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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ЗЕМЛЮ С БРАТСКИХ 
МОГИЛ В РЕВДЕ 
УВЕЗУТ В МОСКВУ
Зачем, узнайте на стр. 2

В МАРИИНСКЕ 
ОТКРОЮТ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
С шахматами, 
квадрокоптером, VR-
очками! Все дети города 
смогут там бывать Стр. 5

Про куреш, лапшу и национальные традиции — на стр. 22

«ВЫ ОБЯЗАНЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ»
Открытое письмо объединения советов домов главе 
Ревды и председателю думы Стр. 3

ЧЕТВЕРЫХ ВРАЧЕЙ 
И МЕДСЕСТРУ НАГРАДИЛИ 
ЗА ЛЮБОВЬ ПАЦИЕНТОВ
Представляем лучших, по мнению горожан, медиков Ревды Стр. 6-7

МОЯ УЖАСНАЯ СВАДЬБА
Что надо делать, чтобы испортить свой праздник Стр. 20-21

Реклама (16+)

 ВЛАДИСЛАВ ЯХИН ВЫИГРАЛ 
 БАРАНА НА САБАНТУЕ 
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ЧТ, 20 июня
ночью +13°   днем +24° ночью +14°   днем +23° ночью +8°   днем +22°

ПТ, 21 июня СБ, 22 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В День памяти 
и скорби в Москву 
отправят капсулу 
с землей с могил 
ревдинских солдат 
Она станет частью главного храма 
Вооруженных сил России, 
который уже строят

День памяти и скорби, 22 июня 
— день начала Великой Оте-
чественной войны, в Ревде 
традиционно начнется с акции 
«Свеча памяти» в парке Победы 
у памятника Землякам-героям. 
Начало в 6.00. Поучаствуют 
ученики школ, военно-патрио-
тические отряды города, обще-
ственность.     

В 11.30 с площади Победы от-
правятся автобусы к мемори-
алу Воинской Славы на город-
ском кладбище. Здесь в 12.00 
состоится городской траурный 
митинг. Одновременно в пол-
день будут включены сире-
ны централизованной систе-
мы оповещения, а пассажир-
ский транспорт приостановит 
движение на несколько минут 
— в дань памяти погибшим в 
годы войны.

После всех выступлений 
капсула с горстью земли с 
мест захоронения могил рев-
динских воинов будет пере-
дана военному комиссару 
Ревды полковнику Валерию 
Хлыстову. Эта капсула будет 
отправлена в Москву, где уве-
ковечит память ревдинских 
защитников Отечества, став 
частью строящегося истори-
ко-мемориального комплек-
са главного храма Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции.

Минобороны решило взять 
землю с братских могил вои-
нов, павших в боях за неза-
висимость нашей Родины и 
умерших от ран и болезней в 
военных госпиталях. Храм в 
честь Воскресения Христова, 
посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, а также ратным подви-

гам русского народа во всех 
войнах, выпавших на долю 
нашей страны, уже строится 
в московском парке «Патри-
от». Высота Храма вместе с 
крестом по проекту — 95 ме-
тров. 

Размеры си м вол и ч н ы. 
Так, диаметр барабана глав-
ного купола —19,45 метра 
(1945 год — окончание Вели-
кой Отечественной войны). 
Высота звонницы — 75 ме-
тров, по количеству лет со 
дня Победы. Высота малого 
купола — 14,18 метра, так как 
1418 дней и ночей длились бо-
евые действия в Великой Оте-
чественной войне. Храм спро-
ектирован в монументальном 
русском стиле. Деньги соби-
рают всем миром, на сегод-
ня получено 2,5 млрд рублей 
(чуть больше годового бюд-
жета Ревды).

Подробнее о храме hram.mil.ru

Ветхий дом на Восточной снесут 
за 297 тысяч рублей
Конкурс выиграла компания из Екатеринбурга
Расселенный дом на Восточной, 9 
за 297 тысяч рублей из местного 
бюджета снесет ООО «СН КОРРА» 
из Екатеринбурга. 

