли не быстрый путь от подачи 
заявления до получения средств, — 
напутствовала замглавы. 

В апреле выплаты на улучшение жилищ-
ных условий по региональной программе 
были предоставлены трем молодым 
ревдинским семьям (в каждой трое 
детей). А перед Новым годом — семи на 
четыре миллиона рублей (из них 2,7 млн 
— из областного бюджета, 1,2 млн — из 
местного). 

Горячей воды 
не будет все лето
ЕТК будет ремонтировать 
котельные. Прокуратура 
проверит, законно ли это

Горячую воду отключат 17 июня — и до конца лета. 
Единая теплоснабжающая компания объясняет это 
необходимостью замены двух тысячекубовых баков-
аккумуляторов в котельных, а власть утверждает, 
что искала другие варианты. Прокуратура намерена 
проверить, законно ли такое решение. 

Технический директор ЕТК Вадим Великоре-
чин прокомментировал ситуацию телекомпании 
«Единство». О том, что баки для резервирования 
подготовленной горячей воды нуждаются в ремон-
те, ЕТК заявляла еще в прошлом году, когда мэ-
рия передала теплосети компании в концессию. 
Но при детальном обследовании выяснилось, что 
эксплуатировать их больше нельзя, а ремонтом 
не обойтись — надо просто менять. 

Специалисты уже демонтировали один бак, 
второй будут менять 17 июня.

По словам Вадима Великоречина, в баках со-
держится запас прошедшей очистку воды для 
перераспределения ее в зависимости от потре-
бления (днем нагрузка больше, ночью ее почти 
нет), и без них невозможно.

Администрация, как заявил первый вице-мэр 
Александр Краев, узнала о решении ЕТК о наме-
чающейся реконструкции в марте и пыталась не 
допустить этого.

— Обращались и в прокуратуру, и в Министер-
ство ЖКХ и энергетики. Но руководству ЕТК уда-
лось убедить все инстанции, что без такой вот 
одновременной замены сразу двух баков им не 
обойтись, — цитирует сайт Ревда-новости Алек-
сандра Краева. 

Не нашло поддержки и предложение отклю-
чить воду на время несколько раз: это, якобы, 
невозможно.

Согласно первому постановлению главы, от-
ключить горячую воду должны были вместе с 
отоплением — 20 мая, а вернуть — 3 июня. Но 
из-за внезапно наступившей жары тепло в квар-
тиры — по жалобам горожан —  перестали по-
давать уже 13 мая. Изменения в этой части в по-
становление об окончании отопительного сезона 
внесены 6 мая, но о ГВС там ничего не говорится. 

А после этого появились упорные слухи, что 
воды может не быть все лето. Еще 23 мая «Город-
ские вести» обратились за комментарием в Еди-
ную теплоснабжающую компанию: когда и на ка-
кой период отключат воду? Ответа мы не полу-
чили, а в пятницу, 31 мая, на наш вопрос по те-
лефону о сроках отключения ГВС председатель 
думской комиссии по ЖКХ и директор УК «Ан-
тек» Александр Томилов попросил подождать с 
информацией до понедельника, 3 июня: решение 
принято, сказал он, но озвучить его должны ад-
министрация и ЕТК. 

Так и было: для «официальных» СМИ. 
По нормам, максимальный срок отключения 

услуги для проведения ремонтных и профилак-
тических работ систем водоснабжения не мо-
жет превышать 14 суток. Тем не менее, в 2015 го-
ду Ревда оставалась без ГВС четыре месяца — 
из-за капремонта теплотрассы на М.Горького-
Энгельса. Несмотря на негодование обществен-
ности, на жалобы и протесты. Кстати, тогда ре-
монт шел даже на месяц больше запланирован-
ного — подрядчик объяснял задержку срывом 
поставок оборудования. 

Прокурор Ревды Леонид Сопочкин сообщил, 
что прокуратура проверит законность данного 
решения, как только оно будет официально опу-
бликовано. Срок проверки — 30 дней. 

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

 В 2018 году ГВС вместе с отоплением отключили 22 
мая, хотя изначально хотели 14-го — из-за холодной по-
годы. С 8 июня ГВС возобновили.

 В 2017 году подача тепла и горячей воды прекращена 
11 мая (несмотря на похолодание). Вода вернулась в 
срок, через две недели.

 В 2016 году отопление отключено 6 мая, горячая вода 
— 23 мая. Хотя «Уралсевергаз», главный кредитор ТСК, 
угрожал не возобновлять поставку газа на котельные 
для ГВС, пока 72-миллионный долг не будет погашен. 
Муниципалитету удалось договориться о реструктуриза-
ции задолженности, и с 7 июня горячую воду дали.

Вострецовы: 
«Достроим 
свой дом!»
Ольга и Олег Вострецовы 
вступили в федеральную 
программу поддержки се-
мей в 2008 году — тогда 
еще у них был один ребе-
нок, сын Миша, сейчас ему 
14 лет. Дочке Даше — четы-
ре. «Очередь шла медленно, 
каждый год мы были трид-
цатыми, потому что преи-
мущество у многодетных, 
— рассказывают супруги. 
— В прошлом году нам по-
звонили и предложили пе-
рейти в региональную про-
грамму, потому что воз-
раст уже подходит — она 
для семей до 35 лет. Напи-
сали заявление, но и не ду-
мали, что так быстро сра-
ботает». Сейчас снимают 
двухкомнатную квартиру 
и строят дом своей мечты 
в районе Биатлона. Своими 
руками. Корпус уже готов, 
осталась внутренняя отдел-
ка, на которую потребует-
ся еще миллиона полтора. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИ-
ФИКАТ НА ЖИЛЬЕ ПО ОБЛАСТ-
НОЙ ПРОГРАММЕ  «ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
Супруги не старше 35 лет, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и имеющие достаточный доход 
(так как для участия в программе обяза-
тельно вложение собственных средств 
— ипотечного займа, материнского 
капитала, накоплений).
Размер зависит от количества детей, 
причем, многодетным быть не обя-
зательно (хотя таким семьям отдают 
приоритет).

Семья Черновых: 
«Хотим еще 
сына. И дом»
Александр и Светлана Чер-
новы вместе 11 лет. Алек-
сандру 34 года, он систем-
ный администратор в мэ-
рии Дегтярска, Светлане — 
31 год, она врач, но «перма-
нентно в декрете» — у них 
четверо детей и хотят еще 
сына. Получить свидетель-
ство на сумму 1 млн 750 ты-
сяч рублей семья пришла 
полным составом: Иолан-
та (ей скоро десять), Радо-
мира (7 лет), четырехлет-
няя Аксинья и «почти годо-
валый» светленький Любо-
мир. Обратились за финан-
совой поддержкой на улуч-
шение жилищных усло-
вий лет пять-шесть назад: 
«Сперва просто как моло-
дая семья, когда нас стало 
пятеро — подали заявление 
как многодетные, а когда 
родился Любомир, нас под-
винули в очереди вперед. Но 
не ждали выплаты раньше 

следующего года, поэтому 
новость была вдвойне ра-
достной». 

Сейчас живут у Светла-
ниной мамы, благо у нее 

квартира большая. На вы-
плату собираются купить 
трехкомнатную квартиру 
на вторичном рынке — же-
лательно в «сталинке», где 

«высокие потолки и теп-
ло». А мечтают — о своем 
доме, просторном и свет-
лом. Пока на него не хва-
тит, но все еще впереди. 

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой
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Ревдинку с мужем-
иностранцем развели 
по иску прокурора
Пара поженилась фиктивно, чтобы 
иностранец смог легально жить 
в России
Ревдинский городской суд 
по иску прокурора расторг 
брак ревдинки и иностранца. 
По выводу прокуратуры, они 
поженились, чтобы гость из 
ближнего зарубежья мог полу-
чить разрешение на временное 
проживание в России. То есть 
— фиктивно. Об этом сообщила 
прокуратура Ревды.

Нарушение законодательства 
РФ выявили сотрудники про-
куратуры при проверке со-
блюдения миграционного за-
конодательства. Было уста-
новлено, что гражданин ре-
спублики Таджикистан в ок-
тябре прошлого года женился 
на жительнице Ревды без на-
мерения создать с ней семью. 
На самом деле таким образом 
муж попытался избавиться от 
проблем во время миграцион-
ного контроля — пара заранее 
договорилась об этом.

С момента заключения 
брака супруги совместно не 
проживали, общих детей не 
имели, совместного хозяй-
ства не вели и вообще, по сло-
вам женщины, не общались.

В соответствии со ст.27 
Семейного кодекса РФ, брак 
признается недействитель-
ным в случае его фиктив-
ности, то есть, если супруги 
или один из них зарегистри-
ровали брак без намерения 
создать семью.

Поэтому прокуратура об-
ратилась в суд с иском о при-
знании данного брака недей-
ствительным и аннулирова-
нии соответствующей запи-
си в книге актов гражданско-
го состояния. Ревдинский го-
родской суд исковые требова-
ния прокуратуры удовлетво-
рил в полном объеме.

Решение суда в законную 
силу не вступило.

На гусевской дороге перевернулась 
машина с пьяным водителем
Тяжелые травмы получили четыре человека, в том числе он сам 
Четыре человека серьезно постра-
дали в автокатастрофе по вине пья-
ного водителя на гусевской дороге 
1 июня вечером, в том числе сам 
водитель. Они в больнице.

По информации Ревдинской 
ГИБДД, в 21.12 на первом кило-
метре автодороги Ревда — Гусев-
ка 35-летний мужчина не спра-
вился с управлением своим ВАЗ-
2110, машина съехала с проезжей 
части и несколько раз переверну-
лась, встав на крышу. 

В результате у водителя «тя-
желая черепно-мозговая травма 
с гематомой, закрытый перелом 
правого предплечья». У пасса-
жирки, 1990 года рождения, си-
девшей сзади слева, за водите-
лем, диагноз: «Сочетанная трав-
ма. Закрытая черепно-мозговая 

травма с ушибом головного моз-
га, перелом левой кисти, множе-
ственные резаные раны лица». 
Еще один пассажир — 1982 года 
рождения, сидел сзади справа 
— также получил «сочетанную 
травму» (закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение голов-
ного мозга, открытый перелом 
правой голени). Диагноз пасса-
жирки, находившейся на перед-
нем пассажирском сиденье: «Со-
четанная травма. Закрытая че-
репно-мозговая травма. Перелом 
костей таза. Оскольчатый пере-

лом позвоночника». Все четверо 
были не пристегнуты.

У лихача установлено алко-
гольное опьянение, сообщают 
в ГИБДД. Права он получил в 
2006 году.

Увидели или знаете, что 
водитель пьян или не-
адекватен? Не оставайтесь 

равнодушными, срочно сообщите о 
нем в полицию по телефону 5-15-68 
или 102. Вы можете спасти кому-то 
здоровье и жизнь.

В Дегтярске сгорели 
два соседних дома
Один из них принадлежал семье с двумя детьми
Два соседних дома сгорели ночью 
четверга, 30 мая, в Дегтярске. По-
жар начался с дачного дома №64 
по улице Стахановцев, в котором в 
этот момент никого не было, огонь 
перекинулся на стоявший близко 
к нему жилой дом №66. Оба были 
бревенчатые.

По информации старшего дозна-
вателя отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимира Моденко, 
беду обнаружила соседка из дома 
напротив — ночью проснулась и 
увидела в окнах отсветы зарева. 
Дом №64, по ее словам, уже полы-
хал весь, занялись стена и кры-
ша 66-го, где жила семья с дву-
мя детьми. 

Женщина постучала им в ок-
но, разбудив жильцов — хозя-
ина и двоих сыновей-школьни-
ков, хозяйка была на работе. Они 

успели собрать документы, са-
мые необходимые вещи и выйти 
через дверь. Отогнали подальше 
автомобиль.

Пожарных вызвали в 3.39. В 
3.47 на место прибыли две ав-
тоцистерны местной пожарной 
части, позже на подмогу прие-
хали пожарные из Ревды — еще 
две автоцистерны 65-й пожар-
ной части. Итого — 10 человек 
личного состава. Подавали че-
тыре ствола от автоцистерны, 
водой заправлялись на пожар-
ном гидранте на соседней ули-
це. К 5.12 пламя локализовали, в 
6.54 потушили, проливка и раз-
бор сгоревших конструкций за-
вершены в 8.22.

Площадь пожара — 200 ква-
дратных метра. Дом №64 полно-
стью уничтожен вместе с над-
ворными постройками, от бани 
осталась только коробка из бло-

ков. А от дома №66 — обуглен-
ные стены.

— Предварительно, причи-
на загорания — короткое замы-
кание электропроводки в дач-
ном доме №64, — сообщил Вла-
димир Моденко. — Хозяева при-
езжали в воскресенье. Забрать-
ся туда сложно — двери метал-
лические, рамы крепкие, ворота 
на участке, так что возможность 
проникновения и, соответствен-
но, поджога изнутри исключает-
ся. Среди останков нашли прово-
да со следами оплавления, пере-
дали в областную испытатель-
ную пожарную лабораторию для 
исследования и заключения.

Претензии в этом случае мож-
но предъявить разве что вино-
вникам пожара — то есть хозя-
евам 64-го дома, которые долж-
ны были содержать электрообо-
рудование в исправности.

На С.Космонавтов 
сгорели брошенные 
стайки
Пожарным пришлось вскрывать гараж 
по соседству

Хозпостройки на площади 18 
кв.м сгорели в понедельник, 3 
июня, на улице С.Космонавтов. 
Деревянная заброшенная стай-
ка, по предварительной версии 
пожарных дознавателей, могла 
загореться от неосторожного 
обращения с огнем. Иными 
словами, ее подожгли. 

О том же рассказали сновав-
шие поблизости во время ту-
шения дети. Мол, тут часто 
бегают школьники, и кто-то 
мог или случайно, или специ-
ально бросить спичку или го-
рящий окурок. Загорелось бы-
стро: деревянные постройки 
окружены горами мусора на 
местах разрушенных стаек.

Огонь перекинулся на сто-
ящий напротив металличе-
ский гараж. Пожарные ми-
нут семь вскрывали гараж 

ломами, чтобы убедиться, 
что там все в порядке. Оказа-
лось, нет: когда двери откры-
ли, оттуда вырвались клу-
бы дыма. Пролили водой из 
брандспойта, после чего вы-
несли тлевшие предметы: ре-
зиновые сапоги, матрас и так 
далее.

Как сообщил старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому 
Владимир Моденко, вызов 
на пульт поступил в 18.55, в 
19.01 пожарные были на ме-
сте, две цистерны. Огонь по-
тушен в 19.19. 

Владельца пострадавшего 
гаража сейчас устанавлива-
ют, его просят связаться с по-
жарными по тел. 3-45-11 или 
обратиться в пожарную часть 
в Больничном переулке, 2.

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ЭТОГО ГОДА в Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
12 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей (анало-
гичный период прошлого года — 22), из них одно с пострадавшими (прошлый год 
— три), в котором ранены три человека (прошлый год — 5).

Осужден водитель, 
по вине которого погибла 
16-летняя пассажирка 
27 мая Ревдинский городской суд приговорил 18-лет-
него жителя Екатеринбурга В., который стал ви-
новником гибели своей 16-летней пассажирки, к 
двум годам колонии-поселения. 

Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим автомобилем, пра-

вил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека). Трагедия произошла 
в ноябре прошлого года — В. только что приобрел 
машину, но прав у него не было, что не помешало 
ему сесть за руль. С подругой он приехал в Дег-
тярск к родителям девушки, потом они поехали 
кататься с компанией, В. потерял управление, ав-
томобиль вылетел с дороги, врезался в бетонный 
блок и перевернулся. Подруга В., сидевшая впере-
ди, погибла на месте. 

!

Фото ГИБДД

Фото Валентины Пермяковой
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Реклама (16+)

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

«В период депутатства я поступал так, как считал нужным»
Где сейчас депутат Сергей Гринцов, о котором четыре года часто писали газеты (по разным поводам)
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В прошлом созыве городской думы 
Сергей Гринцов, юрист и депутат 
от ЛДПР, был самым популярным. 
Его фото не сходило со страниц 
местных газет, его цитировали, об-
виняли во всем, от популизма до по-
зерства. Но он все равно оставался 
собой: категоричным и имеющим 
свое мнение по каждому поводу. 
Гринцов не пошел до конца в новой 
избирательной кампании и куда-то 
пропал. Мы нашли его и расспро-
сили, чем он занимается сейчас и 
что думает о темах, которые сейчас 
на повестке дня в родном городе. 

— Сергей Ахшенович, чем вы 
сейчас заняты?
— Да все тем же — юриспруденци-
ей. Вообще не жалею, что в свое 
время выбрал эту профессию. 
Сейчас я перешел на арбитраж-
ную практику. Это и налоговые 
споры, и споры хозяйствующих 
субъектов по всей России. Очень 
часто бываю в командировках. 

— Это ваша частная практи-
ка или создана компания?
— Я создал такую модель рабо-
ты, что в штате нет сотрудни-
ков. Есть юристы-профессиона-
лы, которые работают на пред-
приятиях, есть выходцы из бан-
ковской сферы или просто про-
фессионалы, занимающиеся част-
ной практикой. Но наша компа-
ния называется «Финансово-пра-
вовая группа “Гринцов и партне-
ры”». Живу в Ревде, есть свой ка-
бинет или, как я его называю, — 
лаборатория, где в тиши могу по-
работать с документами, изучать 
новую судебную практику. Я на-
шел себя. В личной жизни тоже 
все хорошо. 

— Вы по-прежнему — член 
ЛДПР?   
— Я остаюсь членом партии. Бо-
лее того, часто бываю в Москве 
и прихожу в центральный офис 
партии, встречаюсь с депутата-
ми разного уровня. Но активно 
в жизни партии не участвую. Не-
когда. Мне достаточно того кру-
га лиц, который образовался в пе-
риод депутатской деятельности. 

— Есть мнение, что с отсут-

ствием Гринцова в Ревде замер-
ла активность ЛДПР…
— Вопрос оценки деятельности 
дает руководство партии. А вот 
с постановкой вопроса об отсут-
ствии Гринцова — это уж слиш-
ком утрировано. Просто у пар-
тийцев в Ревде другие проекты, 
и ребята ими активно занима-
ются. А вот насколько это в пу-
бличной плоскости, я не могу 
сказать.

— Есть ли тоска по былой де-
путатской работе?
— Я приобрел колоссальный опыт 
выстраивания отношений, зако-
нотворческой деятельности. Был, 
наверное, одним из немногочис-
ленных авторов, кто писал проек-
ты решений думы. Старался все 
делать на совесть. Если же сей-
час оценивать себя со стороны, 
то поступал бы, наверное, иначе. 
Но ни в коем случае не жалею о 
том, что было мною сделано. В 
период депутатства я поступал 
так, как считал нужным, исхо-
дя из тех условий, которые были 
созданы, — это и время, и обста-
новка, и обстоятельства, и инфор-
мация, которой владел.

— Не чувствовали ли вы иро-
ничность по отношению к вам 
коллег по думе? 
— Обратил внимание, что в круп-
ных городах всем без разницы, 
кто и в какой партии. В малень-
ком же все смотрят на партий-
ную принадлежность. В думе я 
просто защищал интересы изби-
рателей. Не оглядывался на кол-
лег. Это страничка истории, кото-
рую я уже перевернул.
 
— Когда приезжаете из коман-
дировок, то какие замечаете 
перемены в городе?
— Очень хорошо заметно, как из-
менилась площадь Победы. От-
слеживал баталии о переносе па-
мятника Ленину. Как утвержда-
ет администрация, проект рекон-
струкции не подразумевает на-
хождение памятника на площа-
ди, поэтому, мол, нам финанси-
рование не дадут на благоустрой-
ство... Думаю, что неправильно 
перекладывать ответственность 
администрации на область, кото-
рая, якобы, может не дать денег, 
если памятник сохранится. Без-
условно, я за благоустройство го-
рода и площади. 

— Значит, вы за сохранение па-
мятника?
— Да, даже при моем негативном 
отношении к Ленину. Думаю, что 
соседство памятника и фонтана 
уместно. Даже сейчас, как вы-
рисовывается площадь, вождь 
там в тему. Он вообще красав-
чик там стоит! Все абсолютно 
гармонирует. 

А деньги на новый сквер, ес-
ли уж изыскали, можно пустить 
на другие благие дела. Да тот 
же сквер, только без памятни-
ка. Когда заезжаешь в Ревду, то 
сразу видишь, как она отлича-
ется от других городов, где ты 
был. Не смотря ни на что, Рев-
да мне нравится. Нисколько не 
жалею, что здесь живу. В плане 
общественных праздников при-
сутствует устоявшаяся монотон-
ность. Но, думаю, найдутся но-
вые «зажигалки». 

— Думали ли вы о том, чтобы 
вернуться в политику в Ревде?
— Время покажет. Если это будет 
интересно, то почему бы и нет. 
Но сегодня я об этом не думаю. 

— А какой будет Сергей Ахше-

нович Гринцов, если он вновь 
станет депутатом?
— Это будет Гринцов с учетом 
опыта прежнего депутатства и с 
учетом опыта нынешнего — пере-
говоров, общения с людьми разно-
го социального статуса. Но в лю-
бом случае я буду вести себя так, 
как буду считать это нужным. 

— Сергей Ахшенович, чем вы за-
нимаетесь в свободное время?
— В основном, путешествую. По 
России и за рубежом. Мне нравит-
ся хоккей. К сожалению, не смог 
быть на чемпионате мира в Сло-
вакии. У меня были билеты на 
матч Россия — Латвия. Смотрел 
матчи по телевизору. Появилось 
еще одно увлечение — кроссфит. 
Занимаюсь в «Витамине» для се-
бя. Много читаю. Перечитываю 
с огромным удовольствием кни-
ги. В конце июня поеду в путеше-
ствие по Средней Азии.

— Значит, жизнь прекрасна и 
удивительна?
— Да, это так. Самое удивитель-
ное, что она наполнена зигзагами. 

Фото Валентины Пермяковой

Сергей Гринцов пока не думает о возвращении в городскую политику. Сейчас он поглощен любимой работой, часто бывает в командировках, путе-
шествует по стране и за рубежом.
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КУДА И КОГДА СДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?
В мэрию Ревды: ул. Цветников, 21, каб. 
6. Обращайтесь до 31 июля с 8.00 до 17.00. 
На вопросы ответят специалисты по тел. 
3-07-32.

Как выдвинуть своего кандидата в почетные граждане Ревды
Максимально подробная инструкция для тех, у кого есть на примете достойный человек
В канун Дня города мэрия вновь назовет обладателей звания Почетного гражданина и знака отличия «За заслуги перед городским округом Ревда». Причем, будет назван тридцать 
пятый Почетный гражданин (в живых из 34-х остались одиннадцать человек). Рассказываем, как подать документы на своего кандидата.

КТО ТАКОЙ — ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-
НИН РЕВДЫ?
Это житель Ревды, Свердловской об-
ласти или другого региона России 
или другой страны. Им положены 
льготы на уплату земельного и иму-
щественного налога и ежемесячная 
выплата 2000 рублей, пожизненно. 
Память ушедших из жизни почет-
ных граждан мэрия Ревды постепен-
но увековечивает в граните — на до-
мах, где они жили и работали, уста-
навливают мемориальные таблички.

А КТО В РЕВДЕ НОСИТ ЭТО ЗВАНИЕ?
Из ныне живущих — например, быв-
ший директор школы №28 Людмила 
Федосеева, бывший главврач детской 
больницы Евгения Баталина, предсе-
датель Совета ветеранов Павел На-
дымов. Из ушедших — это бывшие 
директора СУМЗа Иосиф Саркисов 
и Леонид Смирнов, бывший дирек-
тор Дворца культуры СУМЗа Майя 
Фирулева и другие.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА «ПО-
ЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА»?
Трудовые коллективы разных пред-
приятий и организаций, зарегистри-
рованные общественные объедине-
ния, группы горожан (от 200 чело-
век). Самому себя выдвинуть нельзя.

У КОГО ЕСТЬ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ НА-
ГРАДУ?
Почетным гражданином может стать 
человек, проявивший себя в области 
науки, культуры и искусства, город-
ского хозяйства, образования, здраво-
охранения, физической культуры и 
спорта, получивший широкое обще-
ственное признание; совершивший 
с риском для жизни и здоровья под-
виг на благо жителей Ревды; заслу-
живший авторитет у горожан, «об-
ретенный долгой и результативной 
трудовой, общественной, культурной, 
научной, политической, хозяйствен-
ной, благотворительной или иной де-
ятельностью».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
 ходатайство; развернутая 

характеристика (биогра-
фические данные, описа-
ние заслуг и достижений 
кандидата);

 выписка из протокола об-
щего собрания коллектива 
с указанием числа лиц, 
участвующих в голосова-
нии (для организаций и 
общественных объедине-
ний);

 копии документов, под-
тверждающих заслуги и 
достижения кандидата 
(удостоверения, сертифика-
ты, рецензии на авторские 
разработки, публикации 
самого кандидата и о нем);

 копии документов, под-
тверждающих наличие 
государственных наград 
и званий;

 согласие на обработку пер-
сональных данных.

А НАГРАДУ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕВ-
ДОЙ» КТО ПОЛУЧАЕТ?
Люди, которые внесли большой вклад 
в развитие экономики, производства, 
науки, культуры, искусства, воспита-
ния и образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, охра-
ны окружающей среды, законности, 
правопорядка и общественной без-
опасности, и иных сфер социально-
экономической деятельности; кто со-
вершил что-то значительное в пери-
од военной службы и при защите Оте-
чества, на ниве меценатства и благо-
творительности, государственного и 
муниципального управления, попу-
ляризации Ревды в СМИ и иной де-
ятельности, направленной на разви-
тие округа, благосостояние жителей, 
способствующей повышению прести-
жа и авторитета муниципального об-
разования.

Эту награду учредили в 2012 году. 
Ее обладатель получает разовую пре-
мию 5000 рублей (из средств местно-
го бюджета).

Я МОГУ ВЫДВИНУТЬ СВОЕГО КАНДИДАТА?
Да, в составе коллектива — обществен-
ного, государственного, муниципально-
го, частного, официально зарегистриро-
ванного. Просто группы граждан голоса 
здесь не имеют. Но преимущества, как по-
казывает практика, имеют все-таки мне-
ния должностных лиц. Как и в случае с 
Почетным гражданином, самовыдвиже-
ние запрещено.

А КОГО В РЕВДЕ ТАК НАГРАЖДАЛИ?
Немногих людей. Например, чемпиона 
по карате Евгения Мамро (первым, уже 
в 2012 году), ветерана-строителя Марга-
риту Зиновьеву, руководителя «Острова 
доброй надежды» Валентину Фесечко и 
экс-начальника Управления культуры, 
экс-директора музыкальной школы Та-
тьяну Шлохину и других. В 2018 году на-
граду присвоили партийному деятелю 
Евгению Бороздину, посмертно, и Васи-
лию Пряхину, учителю географии шко-
лы №1, казаку.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
 ходатайство; развернутая характери-

стика с биографическими сведениями;
 выписка из протокола общего собрания 

коллектива с указанием числа уча-
ствующих в голосовании, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

 ксерокопии документов, подтверждаю-
щих заслуги и достижения кандидата;

 согласие на обработку персональных 
данных.