Фирма выиграла муниципальный 
контракт на электронном аукци-
оне на сайте госзакупок 13 ию-
ня, второй участник предлагал 
выполнить работу за 301 тысячу 
рублей. Начальная (стартовая) 
цена была установлена заказчи-
ком в размере 620 тысяч рублей. 
То есть, в ходе торгов она умень-
шилась более чес в два раза. 

Срок исполнения муници-
пального заказа — до 30 июля, 

заказчик в течение пяти дней 
после окончания работы прини-
мает результат. 

Деревянное двухэтажное зда-
ние необходимо обрушить, вы-
везти останки, расчистить и бла-
гоустроить территорию (376 кв. 
м). Работу необходимо выпол-
нить до 30 июля, сдав заказчику 
— администрации ГО Ревда — в 
течение пяти дней после окон-
чания. 

Дом 1933 года постройки при-
знали аварийным в 2014 году, 
расселили по муниципальной 
программе «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, прожива-

ющих на территории городско-
го округа Ревда, до 2020 года» в 
начале этого года, после неод-
нократных обращений жиль-
цов во все инстанции, включая 
прокуратуру и приемную пре-
зидента. Владельцы привати-
зированных квартир получили 
компенсацию, наниматели му-
ниципальных квартир — новое 
жилье в размере своих прежних 
«метров». 

В 2015 году снесли за 1,4 млн 
рублей из местного бюджета 12 
расселенных бараков, исполни-
тель — ООО «СГ-Карьер» (Ека-
теринбург). 

Последний «Офисный обед» 
выиграла клиника «Маэстро»
Сезон завершен. Два месяца мы 
испытывали вас сложными зада-
ниями и разыграли восемь вкусных 
обедов от наших партнеров. И вот 
во вторник, 18 июня, свое угощение 
получил коллектив стоматологиче-
ской клиники «Маэстро».

Стоматологи были очень рады не-
ожиданному выигрышу, правда, 
поскольку все были заняты, сфо-
тографироваться смогла только 
Татьяна Рубцова (администра-
тор). Она говорит, что благодар-
на за возможность поиграть с «Го-
родскими вестями». 

— С нашим плотным рабо-
чим графиком не всегда есть 
время хорошо пообедать, а се-
годня такая возможность у нас 
появилась. И спасибо, что еду 
привезли прямо в офис.

В команде, кроме Татьяны, 
были Вера Жданович, Сергей и 
Константин Рубцовы. Коллек-
тив любит постную пищу, из со-
ображений веры, а вот благода-
ря «Фламбе» удалось угоститься 
сытным бизнес-ланчем. В меню 
были сельдь под «шубой», борщ 

со сметаной и фрикасе из кури-
цы с макаронами.

— Хорошая регулярная еда 
влияет не только на настроение, 
но и на качество улыбки! — сме-
ются стоматологи.

Сезон «Офисного обеда» на 

этом завершен. Благодарим за 
участие все команды. Встретим-
ся будущей весной. Ну а вкусно 
пообедать вы по-прежнему мо-
жете в кафе и ресторанах наших 
спонсоров.

Трудовая инспекция приглашает 
ревдинцев на прием 
Заместитель руководителя Го-
сударственной инспекции тру-
да в Свердловской области Та-
тьяна Витальевна Гасилина 
проведет прием граждан по 
вопросам трудового законо-
дательства и охраны труда. 
Встреча состоится в следую-
щий четверг, 27 июня, с 11.00 
до 13.00 в конференц-зале ад-
министрации (ул. Азина, 70а). 
Предварительно записывать-
ся не нужно.  Обязателен па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Можно пожаловаться в 
Роструд на невыплату зара-
ботной платы работодателем 

или расчета при увольнении; 
неоплату сверхурочной рабо-
ты; отказ работодателя за-
ключать трудовой договор, 
принуждение к увольнению 
— словом, на любое наруше-
ние ваших трудовых прав. 

Такие выездные приемы 
Трудовая инспекция органи-
зует по всей области. 

Кроме того, работодателей 
регулярно проверяют. Так, по 
данным сайта Роструда, в 
июне в ходе порядка 180 над-
зорно-контрольных меропри-
ятий выявлено около пятисот 
нарушений, которые должны 
быть исправлены. 