ГДЕ БУДУТ ВРУЧАТЬ ЭТИ НАГРАДЫ?
И Почетного гражданина Ревды, и облада-
теля (или обладателей) знака «За заслуги 
перед городским округом Ревда» награж-
дают публично, на концерте на площади 
Победы в честь Дня города в сентябре.

Фото из архива редакции

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОСОКИН. Заслуженный юрист Российской Федерации. 
Работал в Ревдинском городском суде с 1975 года, с 1981 года — на должности 
председателя. На протяжении 14 лет преподавал основы государства и права в 
средне-специальных учебных заведениях Ревды. Под его руководством Ревдин-
ский городской суд неоднократно признавался одним из лучших в Свердловской 
области. Народный депутат городского совета четырех созывов.

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

ТЕПЛИЦЫ · ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФЛИСТ · МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

 «  »
П

од
ро

бн
ос

ти
 а

кц
ии

 у
то

чн
яй

те
 у

 п
ро

да
вц

ов

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ 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
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«Почетный» должен быть в доску 
свой работяга

Александр Сунцов, учредитель спортклуба «Лидер»:
— По-моему, сейчас уже забыли о критериях для выбо-
ра Почетного гражданина. Есть ближний круг людей, 
вот оттуда и выбирают. Понятия о Почетном граждани-
не, какой он должен быть, на сегодняшний день размы-
ты. Однозначно. А для народа «почетный» должен быть 
в доску свой работяга, вот и все. У общественности сей-
час об этом сложились разные мнения. Для старшего по-
коления это тот, кто много работает, не ворует, не пьет, 
не курит. И выдвигали раньше тех, кто действительно 
хорошо работал. 

По каким критериям 
надо выбирать 
Почетного 
гражданина?
Полезные советы от известных 
ревдинцев тем, кто готовит 
документы на своего кандидата
Почетных граждан Ревды избирают с 1983 года, и иногда 
случается, что звания не присваивают никому. Так было в 
прошлом году, когда документы подали на одного кандидата. 
Местная дума сочла его недостойным и призвала инициатив-
ные группы строже отбирать претендентов. Так уже случа-
лось в 2003, 2010 и 2013 годах. Этот год юбилейный — в начале 
сентября Ревде исполнится 285 лет. Следовательно, новые 
почетные граждане должны появиться обязательно. Как же 
их избирать? Об этом мы спросили известных ревдинцев. 

Достойные люди не выдвигаются
Максим Кочнев, экс-депутат городской думы 2008-2012 годов:
— Почетным гражданином Ревды должен быть человек 
с активной жизненной позицией. Он должен сделать что-
то очень полезное для нашего родного города, что-то до-
казать своим профессиональным трудом. Особенно в год 
285-летия Ревды. В нашем городе достаточно достойных 
людей. Другое дело, если бы их отбор для присвоения 
звания был объективным. Тогда не должно быть про-
блем. Возможно, что и сами достойные к присвоению 
звания люди скромничают и остаются в тени. Об этом 
можно судить по опыту прошлых лет. Какая-то часть лю-
дей просто не решается выдвигаться. Считая, что про-
цедура ангажирована и кандидатура уже определена.

Герои должны быть тихие
Антон Золин, депутат городской думы:
— Те люди, которые занимаются полезным делом для 
Ревды, не афишируют свою работу. Потому что они это 
делают бескорыстно. Те же, кто постоянно мелькает в га-
зетах, вызывают подозрение, что больше работают на пу-
блику, чем на пользу общества. Герои должны быть ти-
хие. Сейчас человеком года должен быть тот, кто решит 
вопрос с экологической ситуацией. Вернее, что-то сдела-
ет с уменьшением количества заболевших из-за плохой 
экологической ситуации и, прежде всего, с раком. Если 
бы кто-то в нашей больнице делал все, чтобы наши лю-
ди были здоровыми, то ему однозначно можно было бы 
присвоить звание человека года Почетного гражданина. 

О людях надо судить по поступкам
Павел Надымов, председатель городского Совета ветеранов:
— Критерии для присвоения высшего городского звания 
общеизвестны — компетентность, добрые дела человека. 
К этому я бы добавил, что человек обязательно должен 
активно заниматься общественными городскими дела-
ми, а не только быть, к примеру, замечательным дирек-
тором завода. Достойные люди были всегда. О людях на-
до судить по поступкам, а не по развитию социализма 
или капитализма. И, конечно уж, не в зависимости от 
должности. Думаю, надо сейчас обратить особое внима-
ние на тех людей, кто работает на предприятиях и в ор-
ганизациях, а не руководит там. Россия наша богата на 
достойных людей и в нашей Ревде их тоже достаточно. 

Судить о человеке надо именно 
по его делам

Андрей Бажин, председатель профсоюзной организации 
«НЛМК-Урал»:
— Почетным гражданином должен быть тот человек, ко-
торый оставляет свой след в истории Ревды. Независимо 
от возраста и должности. Это может быть и герой, спас-
ший людей, и тот, кто полностью посвящает себя инте-
ресам города. Почему бы и нет? Судить о человеке на-
до именно по его делам. Это может быть и спортсмен. 
Он же своими достижениями тоже прославляет наш го-
род. Он не только сам стал чемпионом, но и своим при-
мером воспитывает подрастающее поколение и вносит 
свой вклад в развитие спорта Ревды. Пусть даже и сегод-
ня не живет здесь. Но подходить к присвоению звания 
Почетного гражданина необходимо тщательно, едини-
цам. А не всем чохом, как говорится. Человек может за-
нимать высокую должность, но не внести никакого вкла-
да в развитие Ревды. Это должен быть прорыв человека 
в чем-нибудь, который оставляет о себе долгую память. 

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)
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Гороскоп  10-16 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 июня

Расписание намазов (молитв) 
7-13 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

07.06, ПТ 02:12 04:01 12:58 17:30 21:52 23:29

08.06, СБ 02:11 04:00 12:58 17:30 21:53 23:30

09.06, ВС 02:10 03:59 12:58 17:31 21:54 23:31

10.06, ПН 02:10 03:59 12:58 17:31 21:55 23:32

11.06, ВТ 02:09 03:58 12:59 17:32 21:56 23:33

12.06, СР 02:08 03:58 12:59 17:32 21:56 23:34

13.06, ЧТ 02:08 03:57 12:59 17:33 21:57 23:35

ОВЕН. Сплетни и болтовня, ком-
ментарии в соцсетях — такого 
должно быть как можно меньше в 
вашем расписании. А вот хорошую 
книгу почитать, покататься с детьми 
на роликах, с давними друзьями 
встретиться не помешает. Чувство 
такта и обаяние позволят вам вир-
туозно справиться с поставленны-
ми задачами.

ТЕЛЕЦ. Сложившиеся обстоя-
тельства могут потребовать от вас 
трезвости ума и дерзости мыслей. 
Не позволяйте хандре решать что-
то за вас. Не стоит зацикливаться 
на своих проблемах и неудачах, 
даже если таковые имеют место. 
Вас увлечет ответственная и ин-
тересная работа. Может появиться 
масса идей и новых знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете обеспече-
ны симпатией и поддержкой друзей 
и единомышленников. Звезды 
советуют спокойнее относиться к 
недостаткам других. Для вас сей-
час время осуществления смелых 
планов и глобальных замыслов. 
Путешествия пройдут удачно и за-
помнятся. Вы ощутите гармонию с 
собой и с миром.

РАК. На этой неделе фортуна улы-
бается и покровительствует вам во 
многих делах. Воплощайте в жизнь 
давние проекты, они могут прине-
сти удачу. В среду желательно не 
взваливать на свои плечи слишком 
много работы. Отдых тоже важен. 
Иначе вы станете невнимательны 
и раздражены. Не скрывайте своей 
радости или огорчения от близких.

ЛЕВ. Вы многого можете достичь, 
если признаете свои ошибки и 
исправите их. Вам может быть в 
тягость пристальный интерес со 
стороны партнеров и коллег. Не 
исключено, что недоброжелатели 
попытаются спровоцировать вас 
на конфликт. В пятницу произойдет 
событие, которое может открыть 
перед вами новые возможности.

ДЕВА. На этой неделе ваши че-
столюбивые замыслы могут во-
плотиться в жизнь, если удастся 
действовать очень аккуратно и 
придерживать язык на людях. В 
среду не перекладывайте решение 
важных вопросов на чужие плечи. 
Если вы будете действовать ди-
пломатично, то в четверг сможете 
уговорить начальство на что угодно.

ВЕСЫ. Вам придется решать 
чужие проблемы, кого-то мирить, 
давать денег в долг. Коллеги ждут 
от вас инициативы. В отношениях 
с близкими людьми в конце недели 
могут возникнуть определенные 
трудности. Разбираться, кто вино-
ват, будете позже, пока важно про-
думать, как выйти из сложившейся 
ситуации.

СКОРПИОН. В первой половине 
недели вас порадуют успехи в 
делах и дополнительная прибыль. 
Причем даже сложные задачи вы 
сумеете решить без особых усилий. 
Вы обаятельны и вам нет равных в 
искусстве убеждения. К тому же 
вы сейчас полны энергии и сил, так 
поделитесь своим позитивным на-
строем с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь быть 
выдержанным и благоразумным, не 
позволяйте втянуть себя в авантю-
ру. Ваши идеи и начинания найдут 
поддержку и принесут прибыль. 
В среду лучше не принимать се-
рьезных решений, нежелательно 
планировать деловые встречи и 
переговоры. Вторую половину не-
дели посвятите семье.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит 
принимать категорических реше-
ний и рвать связи. Избегайте ка-
ких-либо конфликтов. Опирайтесь 
только на хорошо проверенных и 
надежных людей и на собственные 
наработки. Не жалейте времени 
на свое образование и развитие. 
Желательно не афишировать свои 
намерения.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не-
желательно проявлять активность 
и инициативу. Плывите по течению, 
это самое простое и надежное. В 
отношениях с окружающими про-
явите выдержку и спокойствие: по-
старайтесь не говорить лишнего, не 
придирайтесь к чужим недостаткам 
и не лезьте с советами, когда вас об 
этом не просят.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете 
с удивительным упорством на-
ступать на одни и те же грабли. Не 
пора ли учиться на своих ошибках? 
Во вторник вы будете вынуждены 
быстро принимать решение на 
свой страх и риск. События грозят 
разворачиваться вовсе не так, как 
вы задумали. Однако это не повод 
для тревог и страхов.

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

10.06, ПН
8:00

Божественная литургия. Попразднство Вознесения Господня. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Молебен святому Архи-
стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.06, ВТ
08:00

Божественная литургия. Попразднство Вознесения Господня. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Молебен свт. и 
исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, СР
8:00

Божественная литургия. Попразднство Вознесения Господня. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Молебен 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Попразднство Вознесения Господня. Мч. Еремея. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.06, ПТ
08:00

Божественная литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. ИСПОВЕДЬ.

15.06, СБ
08:00 Божественная литургия. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ПАНИХИДА.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.06, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ.

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+

19 июня. Среда
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 14+

20 июня. Четверг
Начало: 10:30
ЩЕЛКУНЧИК 8+
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 14+

21 июня. Пятница
Начало: 10:30
ЩЕЛКУНЧИК 8+

22 июня. Суббота
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ 12+

24 июня. Понедельник
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 14+

7 июня. Пятница
Начало: 11:00
КАРЛИК НОС 6+

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

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

11 июня. Вторник
Начало: 11:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

13 июня. Четверг
Начало: 11:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

14 июня. Пятница
Начало: 11:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

15 июня. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 5+

17 июня. Понедельник
Начало: 11:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА 5+

18 июня. Вторник
Начало: 11:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА 5+

19 июня. Среда
Начало: 11:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+

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. 

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+

6-11 ИЮНЯ
Аладдин, 6+..................................10:05, 16:00(3D)
Тайная жизнь домашних животных 2 , 6+ ......
.... 10:00, 10:10 (3D), 14:15 (3D), 15:50, 17:30, 19:10
Годзилла 2, 16+ ...............11:50 (3D), 18:50, 23:05
Люди Икс: Темный феникс, 16+ ........................
.....11:40, 13:45, 14:40, 16:45, 18:20(3D), 20:25(3D), 
21:15, 23:20
Рокетмен, 18+ ..........................12:25, 20:50, 22:30

12 ИЮНЯ
Аладдин, 6+ ..................................09:50, 13:45(3D)
Годзилла 2, 16+ ............................11:20(3D), 16:30
Рокетмен, 18+ ......................................12:10, 20:30
Тайная жизнь домашних животных 2 , 6+ ......
.... 09:30, 09:40(3D), 13:20, 15:00, 16:05(3D), 22:45
Люди Икс, 16+ ..........................................................
.............11:10, 14:25, 16:40, 17:45(3D), 18:55, 21:00, 
21:55(3D), 00:00
Люди в черном: Интернэшнл, 16+  ...................
..........................................................19:50(3D), 23:05

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
Люди в черном, тайная организация на 
страже покоя и безопасности Земли, уже не 
раз защищали нас от нападения отбросов 
Вселенной. На этот раз самая большая 
опасность для мирового сообщества, 
которой агентам предстоит противостоять 
— шпион в их рядах.
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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». Ток/шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток/шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Балканский марш». Специ-

альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (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+)
12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+)

19.00 Художественный фильм «Вы-
бирая судьбу» (16+)

23.20 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

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

03.15 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.15 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.45 «Тайна семи сестёр» (16+)
11.10 «Малавита» (16+)
13.20 «Анна Каренина» (18+)
15.55 «Игра Эндера» (12+)
18.10 «Семейное ограбление» (16+)
20.00 «Доспехи бога» (12+)
22.10 «Инопланетянин» (0+)
00.25 «Скрижали судьбы» (16+)
02.30 Любовь и страсть. Далида (16+)
04.50 «Области тьмы» (16+)
06.35 «В гостях у Элис» (16+)

08.20 «Неуловимые» (16+)
10.15 «Питер FM» (12+)
12.10 «Я буду рядом» (18+)
14.15 «Перчатка Авроры» (12+)
15.20 «Перчатка Авроры» (12+)
16.10 «Снежный ангел» (12+)
18.20 «Одноклассники.ru» (12+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «Первые» (12+)
00.15 «Подлец» (16+)
02.10 «Коктебель» (12+)
04.15 «9 рота» (16+)
06.35 «Перчатка Авроры» (12+)

06.00, 02.00 Концерт
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Тут» (16+)
13.00, 23.00 Документальный фильм
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (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+)
17.00 Документальный фильм
17.30 Татарстан без коррупции (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Бизнес ментор» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом/2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)
10.25 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Последний вы-

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

стрел» (12+)
14.50 Т/с «...и была война» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал 

«История воздушного боя» 
(12+)

19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 Документальный сериал «За-

гадки века» (12+)
21.45 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Я W легенда» (16+)
02.10 Х/ф «Смертные грехи» (12+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
07.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(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, 12.55, 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 «ВоенноWполевой роман» 

(16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 00.35 Д/ф «Герои» (12+)
13.00 Х/ф «12 стульев» (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, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.15, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 «Предки наших предков» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

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

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)

16.05 Художественный фильм 
«Люди Икс. Первый класс» 
(16+)

18.45 Художественный фильм «Рэд» 
(12+)

21.00 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

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

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

01.20 Художественный фильм «До-
машнее видео» (18+)

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

04.20 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ве
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 Жизнь замеч. идей
17.45 Золотые страницы Международ. 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Сольное пение

19.45 «Главная роль»
20.05 Неизвестная планета Земля
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 23.35 

Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 Формула/1. Гран/при Канады 

(0+)
14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 

4/х». Матч за 3/е место (0+)
16.05 Специальный репортаж «Лига 

наций. Live» (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. «Финал 

4/х». Финал (0+)
19.30 Специальный репортаж «Лига 

наций. Live» (12+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» / ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы/ 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания / Швеция (0+)

02.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон/2019» (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат Европы/ 
2020 г. Отборочный турнир 
(0+)

06.25 Художественный фильм «Фут-
больный убийца» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00 ПРОГРАММА «ДОРО-

ГА» (16+)
12.00 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Телесериал «Белые волки 2» 

(16+)
21.00 «Решала» (16+)
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+)

05.15 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15, 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, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.00 Художественный фильм «От-

ставник» (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 

«Сердце дракона» (16+)
01.15 Х/ф «Белоснежка» (16+)
03.15 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 Т/с «Помнить все» (16+)
04.45 Т/с «Помнить все» (16+)
05.15 Т/с «Помнить все» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /06/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 18.45 
«РЭД» (12+)
Фрэнк Мозес, экс-агент 
ЦРУ, живет мирной жиз-
нью. Но прошлое настигает 
его: как-то утром киллер 
пытается лишить его жиз-
ни. Фрэнк, конечно, сумел 
увернуться от пули, но сра-
зу понял, что дело «табак». 
Кто же поможет справиться 
с командой ликвидаторов? 
Конечно, бывшие напар-
ники: харизматичный Джо 
Мэтисон и параноик Мар-
вин Боггс. Прекрасный 
повод тряхнуть стариной!

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток/шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» 

(12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы/ 2020 г. 
Сборная России / сборная 
Кипра

01.35 Художественный фильм «О 
любви» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)

16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТСТАВНИК 
2» (16+)

23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
01.00 «Место встречи» (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 

«Властелин колец» (12+)
03.15 Художественный фильм «Че-

ловек с железными кулаками» 
(18+)

04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СОЛДА-
ТЫ 6» (12+)

06.50 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

11.00 «Дорога» (16+)
12.00 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Телесериал «Белые волки 2» 

(16+)
21.00 ПРОГРАММА «РЕША-

ЛА» (16+)
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, 20.05 «Джуманджи» (12+)
10.15 «Рок Дог» (6+)
11.55 «Скрижали судьбы» (16+)
14.00 «Инопланетянин» (0+)
16.15 «В гостях у Элис» (16+)
18.05 «Области тьмы» (16+)
22.15 «Джейн Эйр» (16+)
00.30 «Мошенники» (16+)
02.20 «Немыслимое» (18+)
04.10 «Сфера» (16+)
05.55 «КW19» (12+)

08.20 «Подлец» (16+)
10.15 «Первые» (12+)
12.10 «Коктебель» (12+)
14.20 «Перчатка Авроры» (12+)
15.20 «Перчатка Авроры» (12+)
16.15 «Всё о мужчинах» (16+)
17.50 «Пятница» (16+)
19.35 «9 рота» (16+)
22.20 «14+» (16+)
00.30 «Вий» (12+)
03.00 «Блокбастер» (16+)
04.40 «Селфи» (16+)
06.35 «Перчатка Авроры» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Дви-

губская» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Строители/грабители» (16+)
23.05 Д/ф Тайные дети звёзд (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители» 

(12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Две жизни. Наталья Макарова
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Исстория искусства
17.15, 02.30 Жизнь замеч. идей
17.45 Золотые страницы 

Международ. конкурса им. 
П.И.Чайковского. Скрипка

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (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+)
14.15 Художественный фильм «Рэд» 

(12+)
16.30 Художественный фильм «Рэд 

2» (12+)
18.50 Художественный фильм «2 

ствола» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» (16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
01.00 Художественный фильм «Смо-

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

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

трите, кто заговорил 3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «КоеWчто из губерн-

ской жизни» (12+)
11.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 «Национ. измерение» (16+)
13.50, 17.10 Обзорная экскурсия (6+)
14.00 «Предки наших предков» (12+)
14.45 Поехали по Уралу. Арти (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
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 Д/ф «Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 21.55 

Новости
09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на Матч!
11.00 «Играем за вас» (12+)
11.30 Футбол. ЧЕ/ 2020 г. Отбор. тур-

нир. Чехия / Черногория (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы/ 

2020 г. Отборочный турнир. 
Македония / Австрия (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Европы/ 
2020 г. Отборочный турнир. 
Польша / Израиль (0+)

18.15 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» (12+)

19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия / Корея (0+)

22.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ/ 2020 г. Отбор.тур-

нир. Бельгия / Шотландия (0+)
02.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон/2019» (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Европы/ 

2020 г. Отборочный турнир. 
Германия / Эстония (0+)

06.45 Лев Яшин / номер один (12+)

05.00 Известия
05.20 «Последний герой» (16+)
06.50 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
07.40 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
08.35 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
10.00 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
10.50 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
11.50 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
14.00 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
14.55 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
15.50 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 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 «Документальный проект» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «День Независимости» 

(12+)
22.15 «Водить по/русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом/2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» / «Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
08.40 Д/с «Война машин. БТ/7. 

Летающий танк» (12+)
09.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал 

«История воздушного боя» 
(12+)

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

20.05 «Улика из прошлого» (16+)
21.45 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
04.00 Художественный фильм «Еще 

не вечер» (16+)
05.30 Документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)

06.00, 02.00 Концерт
07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.45 Т/с «Тут» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
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, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Двое на острове 

слёз» (12+)
23.20 «Видеоспорт» (12+)

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+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Список желаний» (12+)

23.10 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

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

03.05 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

них» (16+)
06.20 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)
На Земле принимается 
сигнал, посланный источ-
ником явно неземного про-
исхождения. Источник этот 
приближается, и на «уши» 
поднимается вся планета. 
Никто, правда, не ожидал, 
что инопланетяне окажутся 
такими огромными и в таком 
количестве.

11 /06/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАРЛЕТТ» 
(16+)

20.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

22.35 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

02.15 Документальный цикл 
«Женщины со сверхспособ-
ностями» (16+)

05.25 Телесериал «Знать
будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

06.15 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» (6+)

07.45 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+)

12.45 Х/ф «Моя звезда» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Моя звезда». Продолжение 

фильма. (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному верить» 

(16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Приют комедиан-

тов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» (12+)
00.00 Художественный фильм «12 

стульев» (12+)
03.10 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» (12+)
03.45 Художественный фильм 

«Первый эшелон» (12+)

08.10 «Дети шпионов 2» (0+)
10.30 «Мошенники» (16+)
12.40 «Джейн Эйр» (16+)
15.05 «КW19» (12+)
17.55 «Сфера» (16+)
20.05 «Дети шпионов 2» (12+)
22.10 «Элизиум» (16+)
00.20 «Александр» (16+)
03.40 «Малавита» (16+)
05.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР» (16+)

08.20 «Вий» (12+)
10.50 «14+» (16+)
12.55 «Блокбастер» (16+)
14.35 «Чёрная вода» (16+)
16.45 «Вождь разнокожих» (16+)
18.35 «Карп отмороженный» (12+)
20.30 О чём говорят мужчины (16+)
22.20 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
00.15 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
02.10 «Хардкор» (18+)
03.55 «Майор» (18+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
05.50 Новости (татар.) (12+)
06.00 Концерт «Мост дружбы» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
08.10 Концерт «Мост дружбы» (6+)
09.15 Т/ф «Нежданный гость» (12+)
12.30 Концерт
14.45 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.30 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Ханума» (0+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Ханума» (0+)
00.15 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Мост дружбы» (6+)
03.20 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом/2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
16.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
17.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
18.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
19.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
20.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
21.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
22.00 Х/ф «ТоляWробот» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «STAND UP». 27 с. (16+)
02.10 «STAND UP». 28 с. (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+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

07.45 Художественный фильм 
«Морозко» (0+)

09.00 Новости дня
09.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОРОЗКО» 
(0+)

09.45 Художественный фильм «Не-
уловимые мстители» (6+)

11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Мифы о России» (12+)
18.00 Новости дня
20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+)

23.05 Художественный фильм «Ко-
рона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (6+)

01.55 Т/с «...и была война» (16+)
04.25 Художественный фильм 

«Царевич Проша» (0+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
07.00 М/Ф «АЛЕША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей/Разбойник» (6+)

11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк/2» (0+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк/3» (6+)

00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
12.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (12+)
14.35 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
15.30 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
16.30 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
17.25 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.20 Х/ф «Мститель» (16+)
23.15 Х/ф «Мститель» (16+)
00.15 Х/ф «Мститель» (16+)
01.05 Х/ф «Мститель» (16+)
02.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
02.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
03.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
04.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.25, 11.10, 13.25, 

15.20, 16.55, 19.25, 20.55 По-
года (6+)

07.05 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф 

«КрасавецWмужчина» (12+)
11.15, 00.55 Х/ф «Бумбараш» (12+)
13.30 Д/ф «66\85» (12+)
14.00 «Предки наших предков» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.45 Свердловское время/85 (12+)
16.05 Свердловское время/85 (12+)
16.30 Свердловское время/85 (12+)
17.00 «Поехали по Уралу» (12+)
19.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
21.00, 03.05 Х/ф «Царь» (16+)
23.00 «Предки наших предков» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «О личном и наличном» (12+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
05.05 С чего начинается Родина (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Художественный фильм «2 

ствола» (16+)
11.40 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» (16+)
13.40 Художественный фильм 

«Такси» (18+)
15.25 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
17.15 Художественный фильм 

«Такси 3» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Очень плохие мамочки» (18+)

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

02.25 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Терем/теремок», «Сказка о 
золотом петушке»

07.30 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева» (0+)

09.40 Земля людей
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
12.00 Земля людей
12.30 Д/ф А. Львов. Рождение Гимна
13.10 Земля людей
13.40 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»

15.30 Земля людей
16.00 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
17.30 Гала/концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт/Петербурге

19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

23.20 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь»

00.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.40 Искатели. «Клад/призрак»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

08.00 Футбол. Чемпионат Европы / 
2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия / Турция (0+)

10.00 Футбол. ЧЕ / 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Италия / Босния и 
Герцеговина (0+)

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00 Новости
12.10 Футбол. ЧЕ / 2020 г. Отбор. 