КАКИЕ ЕЩЕ ДОМА ПРИЗНА-
НЫ АВАРИЙНЫМИ
ул.Энгельса, 36 (1949 года по-
стройки), П.Зыкина, 29 (1960 год), 
Восточная, 2а (1996 год), Западная, 
1 (1956 год), Западная, 2 (1961 год), 
Западная, 8 (1958 год), Западная, 
10 (1958 год), Западная, 12 (1988 
год), Степана Разина, 8 (1951 год). 
.206 жильцов планируется пере-
селить до 2020 года. 34 жителей 
из дома по Восточной, 3 (1965 года 
постройки) — до 2024 года.
Осенью 2018 года статус аварийных 
получили дома по Обогатителей, 
21, 23, 25 и 27 (1958 — 1962 года 
постройки). 

Фото Юрия Шарова

Спонсор акции Арт-Кафе «Фламбе». 
Роллы, пицца, паста и множество других блюд 
европейской и японской кухонь курьеры Арт-
Кафе «Фламбе» доставят вам домой или в 
офис. Доставка работает по всему городу. В 
будние дни заказать еду на дом можно с 11.00 
до 24.00, а в выходные — с 11.00 до 2.00. Заказ 
привезут в течение часа. 
Заказать можно и бизнес-ланч. Но не упускайте 

возможности посетить стильное арт-кафе, 
чтобы насладиться приятной атмосферой и 
высоким уровнем обслуживания. Каждый день 
— новое меню. Средний чек: 180 рублей. По 
будням с 11 до 17 часов, с 16 до 17 часов — 
скидка до 50%. 

П.Зыкина, 32 (бизнес-центр «Маяк»).
Телефоны: 8 (902) 500-03-06, 2-81-08.

Р
ек

ла
м

а 
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Фото Валентины Пермяковой

Татьяна Рубцова одна приняла еду на четверых.
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Для ремонта котлов «Единая тепло-
снабжающая компания» на два с по-
ловиной месяца остановит горячее 
водоснабжение города. Это случится (а 
скорее всего, когда вы читаете это, уже 
случилось) сегодня, 19 июня. 

На все лето воду уже отключали в 
2015-м году, несмотря на протесты 
горожан и даже пикет депутата гор-
думы Сергея Гринцова. На этот раз с 
критикой действий властей выступи-

ла Общественная организация «Объ-
единение советов многоквартирных 
домов» (председатели Сергей Соко-
лов и Сергей Калашников). Они на-
правили в мэрию и в прокуратуру 
открытое письмо. Публикуем его с 
незначительными правками. Копию 
мы направили в мэрию на имя Ири-
ны Тейшевой.

23 мая мы направили в «ЕТК» 
запрос с просьбой подробно объяс-
нить, что именно и как будут ремон-

тировать в теплохозяйстве летом. 
Ответа не получили, и 13 июня на-
правили повторный запрос, подгото-
вив обращение в прокуратуру. 

17 июня Сергей Калашников 
встретился с Леонидом Сопочки-
ным, прокурором Ревды. Тот пообе-
щал общественнику, что по истече-
нии разрешенных законом 14 дней 
без воды (то есть, 3 июля) надзорное 
ведомство предпримет меры.

«Энцефалитных» 
клещей мало
Только малая часть 
укушенных клещами получила 
иммуноглобулин в горбольнице

У одного человека в Ревде подозрение на клещевой 
вирусный энцефалит (не привит), у двух — на клеще-
вой боррелиоз, по данным Первоуральского филиа-
ла Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области. А всего с 15 марта зарегистрировано 346 
случаев укуса клещей (из пострадавших 85 детей). 
Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, и в 1.3 раза больше показателя 
среднемноголетнего уровня.

При этом, отмечают эпидемиологи, 232 пострадав-
ших (в том числе 29 детей) не привиты от энцефа-
лита, а значит, нуждались в экстренной профи-
лактике иммуноглобулином, но получили препа-
рат в Ревдинской городской больнице только пять 
детей (2% от числа подлежащих). Дело в том, что 
в РГБ иммуноглобулин ставят, ссылаясь на са-
нитарные правила, только если пострадавший 
предъявит лабораторное заключение, что укусив-
ший его клещ «энцефалитный». А первичная по-
мощь при обращении с укусом клеща сводится к 
извлечению насекомого и обработке ранки. Даль-
ше человеку приходится самому сдавать клеща 
на исследование, на что уйдет не менее суток. Им-
мунная защита эффективна в течение 72 часов.  