турнир. Россия / Кипр (0+)
14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» / ЦСКА (0+)
17.25 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента России (0+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия / Болгария (0+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон/2019» (0+)
00.10 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)

00.40 Специальный репортаж «Рос-
сия / Кипр. Live» (12+)

01.50 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30, 05.30 Футбол. Чемпионат 

Европы/ 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.15 Художественный фильм 
«Звёздные войны» (12+)

08.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 5 
W Империя наносит ответный 
удар» (12+)

11.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 W 
Возвращение Джедая» (12+)

13.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 W Скрытая угроза» (12+)

16.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 W Атака клонов» (12+)

19.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 W Месть ситхов» (12+)

22.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
5 W Империя наносит ответный 
удар» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 W 
Возвращение Джедая» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны» (12+)

05.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Художественный фильм «От-

ставник 2» (16+)
07.25 Художественный фильм 

«Калина красная» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Калина красная» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Смотритель маяка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
23.45 Художественный фильм «От-

ставник 3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом W моя крепость» 

(16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Филь-

ме» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.30 Т/с «Слепая» (16+)
13.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 Т/с «Слепая» (16+)
14.30 Т/с «Слепая» (16+)
15.00 Т/с «Слепая» (16+)
15.30 Т/с «Слепая» (16+)
16.00 Т/с «Слепая» (16+)
16.30 Т/с «Слепая» (16+)
17.00 Т/с «Слепая» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.00 «Машина времени» (16+)
05.00 «Человек/невидимка» (12+)
05.45 М/ф

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(12+)

07.45 Художественный фильм «Про-
ще пареной репы» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Крымский мост. Сделано с 
любовью!» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

15.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмор. концерт (16+)

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(0+)

19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
23.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади

01.20 Художественный фильм 
«Кандагар» (16+)

03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 
(12+)

05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
09.00 Д/с «Романовы» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/с «Романовы» (12+)
11.07 Д/с «Романовы» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 Д/с «Романовы» (12+)
14.20 Д/с «Романовы» (12+)
15.20 Д/с «Романовы» (12+)
16.25 Д/с «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (16+)
23.50 Большой праздничный 

концерт (12+)
01.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

12 /06/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 19.10
«ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (12+)
Инженер-изобретатель Ти-
мофеев сконструировал 
машину времени, которая 
соединила его квартиру с 
далеким шестнадцатым 
веком — точнее, с палата-
ми государя Ивана Грозно-
го. Туда-то и попадают тез-
ка царя пенсионер-обще-
ственник Иван Васильевич 
Бунша и квартирный вор 
Жорж Милославский.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

13 /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.

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.25
«ПИТЕР FM» (12+)
Маша — диджей на попу-
лярном питерском радио, 
Максим — молодой ар-
хитектор. Маша готовит-
ся к свадьбе с бывшим 
одноклассником Костей, 
Максим победил в между-
народном конкурсе архи-
текторов и теперь его зовут 
на работу в Германию. Но 
оба они не уверены, что им 
нужно именно это...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Джентльмены удачи»
15.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Художественный фильм 

«Противостояние» (12+)
01.05 Художественный фильм 

«Weekend (УикWэнд)» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссёра» (12+)

05.10, 03.30 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, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

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

русского» (12+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «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 Х/ф «Дьявол» (18+)
00.45 Х/ф «Страж» (16+)
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Человек 

Всемогущий» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека» (12+)

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

йны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИН-

ДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

19.00 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

02.00 Телесериал «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

03.30 Телесериал «Новый агент 
Макгайвер» (16+)

04.50 Телесериал «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 

17.25, 21.00 Новости
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 Все 

на Матч!
11.00, 06.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

14.40 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» 
(12+)

15.00 Специальный репортаж «Лига 
наций. Live» (12+)

15.25 Волейбол. Лига наций (0+)
18.30 Смешанные единоборства 

(16+)
20.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)

22.00, 00.55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон/2019» (0+)

22.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия / Италия (0+)

02.55 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

06.00, 12.00 Парламент. время (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 Погода (6+)
07.05, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.25 Х/ф Правила жизни (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.15, 17.10, 02.40 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (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+)
10.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
13.05 Художественный фильм 

«Такси» (18+)
14.55 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
16.40 Художественный фильм 

«Такси 3» (16+)
18.25 Художественный фильм 

«Джек Ричер» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

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

(16+)
01.30 Художественный фильм «Смо-

трите, кто заговорил 3» (0+)
03.05 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 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф Мой дом / моя слабость
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (16+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Неизвестная планета Земля
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Исстория искусства
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.45 Золотые страницы Международ. 

конкурса им. П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф Миссия полета к Солнцу
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Путешествие из Дома на на-

бережной
23.50 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.20 Д/ф Выходят на арену силачи!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+)
05.05 «Естественный отбор» (12+)

08.10 «Анна Каренина» (18+)
10.40 «Александр» (16+)
13.55 «Элизиум» (16+)
16.00 «Рок Дог» (6+)
17.45 «Малавита» (16+)
19.50 «Тайна семи сестёр» (16+)
22.10 «Эван Всемогущий» (12+)
00.00 «РукиWноги за любовь» (16+)
01.50 «Герцогиня» (16+)
03.55 «Любовь и страсть. Далида» 

(16+)

08.20 О чём говорят мужчины (16+)
10.20 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
12.20 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
14.20 «Племяшка» (12+)
16.20 «Я буду рядом» (18+)
18.25 «Неуловимые» (16+)
20.25 «Питер FM» (12+)
22.20 «Ивановы» (12+)
00.20 «Сокровища О.К.» (12+)
02.30 «Первый после бога» (16+)
04.35 «Подлец» (16+)

05.00 Известия
05.20 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
06.00 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
06.50 Х/ф «Я W Ангина!» (12+)
08.35 Х/ф «Ноль W седьмой меняет 

курс» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Ноль W седьмой меняет 

курс» (12+)
10.45 Х/ф «Мститель» (16+)
11.40 Х/ф «Мститель» (16+)
12.35 Х/ф «Мститель» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «Мститель» (16+)
13.50 Х/ф «Мститель» (16+)
14.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
15.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Штурм Белого дома» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом/2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 Д/с «Война машин. ИС/2. 

Охотник на «Тигров» (12+)
09.25 Т/с «Эшелон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Эшелон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова» 
(12+)

19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.45 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Художественный фильм 

«Главный» (6+)
02.20 Художественный фильм «Русь 

изначальная» (12+)
04.50 Д/ф «Превосходство Шипуно-

ва» (6+)

06.00, 02.00 Концерт
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
09.00, 00.15 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, 23.30 Т/с Воен. разведка (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Документальный фильм
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+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Програма «Королева красоты» 

(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)

23.15 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)

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

03.15 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (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

ЗВЕЗДА 00.40
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
Бывший гимназист Валер-
ка, веселый Яшка-цыган, 
сироты Данька и его се-
стренка Ксанка клянутся 
внедриться в отряд к атама-
ну Бурнашу и отомстить ему 
за смерть отца Даньки. Под 
видом сына друга атамана 
Данька проникает в отряд. 
Однако бандиты сумели 
узнать об этом. Даньку ждет 
казнь, но друзья на то и 
друзья, чтобы не бросить 
своего товарища в беде.

14 /06/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День на-

чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Художественный фильм 

«Убийство священного оленя» 
(18+)

02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой 

концерт
15.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 

(12+)
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» и ПРЕ-

МИЯ «НИКА» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(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, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
21.50 «Детская Новая волна / 2019» 

(0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «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 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
21.30 Х/ф «Потрошители» (16+)
23.45 Х/ф «Врата» (18+)
01.30 Х/ф «Потрошители» (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

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

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

(16+)
05.45 М/ф

06.00 Телесериал «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 «Опасные связи» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«КонанWварвар» (16+)
17.00 Художественный фильм «Дом 

летающих кинжалов» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Тринадцатый воин» (16+)
21.30 Художественный фильм «По-

целуй дракона» (18+)

23.45 Художественный фильм «Дом 
летающих кинжалов» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Право на убийство» (16+)

03.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 00.00 

Новости
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы/ 

2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия / Россия (0+)

13.20, 18.30 Проф. бокс (16+)
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия / Польша (0+)
20.25 Специальный репортаж (12+)
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон/2019» (0+)
00.05 Все на футбол!
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Кубок Америки / 2016 г. 

Финал. Аргентина / Чили (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия / Боливия (0+)
07.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

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

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.25 Х/ф Правила жизни (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, 14.45, 02.40 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
14.00 Предки наших предков (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Джек Ричер» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «О 
чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Очень плохие мамочки» (18+)

01.50 Художественный фильм 
«План Б» (16+)

03.30 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф Мой дом / моя слабость
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (16+)
11.30 Л.Дуров. Он еще не наигрался
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф Выходят на арену силачи!
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф Миссия полета к Солнцу
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели
23.35 Х/ф «Процесс» (18+)
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
09.10 Х/ф «Питер W Москва» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Питер / Москва». Продолже-

ние фильма. (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Шевчен-

ков» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Художественный фильм 

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

Прохоровой. (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ВаWбанк» (12+)
01.55 Х/ф «ВаWбанк» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.05 Художественный фильм 

«СтежкиWдорожки» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

08.10 «Инопланетянин» (0+)
10.25 «РукиWноги за любовь» (16+)
12.15 «Герцогиня» (16+)
14.15 «Эван Всемогущий» (12+)
16.05 «Скрижали судьбы» (16+)
18.10 «Рок Дог» (6+)
19.55 «Инопланетянин» (0+)
22.10 «Невозможное» (16+)
00.20 «Шпион по соседству» (12+)
02.10 «Дориан Грей» (16+)
04.25 «Немыслимое» (18+)

08.20 «Сокровища О.К.» (12+)
10.30 «Ивановы» (12+)
12.25 «Первый после бога» (16+)
14.30 «Племяшка» (12+)
16.20 «Коктебель» (12+)
18.30 «Подлец» (16+)
20.25 «Первые» (12+)
22.20 «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
01.00 «Русский Бес» (18+)
02.55 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
04.35 «Вий» (12+)

05.00 Известия
05.35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
06.20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
07.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
08.05 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.40 Х/ф «Жажда» (18+)
12.30 Х/ф «Жажда» (18+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «Жажда» (18+)
13.50 Х/ф «Жажда» (18+)
14.45 Х/ф «Жажда» (18+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
16.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 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+)
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 «По блату» (16+)
21.00 «Земля против Воды» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.40 Художественный фильм «Со-

юзники» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом/2. 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+)
16.00 Т/с Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.45 «Доброе утро»
08.00 Новости дня
08.20 «Доброе утро»
09.05 Т/с «Жуков» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Жуков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Жуков» (16+)
22.00 Т/с «Жуков» (16+)
00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (12+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДДУБ-
НЫЙ» (12+)

05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
(12+)

05.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЕЙДОН» 
(12+)

06.00 Концерт
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
09.00, 00.50 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 Т/с «Военная разведка» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Вечерние посиделки» (6+)
15.15 «Полосатая зебра» (0+)
15.30 Т/с Машина превращений (12+)
16.00 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
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 «Сюрприз» (12+)
01.40 Х/ф «Твои глаза...» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Горничная» (12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)

03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

08.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 1 W 
Скрытая угроза» (12+)

11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 ] 
АТАКА КЛОНОВ» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 3 W 
Месть ситхов» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

19.10 Художественный фильм «По-
целуй дракона» (18+)

21.15 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 Телесериал «Смертельное 
оружие» (16+)

03.00 Х/ф «Беспокойный свидетель» 
(16+)

04.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Художественный фильм «За-

тура» (0+)
14.45 Художественный фильм 

«Каспер» (0+)
16.45 Художественный фильм 

«Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00 Х/ф «Затура» (0+)
03.00 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

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

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

ями» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «К 75/летию Валентина Смир-

нитского. Кодекс мушкетера» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

06.10 «Марш/бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма. [] (0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Я никогда не плачу». Про-

должение фильма. (12+)
17.20 Художественный фильм «За-

ложница» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток/шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш». Специ-

альный репортаж. (16+)
03.40 «Удар властью». Виктор 

Гришин. (16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
05.15 «Петровка, 38»

08.20 «Анна Каренина. История 
Вронского» (12+)

11.05 «Сокровища Ермака» (6+)
12.55 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
14.30 «Вечер накануне Ивана Купа-

ла» (12+)
15.55 «Вий» (12+)
18.30 «Блокбастер» (16+)
20.10 «14+» (16+)
22.20 «Обитаемый остров» (0+)
00.40 «ЖАRА» (16+)
02.35 «Тёмный мир» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 Парламент. время (16+)
08.00, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 17.40, 

19.55, 20.55 Погода (6+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
08.50, 17.45 Х/ф «Кавказская по-

весть» (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 «Встретимся у фонтана» 

(12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
20.00 Свердловское время/85 (12+)
20.30 Свердловское время/85 (12+)
21.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (16+)
00.05 Концерт «Маленький человек» 

(12+)
02.05 Х/ф «Статус Брэда» (18+)

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 Художественный фильм «Во-

йна невест» (16+)
13.20 Художественный фильм 

«Громобой» (16+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Художественный фильм 

«Ведьмина гора» (12+)
19.05 Художественный фильм «По-

сейдон» (12+)
21.00 Художественный фильм «Глу-

боководный горизонт» (16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Художественный фильм «От-

чаянный» (0+)
02.00 Художественный фильм «Во-

йна невест» (16+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Винни/Пух», 

«Винни/Пух идет в гости», 
«Винни/Пух и день забот»

08.05 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Отелло» (12+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы. 

В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена»/ 30 лет! 

Гала/концерт
16.05 Д/ф Тарзан. История легенды
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Бег. Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег» (18+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 

«Жилища будущего»
22.25 О.Питерсон и Э.Фицджеральд 

в концертном зале «Олимпия»
23.30 Х/ф «Маргаритки»
01.35 Искатели
02.25 М/ф «Скамейка», «Легенда о 

Сальери»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси (16+)

09.30 Специальный репортаж (16+)
10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия / Боливия (0+)
14.15 Проф. бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса (16+)
14.55 Специальный репортаж (16+)
15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия / Канада (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА / «Химки» (0+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон/2019» (0+)
00.00 Про. бокс. Майрис Бриедис 

против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

03.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина / Колумбия (0+)

04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла / Перу (0+)

06.55 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

08.10 Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

10.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Другая я» (18+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)

01.20 Документальный фильм 
«Жанна» (16+)

02.10 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит/парад (татар.) (12+)
11.00 Документальный фильм
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Танцы народов мира» (0+)
14.20 Телеочерк (татар.) (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 От сердца / к сердцу (татар.) (6+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Амели» (12+)
00.05 «КВН/2019» (12+)
01.35 Х/ф «Бедняжка» (12+)
03.35 «От сердца / к сердцу» (татар.) (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.35 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». 536 с. (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб». 537 с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
23.05 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.45 «Открытый микрофон» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

09.00 Новости дня
09.10 Программа «Морской бой» 

(6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Битва за 

космос» (16+)
11.35 Документальный сериал 

«Загадки века. Тайна семьи 
Асадов» (12+)

12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Программа «Последний день» 

(12+)
14.00 Документальный сериал 

«Секретная папка» (12+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «30]ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+)

21.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «АПО-
СТОЛ» (16+)

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+)
07.45 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.45 Т/с «Детективы» (16+)
09.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЮЗНИКИ» 
(18+)

05.30 Художественный фильм 
«Действуй, сестра!» (12+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА]2» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. Са-

мые популярные в интернете» 
(16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-
КА» (18+)

02.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
Отправляясь на очередную 
вахту и прощаясь с семья-
ми, они не подозревали, что 
могут не вернуться… Это 
основанная на реальных со-
бытиях история о страшной 
аварии на нефтяной плат-
форме «Глубоководный го-
ризонт», которая произошла 
в 2010 году в Мексиканском 
заливе. Хроника мужества 
и отваги перед лицом одной 
из самых страшных ката-
строф в мировой истории.

08.10, 19.50 «Джейн Эйр» (16+)
10.25 «С вещами на вылет!» (16+)
12.10 «Шпион по соседству» (12+)
14.00 «Рок Дог» (6+)
15.45 «Невозможное» (16+)
17.55 «Мошенники» (16+)
22.10 «Дети шпионов 3» (6+)
23.55 «Голая правда» (16+)
01.45 «Двойник» (18+)
03.30 «Джульетта» (16+)
05.30 «Александр» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 Программа «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 «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОМАН С 
ПРОШЛЫМ» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

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

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центр. телевидение» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

15 /06/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Эпилог. Сыпь. Шпионка. Плеть. Книксен. Мера. Плен. Драма. Романист. Трог. Кальян. Озеро. Дрова. Милн. Бинго. Фрак. Афоня. Жатка. Кляча. Врун. Стать. Ерш. Тахта. Флокс. Лом. Аграф. Бове. Знамя. Скотч. 
Рем. Мошна. Волк. Битье. Сени. Гуппи. Лейбл. Ось. Большак. Нюня. Ефрон. Бокс. Жмот. Сингл. Евклид. Бугор. Трен. Воск. Соты. Бирюк. Удар. Стажер. Семья. Маис. Лист. Жара. По вертикали: Демократка. Замес. Балбес. Эклер. Акция. Ехор. Аршин. Лязг. Истома. Черт. Армен. 
Инь. Обь. Альфа. Шарф. Ямал. Ария. Граб. Галл. Яма. Костюм. Ерник. Кирка. Сукно. Пенсне. Мона. Гнус. Приказ. Небо. Пляж. Вал. Аспирин. Маори. Соня. Яйцо. Пункт. Текст. Дож. Буле. Осмотр. Автол. Киви. Фиксаж. Ростра. Олово. Отбор. Ложа. Карпов. Кутиков. Толь. Солитер. 
Гавань. Смерч. Кельн. Дыра. 

Афоризмы  от Шарова
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

16 /06/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

07.00 Художественный фильм «Где 
находится нофелет?» (12+)

08.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

09.20 Художественный фильм «Кри-
минальный талант» (18+)

12.45 Телесериал «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

22.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Телесериал «Смертельное 

оружие» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Медвежатник» (16+)
05.00 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центр. телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10 «Детская Новая волна / 2019» 

(0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Врата» (18+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АСТРАЛ» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Страшилы» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Каспер» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+)

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

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. «Русский крест». 3 
ф. (12+)

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

05.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф Дети понедельника (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены/невидимки» (12+)

15.55 90Wе. Квартирный вопрос (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
21.20 Х/ф «Дом с чёрными котами» 

(12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 «Дом с чёрными котами». 

Продолжение детектива. (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки» (16+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)

08.30 «Элизиум» (16+)
10.45 «Голая правда» (16+)
12.40 «Джули и Джулия» (12+)
15.00 «Дети шпионов 3» (6+)
16.45 «Александр» (16+)
20.00 «Элизиум» (16+)
22.10 «Кейт и Лео» (12+)
00.20 «Комната страха» (18+)
02.30 «Планетариум» (16+)
04.30 «Герцогиня» (16+)
06.25 «РукиWноги за любовь» (16+)

08.20 «Обитаемый остров» (0+)
10.45 «ЖАRА» (16+)
12.40 «Тёмный мир» (16+)
14.45 «Тени забытых предков» (16+)
16.40 «Свадьба» (16+)
18.50 «Снежная королева 3. Огонь и 

лёд» (6+)
20.40 «М+Ж» (16+)
22.20 «Обитаемый остров» (12+)
00.25 «Сволочи» (16+)
02.25 «Невеста любой ценой» (16+)
04.25 «Ивановы» (12+)
06.15 «Сокровища О.К.» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (Германия, 2019 

г.) (12+)
07.55, 08.25, 16.25, 17.55, 19.25 По-

года (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.45 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
16.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)
18.00 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
19.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
21.00 Концерт «Маленький человек» 

(12+)
23.05 Итоги недели
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (16+)
02.30 «МузЕвропа» (12+)
03.15 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура» (16+)
04.35 Итоги недели
05.00 «Парламентское время» (16+)

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+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35 Художественный фильм «О 

чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Художественный фильм «Глу-

боководный горизонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Земля будущего» (16+)
23.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.35 Художественный фильм 

«План Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (0+)
03.40 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 Х/ф «Бег» (18+)
12.05 Письма из провинции. 

Свияжск
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 

Японии. Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва сере-

бряная
17.40 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 

«Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
22.30 XXX Открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия

01.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»

02.40 М/ф «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша»

08.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)

08.30 Специальный репортаж (16+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. 

Венесуэла / Перу (0+)
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина / Колумбия. (0+)
13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч!
13.50 Проф. бокс. Майрис Бриедис 

против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

16.00 Проф. бокс. Джош Уоррингтон 
против Кида Галахада (16+)

18.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия / Иран (0+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон/2019» (0+)
01.20 Гандбол. ЧЕ/ 2020 г. Муж. Отбор. 

турнир. РФ / Словакия (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай / Эквадор (0+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай / Катар (0+)
06.55 Специальный репортаж (12+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» (0+)

08.40 Художественный фильм 
«Карусель» (16+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)

14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРНИЧНАЯ» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Художественный фильм «До-
рогая моя доченька» (16+)

00.50 Документальный сериал 
«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.50 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.20 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

05.00 Х/ф «Амели» (12+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/с Радость восхождения (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы/шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка 

(татар.) (12+)
10.15 «Я» (16+)
11.00 Концерт
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Врач года / 2019» (6+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 От сердца / к сердцу (татар.) (6+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
00.00 Х/ф От судьбы не уйдёшь... 

(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 «Комеди Клаб». 532 с. (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.25 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «STAND UP» Комедийная (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. 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+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «АПО-
СТОЛ» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 Программа «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

02.45 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО» 
(16+)

07.50 Художественный фильм 
«РэмбоW2» (16+)

09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» (16+)

12.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕРМИНА-
ТОР» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Терминатор 2» (18+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОБОКОП» 
(18+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.50 Программа «Военная тайна» 

(16+)

05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)

05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)

07.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.25 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+)
23.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Женщина его мечты» 

(16+)
01.40 Х/ф «Женщина его мечты» 

(16+)
02.30 Х/ф «Женщина его мечты» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЗВЕЗДА 23.45
«ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
Харита Игнатьевна Огуда-
лова — дворянка уважае-
мой фамилии, вдова с тремя 
дочерьми, обеднела после 
смерти мужа, но делает все, 
чтобы устроить жизнь до-
черей. В отсутствие средств 
она держит открытый дом, 
рассчитывая, что общество 
красивых и музыкальных 
барышень привлечет холо-
стых мужчин, достаточно 
богатых, чтобы жениться по 
любви на бесприданницах...
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Реклама (16+)

:
 

 — 10%

  » — 25%

Скидки действуют до 30 июня 2019 г.

  15 

Скидки действуют
Подробнее по тел. 3-46-35

или +7 982 670 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!

Какой была плотина Ревдинского завода, 
построенная мастером Злобиным
Высотой девять аршин и длиной 75 сажен!
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Мы продолжаем рассказывать о 
прошлом Ревды, об истории го-
рода и интересных объектах на ее 
территории. Сегодня речь пойдет о 
плотине, которая была построена 
до основания города. В XVIII веке 
заводской пруд и плотина были 
на Урале главным источником 
энергии при строительстве лю-
бого металлургического завода. 
Вода, падая с плотины, вращала 
колеса, которые двигали заводские 
механизмы — молоты, меха для 
горновых печей, дробилки руды. 
Тогда почти все горные заводы на 
Чусовой были чугуноплавильными 
или железоделательными. Обо 
всем по порядку.

В мае 1732 года по приказу Акин-
фия Демидова на реке Ревде нача-
ли строить плотину. Работал ма-
ститый строитель, Леонтий Сте-
панович Злобин.

Злобин родился в семье старо-
обрядцев в деревушке под Волог-
дой. По некоторым сведениям, 
Злобины строили водяные мель-
ницы и устраивали рыбные пру-
ды. По одной версии, Леонтий 
сбежал из дома, бродяжничал, 

судьба забросила его на Урал, на 
строительство Невьянского за-
вода. По другой — когда старо-
веров начали преследовать, се-
мья Злобиных подалась на Урал, 
где и попала в поле зрения за-
водчиков Демидовых. Именно 
Леонтий Злобин в 20-30-х годах 
XVIII столетия возвел для них 
десятки плотин и соорудил на-
дежные пруды всем казенным 
заводам Урала. 

По замыслу Леонтия Злоби-
на, тело и разрезы плотины на 
реке Ревде сначала строили на 
суше. Длина строения состав-
ляла 75 сажен (одна сажень при-
мерно 213 см), высота — четыре, 
а ширина основания — 27 сажен. 
Плотина состояла из двух зем-
ляных дамб, двух деревянных 
прорезов для сброса воды и са-
мотечной трубы. В основании 
каждой из дамб рубился «зуб» 
— колодцы из лиственницы раз-
мером 2х2 и 3х3 метра. Их заби-
вали глиной. Эти «зубы» предо-
храняли дамбы от размывания. 
Русло реки перегородили кам-
нями и глиной между горами, 
позднее получившими название 
Угольная и Сороковая. Поток от-
вели ближе к правому берегу. 

Образовался пруд площадью 800 
гектаров.

Почему все было так основа-
тельно?

В книге Александра Терехина 
(Пермь, 1970 год) о знаменитом 
архитекторе Иване Свиязеве, 
который в 1825-1826 годах пере-
проектировал Ревдинский и Би-
лимбаевский заводы, говорится: 
«Первым фактором, влиявшим в 
то время на размещение цеховых 
зданий, являлся заводской пруд. 
Все механизмы завода приводи-
лись в движение водой, подава-
емой через трубопроводы и «во-
дяные лари», размещаемые пер-
пендикулярно плотине у пруда. 
Это, в свою очередь, регламен-
тировало положение в плане це-
хов и других зданий: они долж-
ны были стоять параллельно во-
допадающим агрегатам. Количе-
ство воды, накопленное в завод-
ском пруду, определяло, в конеч-
ном счете, и мощность завода». 

Тугой поток воды, падающий 
с высоты девяти аршин (один — 
71,2 см), двигал заводские меха-
низмы. Главный водоспуск на-
зывался «вешняк». Вспомога-
тельные «прорезы» и водоотво-
ды с «вешняка» направляли по-

токи в «лари», в которых враща-
лись заводские колеса. На на-
шем старом заводе вода крутила 
33 колеса, диаметр каждого был 
около 4 м, ширина — около 2 м. 

Это было сложное гидротех-
ническое сооружение. Плотина 
имела ниже себя еще и три «под-
ливные» — неполные, создавав-
шие «скоп» воды для двух вспо-
могательных заводиков — Ша-
раминского и Барановского. По-
явилась крупная пристань. Вы-
пуская воду из заводского пруда, 
Ревда стала «застрельщиком» 
сплава «железных караванов» 
по Чусовой. Появилось крупное 
плотбище. В 1814 году на нем по-
строили более 40 судов.

Закрывали плотину удара-
ми чугунной «бабы» по стерж-
ню запора, а открывали боль-
шими железными ломами ве-
сом от 18 до 25 пудов. Откры-
вали плотину таким ломом 12-
15 человек. Вот что вспоминал 
один из ревдинских старожилов 
— Н.И.Шевелев, 1892 года рож-
дения: «А один мужик, Сануш-
ко Заровняев, мог один поднять 
этот лом, унести куда-нибудь и 
бросить. Люди просят: «Санко, 
тащи лом обратно!». А он: «Дай-

те поллитру, тогда принесу…». 
Старая плотина просущество-

вала до 1964 года, прошла тех-
ническая реконструкция. Адми-
нистрация Ревдинского завода 
приняла решение привести пло-
тину в соответствие с современ-
ными требованиями. Деревян-
ную водосливную систему заме-
нили железобетонной. Перед за-
сыпкой старых разрезов из их 
основания были извлечены два 
бруса сечением 600х600 мм, сло-
женных один на другой. Между 
ними обнаружили зеленую су-
конную прокладку. Лиственни-
ца и сукно, пролежавшие в во-
де 230 лет, были как новые. Во-
досброс с новой плотины начал-
ся в 1965 году. Размер плотины: 
длина —70 м, высота — 8 м. Ны-
нешний облик плотина и берега 
приобрели в 1984 году — к 250-ле-
тию Ревды.