На отказ в иммуноглобулине уже неоднократ-
но жаловались обратившиеся в РГБ по поводу 
укуса клеща, хотя, например, в медучреждениях 
Первоуральска или Екатеринбурга такого заклю-
чения не требуется. В ТФОМСе советуют в этом 
случае обращаться в свою страховую компанию.

За пять месяцев первую прививку против клещевого 
энцефалита поставил 1951 человек, вторую прививку 
— 1807 человек, первую ревакцинацию прошли 1400 
человек, отдаленную ревакцинацию — 2078 человек.

В области в этом году заболели энцефали-
том восемь человек, в том числе трое детей. В 
прошлом году в Ревде, по данным РГБ, диагноз 
«клещевой энцефалит» был подтвержден у пяти 
человек, диагноз «лайм-боррелиоз» — у двух де-
тей и 15 взрослых.

Больше всего укусов клещей зарегистрирова-
но в лесах на Каравашке, на Шумихе, Козырихе, 
в окрестностях Совхоза, СУМЗа, РММЗ, в районе 
Ледянки, Мариинска, на Гусевке, в районе ДОКа, 
в черте города в районе улиц Металлистов, Ярос-
лавского, Пугачева, Чехова.

На исследование в Первоуральск жители Рев-
ды сдали 31 экземпляр клещей. В семи из них 
обнаружены возбудители инфекций: в шести — 
возбудитель клещевого иксодового боррелиоза, 
в одном — эрлихиоза.

Данные Центра гигиены и эпидемиологии 
могут отличаться от данных Ревдинской город-
ской больницы. 

Акарицидная обработка была запланирована на 51 
объекте, общей площадью 107 га. По состоянию на 17 
июня обработано 46 гектаров на 40 объектах. Кроме 
того, на 39 объектах площадью 60 га запланирована 
дератизация (обработка от грызунов, которые 
переносят клещей и привлекают змей), на 17 июня 
провели эти работы на 34 объектах площадью 38 га.

СИТУАЦИЯ С КЛЕЩАМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (НА 17 ИЮНЯ)

 22899 пострадавших от присасывания клещей 
(в том числе 4311 детей) —  на уровне 
среднемноголетних данных.

 131 человек госпитализирован с предварительным 
диагнозом «клещевой вирусный энцефалит».

 У 8 человек этот диагноз подтвержден (в том числе у 
трех детей).

 У 80 человек клещевой иксодовый боррелиоз 
(в том числе у 17 детей). Еще у 145 человек подозрение 
не подтвердилось.

 9427 особей клещей, снятых с людей, исследованы 
в лабораториях областного Центра гигиены и 
эпидемиологии: антиген вируса клещевого энцефалита 
обнаружен в 147 пробах (1,6%); на боррелиоз и другие 
клещевые инфекции исследовано 7934 пробы, 
возбудитель иксодового клещевого боррелиоза 
обнаружен в 2574-ти.

Уважаемые Ирина Анатольевна, Андрей Васильевич!
Администрация Ревды и городская 
дума без обсуждения второй раз 
оставляют город без горячего водо-
снабжения. Сначала — летом 2015 
года, сейчас — согласно Постановле-
нию №1424, с 19 июня до 1 сентября. 

16 мая в администрацию посту-
пило обращение ООО «Единая те-
плоснабжающая компания» («ЕТК») 
о проведении ремонтных работ на 
объектах и сетях теплоснабжения. 
И администрация, руководствуясь 
ч.11 п.117 Постановления правитель-
ства России №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в МКД и жилых домов» решила от-
ключить горячую воду с 19 июня.

Постановление правительства 
№354 регулирует отношения меж-
ду исполнителями и потребителя-
ми коммунальных услуг. То есть, 
жителями домов и управляющими 
компаниями. Оно не имеет никако-
го отношения к «прекращению горя-
чего водоснабжения».