Закрывали плотину 
ударами чугунной «бабы» 
по стержню запора, 
а открывали большими 
железными ломами весом 
от 18 до 25 пудов.

Фото из архива редакции
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Лауреаты музыкальной школы показали, 
за что весь год получали награды
Балалайки, гитары, фортепиано — мы увидели, на что способны наши дети
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сложно ли играть на балалайке и 
почему флейта — неудобный ин-
струмент? Об этом мы узнали от 
лучших из лучших — учеников му-
зыкальной школы Ревды, которые 
29 мая показывали свои таланты 
мамам, папам и просто ценителям 
талантов нашего города. Итоговый 
концерт занял полтора часа, и все 
равно не смог вместить всех-всех 
дипломантов и лауреатов конкур-
сов разного уровня минувшего 
учебного года.

Международные, региональные, 
Всероссийские, областные кон-
курсы — всего 34 творческих ис-

пытания в течение года преодо-
лели ученики Ревдинской музы-
кальной школы. О некоторых до-
стижениях земляков мы писали: 
например, о том, как ансамбль на-
родной песни «Веснянки» Елены 
Козыриной привез из Калинин-
града три первых места Меж-
дународного конкурса. Состяза-
ния — обязательная составляю-
щая учебного процесса, возмож-
ность для детей показать себя и 
(кто знает!) привлечь внимание 
маститых музыкантов.

Так, именно на конкурсе уви-
дели организаторы отбора детей 
для выступления в Кремлевском 
дворце нашего Саву Рожкова. Он 
поехал в Москву и выступал для 
столичных чиновников и зрите-

лей. Один из всего города! А Са-
ша Ленцевич, виртуозная флей-
тистка, в этом году поступает в 
Уральский музыкальный кол-
ледж. Ей всего 14, она хочет быть 
профессиональным музыкантом, 
15 июня у нее экзамены. Два года 
назад она получила премию Де-
ниса Мацуева, привезла бронзо-
вую медаль Дельфийских игр и 
получила звание «Сенсации го-
да» от мэрии.

— Всех наших лауреатов по-
казать невозможно, зрителям 
пришлось бы сидеть несколько 
часов и слушать их номера, — 
поделилась перед концертом ди-
ректор музыкальной школы Та-
тьяна Асельдерова. — Мы соста-
вили программу таким образом, 

чтобы она была разножанровой, 
чтобы публика не заскучала.

На концерте мы услышали 
флейтистов Леру Гуз солистов 
и трио: Сережу Павлова, Сашу 
Ленцевич и Марину Шестеро-
ву. Втроем играть, говорит пе-
дагог, им интереснее и проще. 
Хотя оценивают строго в обоих 
случаях. Так, Сережа в этом го-
ду признан лучшим исполните-
лем музыки Чайковского на од-
ном из конкурсов.

Братья Савиновы сыграли 
«Чижика-Пыжика» на балалай-
ке и баяне. Старшему, Славе, 13 
лет, младшему, Даниилу, — 11 
лет. Младший брат, как и стар-
ший, должен был играть на бая-
не. Но выбрал балалайку. 

— У меня в детстве был игру-
шечный баян, я с ним играл, а 
потом к нам в школу пришла 
Татьяна Владимировна (Голо-
ядова, преподаватель, — авт.), 
и я поступил в музыкальную 
школу. Что сложно? Двумя ру-
ками играть, — говорит Слава. 
Он мечтает выучиться на воен-
ного музыканта, но сначала на-
до с отличием окончить музы-
кальную школу.

И, конечно, свои песни за-
лу подарили вокалисты: хоры 
мальчиков и юношей, хор «Аква-
рель», «Веснянки» и «Потешки».

Учебный год в музыкальной 
школе завершен. 31 мая выпуск-
ники получили аттестаты, но-
вый набор — в сентябре.

Фото Валентины Пермяковой

Сорвали овацию крошечные артисты группы «Лучики»: малыши-дошколята в костюмах зверушек, которые 
под аккомпанемент Екатерины Югай спели песенку про солнышко. А потом получили из рук мам по цветочку 
и собрали большой букет для своего учителя. 

Фото Валентины Пермяковой

Сереже Павлову 
11 лет, в этом 
году он поедет 
в Московский 
государственный 
институт культу-
ры, чтобы посту-
пить в кадетский 
корпус. И учиться 
на дирижера во-
енного оркестра. 
Преподаватель 
Ирина Камалтди-
нова рассказыва-
ет: «Мы в про-
шлом году были 
на конкурсе, и там 
как раз был день 
открытых дверей, 
педагоги в востор-
ге от него. Маль-
чик старательный, 
с природным 
даром, естествен-
но, не без помощи 
родителей он до-
стигает успеха».

Обращаться по телефону:
8 (953) 008-70-50 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРА

Тел. 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

ИП Кокутенко С.В. в федеральную сеть «Пивоман» требуются

ПРОДАВЦЫ
Условия: зарплата от 25000 руб., выплаты 2 раза в месяц,
без задержек, официальное трудоустройство.

8 (952) 734-73-86

Зарплата 
при собеседовании
Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз»
требуются

МАСТЕР
ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

ТРАКТОРИСТ

·

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

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Турнирную таблицу летнего чемпиона-
та Ревды по футболу сейчас возглав-
ляет команда «Буран». За ней — ДЮСШ 
и «ЕС-Электро». В соревнованиях про-
шел третий тур. Пока у трех команд-
лидеров по семь очков, но разное 
количество забитых и пропущенных 
мячей. Играть команды будут все лето, 
и впереди много интересного, говорит 
председатель ревдинской Федерации 
футбола Антон Филипкин.

— Чемпионат будет интересным, ес-
ли команды продолжат играть в том 
же боевом духе, — уверяет Филип-
кин. — Думаю, после первого круга 
станут заметны фавориты на при-
зовые места. Приятно видеть, как 
добавили команды ДЮСШ, «Экс-
трол», «Энергомикс»! В каждом мат-
че эти футболисты играют в более 
грамотный футбол, по сравнению 
с прошлыми сезонами. Есть хоро-
шая команда «Трон», но у них пока 
не идет игра…

Летний чемпионат Ревды 2019 
года начался 12 мая. В этом сезо-
не на соревнования заявились де-
сять команд: СУМЗ, «Металлург», 
«Энергомис», хоккейный клуб «Бу-
ран», ДЮСШ, «ЕС-Электро», «Экс-
трол», «Авалда», «Трон», «Ветера-
ны». Игры пройдут в два круга по 
системе «каждый с каждым». Тур-
нир планируется завершить к на-
чалу сентября.

Все матчи проходят по воскре-
сеньям на стадионе школы №10 на 
улице Спортивной, 16. Начало: 16.00.

ТРЕТИЙ ТУР. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
«ЕС-Электро» — «Авалда», 7:3 
СУМЗ — ХК «Буран», 0:6
«Трон» — «Экстрол», 1:6
ДЮСШ — «Ветераны», 8:1

РАСПИСАНИЕ ИГР НА 9 ИЮНЯ
16.00. «Трон» — «Ветераны»
17.00. ХК «Буран» — «Авалда»
18.00. «Металлург» — СУМЗ
19.00. «Энергомикс» — «ЕС-Электро»

«В планах — победить»
В летнем чемпионате по футболу все хотят выиграть. Но фаворитов пока нет

Знакомьтесь 
с участником 
чемпионата Ревды: 
«ЕС-Электро»
Выиграли зимний городской Ку-
бок по мини-футболу: обыграв в 
финале действующего чемпио-
на летнего сезона, «Металлург».

Сейчас, после третьего ту-
ра, у «ЕС-Электро» две победы 
и ничья. Со счетом 3:2 команда 

обыграла «Металлург», ничья 
с «Экстролом» — 3:3, и уверен-
ная победа 2 июня над «Авал-
дой» — 7:3.  

— В этом сезоне наш состав 
немного изменился, — расска-
зывает игрок «ЕС-Электро» Эр-
нест Давлятов. — Мы усилили 
состав Константином Щерби-
ниным, Михаилом Друговым 
и Сергеем Щукиным. В пла-

нах, конечно, только одна за-
дача — победить. Других уста-
новок нет. 

По словам Давлятова, во всех 
городских соревнованиях и зи-
мой, и летом играют практиче-
ски одни и те же футболисты. 
Отличие лишь в том, что неко-
торые игроки переходят из ко-
манды в команду. 

Спонсор «ЕС-Электро» — рев-

динское предприятие электро-
щитового оборудования, дирек-
тор Евгений Шемятихин. При-
чем, на предприятии работает 
лишь Эрнест Давлятов. По его 
прогнозу, в этом сезоне на при-
зовые места могут претендо-
вать футболисты «Металлур-
га», «Бурана», СУМЗа. И, конеч-
но же, его команда.

Фото Юрия Шарова

Сергей Щукин
(32 года)

Константин Щербинин 
(31 год)

Михаил Другов 
(30 лет)

Михаил Муралев 
(29 лет)

Денис Рожкин 
(27 лет)

Никита Козулин 
(28 лет)

 Алексей Круглов 
(27 лет)

Эрнест Давлятов 
(29 лет)

За команду также играют Александр Козлов (29 лет) и Евгений Гирфанов (31 год).

Вадим Кукушкин 
(28 лет)

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.

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

8 (950) 64-556-08

В кондитерский магазин
«Мир сладостей» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

8 (992) 023-28-08

ВОДИТЕЛЬ на неполный
рабочий день

В редакцию «Городские вести» требуется

с личным автомобилем

Обращаться по телефону: 8 (992) 023-28-08

В «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО
в район ДОКАПОЧТАЛЬОН

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

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

СРОЧНО

 

 34-000, 3-08-42, 8 (922) 11-44-666

„ »
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В правительстве России обсуждают 
инициативу МВД о закреплении в за-
конодательстве конфискации автомо-
билей в случае, если водитель попался 
повторно в нетрезвом виде. Эту идею 
власти и общественность обсуждают с 
2012 года, с подобными предложениями 
выступали отдельные депутаты Госду-
мы, в том числе лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, и законодательные со-
брания регионов. Но их всегда отклоняла 
Госдума. Рассказываем, что об этом 
известно сейчас.

ПОЧЕМУ ПОДОБНЫЕ ИДЕИ РАНЬШЕ 
ОТКЛОНЯЛИ?
Причина в том, что автомобилем не 
всегда управляет собственник. И это 
незаконно — забирать то, что не при-
надлежит нетрезвому водителю. В го-
ды бурного обсуждения пленум Вер-
ховного суда разъяснил, что по уголов-
ным делам, связанным с нарушением 
Правил дорожного движения (статья 
264 УК) и повторной ездой в состоянии 
опьянения (статья 264.1 УК), автомо-
биль не может быть признан орудием 
совершения преступления, то есть не 
подлежит конфискации.

В ЧЕМ СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МВД?
Министерство предлагает конфиско-
вывать машины у водителей-собствен-
ников автомобилей, если те попались 
пьяными за рулем повторно. 

Если машина чужая, а водитель 
пьян, владельца лишь предупредят 
о том, чтобы он перестал доверять 
автомобиль этому человеку. 

Водитель пьян. Снова. Машина не 
его. Автомобиль заберут у собствен-
ника, водитель же будет судим по 
уголовной статье 264.1 и получит свое 
наказание.

КАК ПРЕДЛАГАЮТ ОТБИРАТЬ МАШИНЫ?
Через суд. В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях появится 
новая статья. Автомобиль конфиску-
ют в качестве обеспечительной меры, 
это значит, что приставы наложат на 
имущество арест и смогут его продать 
в пользу государства.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНАЯ МЕРА?
По статистике МВД в России в целом 
количество аварий по вине пьяных во-
дителей растет. В 2018 году их зафикси-
ровано на 1,2% больше, чем в 2017 (16,5 
тысячи). Выросло и количество ране-
ных в таких ДТП: на 1,4%, их 22,3 ты-
сячи человек. Погибли 4645 человек. 
В Ревде при этом показатели ниже (12 

против 22 за январь-апрель 2019 и 2018 
годов, раненых — три (в прошлом го-
ду было пять).

Статистика все-таки пугающая. 
Да и уголовное наказание действует 
не на всех, тем более что большин-
ство получает условные сроки. Но 
конфискация машины может стать 
серьезной профилактической мерой: 
ведь человек останется без руля.

А ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?
Да, но есть одна коллизия. Ее объяс-
няет автоэксперт, координатор дви-
жения «Синие ведерки» Петр Шкума-
тов. Он считает, что российское зако-
нодательство не гибко в плане опре-
деления степени опьянения водителя.

— Пьяным у нас считается чело-
век, который выпил, допустим, за 
ужином бокал вина — и тот человек, 
который выпил несколько бутылок 
водки и вот в таком синем состоянии 
сел за руль. Наказывать людей, если 
человек выпил бокал вина и попал 
в аварию — может быть, не по этой 
причине, но тем не менее алкоголь в 
его крови нашли, — мне кажется не-
справедливым, — считает Шкуматов.

ЖЕСТКО. ЭТО ВСЕ?
Нет. В высоких кабинетах обсуждают 
идею ужесточения наказания пьяным 
водителям, если по их вине в ДТП по-
страдали люди. Тяжкий вред? Могут 
посадить не на 4, как сейчас, а на 7 
лет. За аварию с одним погибшим ви-
новник получит не 5, а 12 лет лишения 
свободы. Если же погибших двое или 
больше, то максимальный срок вырас-
тет с 9 до 15 лет.

КАК СЕЙЧАС НАКАЗЫВАЮТ 
ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ?
Те, кто впервые попался на «пьяной ез-
де», сейчас обязаны выплатить штраф 
в размере 30 тысяч рублей, а также ли-
шаются прав на 1,5-2 года. Для реци-
дивистов наказание строже. Так, раз-
мер штрафа увеличивается до 200-300 
тысяч рублей, альтернативой могут 
стать обязательные или принудитель-
ные работы, а также лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

В конце апреля МВД направило вице-пре-
мьеру России Татьяне Голиковой предло-
жение о доступе к базам данных больных, 
страдающих психическими заболева-
ниями, алкоголизмом и наркоманией, с 
целью предупреждения совершения ими 
преступлений. Решение Голиковой пока не 
известно.

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО,
страхование от несчастного случая,
страхование имущества
от ведущих страховых компаний: 
Согласие, ВСК, АСКО-страхование, 
Югория, Zetta

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru
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Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных условиях

• ТЕХОСМОТР 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

• АВТОМОЙКА 

• АВТОСЕРВИС
• ШИНОМОНТАЖ
• ПРАВКА ДИСКОВ (34397)

www.diagnostika66.ru

( )

di ik 66

5-09-46
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категории А, А1, В

Последние ДТП с 
пьяными водителями
Ноябрь 2018 года. В районе 5 
км автодороги Ревда — Ма-
риинск — Краснояр 40-лет-
ний ревдинец на автомоби-
ле Hyundai ix35 (позже выяс-
нилось: он был пьян), направ-
ляясь в Ревду, не справился с 
управлением, выехал на по-
лосу встречного движения 
и столкнулся с «Ладой-При-
орой». Водителя «Приоры», 
34-летнюю женщину, и 8-лет-

нюю девочку, которая сиде-
ла сзади (пристегнутая штат-
ным ремнем безопасности), 
доставили в городскую боль-
ницу. По счастью, для обеих 
обошлось ушибами. После ос-
мотра их отпустили домой.

1 июня 2019 года на пер-
вом километре автодоро-
ги Ревда—Гусевка 35-лет-
ний мужчина не справился 
с управлением ВАЗ-2110, ма-
шина съехала с дороги и пе-
ревернулась. Водитель был 

пьян, пострадал сам, и вме-
сте с ним еще трое пассажи-
ров. Все люди в машине бы-
ли не пристегнуты. 

4 марта 2019 года. На вы-
езде из Ревды столкнулись 
ВАЗ-21104 и ВАЗ-21140. Води-
тель ВАЗ-21140 и пассажи-
ры обеих машин получи-
ли травмы, лишь виновник 
аварии остался цел (он был 
пьян). Из-за аварии с утра в 
сторону СУМЗа образовалась 
большая пробка.

В качестве обеспечительной меры
МВД предложило отбирать машины за повторную езду в пьяном виде. Даже если за рулем были не вы

Нужно ли отнимать автомобили 
у неисправимых пьяниц за рулем?

Да, причем, навсегда

Да, на время — это урок для них

Нет, а что если это способ 
заработка для человека?

Нет, это в принципе неправильно: 
отнимать чужую вещь

54.84 %

19.35 %

1.61 %

24.19 %

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». Проголосовали 62 человека.

Фото ГИБДД
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МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 34, с 
видом на пруд, на свой дом со всеми удоб-
ствами. Тел. 8 (908) 636-35-28

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок, Гусевка, деревянный дом, 
баня, сарай, яблони, на жилплощадь в го-
роде. Тел. 8 (912) 696-16-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната с удобствами (вода + санузел), 
23 кв.м, 570 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51, 8 (912) 248-02-36

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, МГ, в отличном состо-
янии, окна пластиковые, ул. Мира, 1б. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, СП, 80 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 42/5. Цена 4300 т.р. Тел. 8 
(963) 045-95-99

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ дом. ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. 2350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок Петровские дачи, 17 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ 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

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

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Апрельская, 
нов. баня. 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у «Заречный». Тел. 8 (912) 644-12-66

 ■ с/участок «Дружба», 6 соток, дом, те-
плица, эл-во, вода в сезон круглосуточно. 
650 т.р. Торг. 8 (912) 241-29-49

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

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

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

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

 ■ участок 6 соток в к/с «Заря-2» (Ка-
балинские родники). Цена 170 т.р. Тел. 8 
(950) 202-23-26

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ 2-этажное офисное здание с з/участ-

ком, в центре, все в собственности. Тел. 8 
(912) 229-70-99

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торг. 
площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. Цена 
3270 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ гараж, охр. терр. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул. Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 

(919) 385-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 696-16-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 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, частично с мебелью. Тел. 
8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

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

 ■ 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, ГТ, 5 т.р. + к/у, с мебелью, 
без животных.  Тел. 8 (912) 683-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 12,5 т.р. 
Тел. 8 (992) 026-49-95, Андрей

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

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
909-30-60

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
от 5 до 30 тонн

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

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

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ДОСТАВКА. БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

ШЛАК, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ПЩС

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

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

 ■ в мешках навоз, коровяк, опил, срез-
ка, есть пиленная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ картошка: семена, еда. 89634457400

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

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

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, опил, перегной, в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т. 8 (952) 147-57-69

 ■ опил, навоз, в мешках. 8 (982) 735-00-85

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
271-22-05

 ■ сено, навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-
38-77

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (908) 900-3-900

СТАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

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

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

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

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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 ■ арматура стальная, мерная, не мерная. 
Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

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

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

 ■ ЗИЛ. Отсев, щеб. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, от 2 до 5 т, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ. Отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ керамзит фасованный, навалом. Тел. 8 
(908) 637-62-44

 ■ отс., щеб., бут. кам., ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00, 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (901) 949-53-34

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

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

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

 ■ столбики для забора. Тел. 8 (922) 
229-04-99

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

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

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

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

 ■ щебень, песок. Тел. 8 (912) 612-44-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 202-43-59
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, дрова, щебень, шлак, опил, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, шлак, опил до 5 куб.м. Щебень, 
отсев, песок до 5 т. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ щебень, отсев, песок до 5 т. Опил, шлак 
до 5 куб.м. Навоз. Тел. 8 (922) 227-78-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ березовая чага в любых объемах. Тел. 
8 (982) 736-88-96

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
 ■ фреза на МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ монитор в хорошем состоянии. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 003-78-91, после 17.00

 ■ робот-пылесос Xrobot C11. Цена 8000 р. 
Тел. 8 (912) 256-56-20

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ 2-месячные цыплята, несушка дере-
венская. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ новотельная корова с теленком. Тел. 8 
(950) 657-80-93

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ вьетнамские поросята крупной поро-
ды. Молоко козье. Сало копченое. Тел. 8 
(922) 121-01-64

 ■ стельная телка, отел в июле. Телка 5 
месяцев. Тел. 8 (922) 123-68-50

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кошечка-умничка ищет хозяев. 
Старых или новых.Стерилизо-
вана. Лоток знает. Тел.8 (922) 
213-10-35

Малышка-кошечка, 2 мес., 
срочно ищет любящих хозяев! 
Бедняжку сняли с дерева. Тел. 
8 (922) 183-96-61

ВАКАНСИИ
 ■ базе «Коровашка» требуются кассир-

контролер, администратор на прокат, 
уборщик, тел. 8 (912) 683-99-91, повар 
вост. кухни, бармен, тел. 8 (922) 292-33-34

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

 ■ ИП Костромина О.В., в парикмахерскую 
«Колибри» срочно требуются парикмахе-
ры. Тел. 8 (922) 173-48-07

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

 ■ ИП Хужин Р.Р., в небольшую организа-
цию требуются повар и помощник повара. 
Оплата достойная. График и зарплата при 
собеседовании. Тел. 8 (952) 135-73-50

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ 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

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Молпродснаб» требуется дрово-
кольщик на гидроколун, 200 р./куб.м, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! Вахта 40 дней. Без 
опыта работы! Активным пенсионерам! 
Студентам на каникулах! Требуются 
птичницы на выращивание цыплят по-
сле инкубатора. Зарплата за вахту 45 
т.р. Бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Работа! Пря-
мой работодатель! З/П от 70 т.р. за вахту! 
На крупнейший мясокомбинат России тре-
буются женщины и  мужчины! Вакансии: 
жиловщики, обвальщики, формовщики 
колбасных изделий (с опытом работы). 
Персонал без опыта работы. Предостав-
ляем бесплатно: проживание, спецодежда. 
Еженедельное авансирование. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85  

 ■ ООО «СтройТехСервис» на временную, 
сезонную, либо постоянную работу тре-
буются прораб, логист на строительный 
объект. Образование высшее или среднее 
-специальное. Тел. 8 (343) 243-53-79, с 8.00 
до 17.00, в рабочие дни

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

 ■ СТО «Автоград» требуются автомеха-
ник, автоэлектрик. Тел. 8 (961) 769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частное домовладение требуется 
работник для обслуживания придомовой 
территории. Обязанности: 1. Уход за газо-
ном, цветниками и клумбами. 2. Вскапы-
вание гряд, посадка, прополка, полив рас-
тений. 3. Стрижка деревьев и кустарников. 
Условия работы: работа 2 раза в неделю 
на территории работодателя. Продолжи-
тельность рабочей смены 4-8 часов по 
необходимости. Оплата 150 р./час. Инвен-
тарь и инструменты для работы предо-
ставляются работодателем. Требования: 1. 
Знания, умения и навыки в садоводстве и 
огородничестве. 2. Опыт работы с садовой 
техникой. 3. Отсутствие вредных привычек 
(курение, алкоголь). 4. Порядочность. 5. 
Аккуратность. 6. Способность адекватно 
воспринимать конструктивную критику. 7. 
Выносливость, готовность к физической 
работе. Тел. 8 (922) 222-28-68

 ■ требуется бригада на изготовление ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется водитель категории С и СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель-грузчик на ГАЗель. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется сиделка для пожилого чело-
века. Медобразование и опыт приветству-
ется. Тел. 8 (922) 292-56-47

 ■ требуется работник на склад для строи-
тельства, загрузка и выгрузка машин. Тел. 
8 (912) 607-73-36

 ■ требуются охранники в г. Екатеринбург, 
графики 1/2, 2/2, 3/3. Тел. 8 (952) 142-67-32

 ■ требуются слесарь, сварщик, токарь, 
маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. 5-20-40

Маленький человек
с огромным сердцем!

Не передать словами то,
что мы потеряли!

Пусть земля
тебе будет пухом.

В моем сердце
ты навсегда.

Помяните Наталью
все, кто ее знал,
добрым словом.

Таня и вся моя семья

30 мая 2019 года ушла из жизни моя подруга

БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Она ушла от нас,
не попрощалась,

Не прошептав своих
последних слов,

Возможно,
в дальний путь не собираясь,

В ту дальнюю дорогу
грез и снов.

Еще недавно она нам улыбалась,
Глаза излучали яркий свет.

И, как всегда,
нас в гости дожидаясь,

Давала нам свой опытный совет.
Она, как все мы,

очень жить хотела,
И каждый миг ей

радость приносил,

Всё, что хотела сделать —
не успела,

У нее еще так много было сил.
В какой-то миг

все оборвалось,
Ей кто-то свыше указал

свой срок,
Душа в смятении заметалась,

Но не успела нам сказать
и пару слов.
Она ушла,

и боль не отпускает сердце,
В душе разорванной
надежда — сирота,

Что вот придет,
позвонит вдруг, приедет,

Как-будто где-то рядышком она…

30 мая 2019 г. ушла из жизни

НИКИТИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям,
соседям, знакомым, коллегам по работе за моральную

и материальную помощь и поддержку в похоронах нашей любимой 
доченьки, мамы, бабушки и жены Никитиной Ларисы Васильевны.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

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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ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

vk.com/zamfenix555 · fenix555.ru@mail.ru

тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
ссжжнож ос .жжно

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

5.06.2019 г. исполняется 6 лет,
как нет с нами сына, брата, мужа, внука

ЖАРКОВА
СТАНИСЛАВА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Родные никогда не умирают,

Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают

И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем

И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

10.06.2019 г. ему было бы 36 лет.
Родные

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22

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 я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей, гаражей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

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

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ кухня, ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, панели, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

 ■ 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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ 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 бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

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

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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, наличн./безнал. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ 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

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ изготовление металлоконстр. люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ скос травы бензотриммером. Тел. 8 
(908) 637-62-44

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат за 9 класс школы №1 на 
имя Криночкиной Т.В. считать недействи-
тельным

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонента №65, просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

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.

28.05.2019 г. ушел из жизни

ТЮЛЬКИН
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Благодарим сына, сноху, дочь и всех,
кто помог в похоронах.

 Мама

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3  

  
  

  
  

  
  

  

  

Принимается до 11 июня
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ДРОВА КОЛОТЫЕ, НЕДОРОГО
Опил в мешках в подарок

ГОРБЫЛЬ ДЛЯ ПЕЧИ
пиленный по 45 см

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ

тел. 8 (908) 91-67-329

трехметровая. Недорого.
Дюймовка, сороковка, пятидесятка