Есть Федеральный закон №416 
от 7 декабря 2011 года «О водоснаб-
жении и водоотведении» (ст.22, п.6), 
где написано, что «в случае согласо-
вания вывода объекта централизо-
ванной системы горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в ремонт или 
из эксплуатации орган местного са-

моуправления обязан организовать 
горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение и (или) водоотведение 
иными способами». На этот закон и 
другие постановления (например, 
«Правила горячего водоснабжения») 
ссылки в документе не сделаны.

Получается, что директор «ЕТК» 
Тихомиров, который получил в кон-
цессию тепловое хозяйство города, 
диктует условия вывода в ремонт 
объектов горячего водоснабжения 
и прекращения подачи горячей во-
ды на все лето. Не считаясь с мне-
нием главы и думы. 

Требуем от всех перечисленных в 
письме должностных лиц ответить:

 Когда «ЕТК» представила го-
довой план ремонта объектов горя-
чего водоснабжения работ на 2019 
год   со сводным графиком отклю-
чения сетей на согласование в ад-
министрацию?

 «ЕТК» включила в план ремон-
та замену баков-аккумуляторов, по-
чему компания не изготовила баки-
аккумуляторы с января до апреля, 
если (изготовление под монтаж — 
обычная практика подготовки к ре-
монтным работам)?

 Почему при согласовании с 
«ЕТК» плана подготовки и проведе-
ния ремонтных работ администра-
ция не обеспечила население го-
рячей водой, как этого требует ФЗ 

№416?
 Почему председатель город-

ской думы совместно с Обществен-
ным советом по ЖКХ, Обществен-
ной палатой не организовал внеоче-
редное заседание городской думы, 
чтобы обсудить этот вопрос? Тем са-
мым сегодня тысячи людей (много-
детные семьи, старики, инвалиды) 
оставлены один на один с решени-
ем администрации.

П р и з ы в а е м  г л а в у  Р е в д ы 
И.А.Тейшеву, председателя думы 
А.В.Мокрецова, директора ООО 
«ЕТК» А.В.Тихомирова объяснить 
со страниц СМИ, почему наруше-
ны законодательные акты РФ — ФЗ 
№416 от 07.12.2011 года. «О водоснаб-
жении и водоотведении» (ст.22, п.6); 
Постановление правительства Рос-
сии №642 от 29 июля 2013 года «Пра-
вила горячего водоснабжения» (ч.4 
п.97); Постановление правительства 
России №889 от 06.09.2012 года «О вы-
воде в ремонт и из эксплуатации ис-
точников тепловой энергии и тепло-
вых сетей» (ч.2, п.п.4-13).                

Администрации Ревды, согласо-
вывая предложения «ЕТК» по сро-
кам отключения горячей воды, обя-
зана руководствоваться законода-
тельными актами России и СанПиН, 
в первую очередь не допуская ущем-
ления прав и законных интересов 
ревдинцев.

 ОТ АВТОРОВ  В прошлом году администрация Ревды 
передала городские теплосети в концессию на 30 лет 
ООО «ЕТК» из Екатеринбурга. По условиям, концесси-
онер должен построить водоподготовительную уста-
новку на котельной №2, реконструировать три котель-
ные и теплопункты, а также теплосети в течение пя-
ти лет. Вложив в ремонт 465 млн рублей.

В 2019 году «ЕТК» начала выполнять свои обяза-
тельства. Но — не подготовившись, не согласовав с 

муниципалитетом сроки прекращения подачи горя-
чей воды. По нашим данным, компания только уве-
домила мэрию о ремонте. Администрация согласи-
лась, не запросив на это согласия горожан. 

Правление НКОО «Объединение советов МКД» об-
судило возникшую ситуацию с горячим водоснабже-
нием, периодически повторяющуюся, и направляет 
открытое письмо в адрес главы и председателя думы.

Сегодня в Ревде 
выключат 
горячую воду. 
До конца лета
Объединение 
советов домов 
обращается к главе 
Ревды — так как 
считает, что эта мера 
незаконна
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Областные 
власти 
рекомендовали 
главе Ревды 
не трогать 
памятник Ленину
Вице-губернатор Сергей 
Бидонько считает, что это 
разъединит общество

Сергей Бидонько, заместитель губернатора 
Свердловской области, 17 июня во время пресс-
конференции в Екатеринбурге высказался о па-
мятнике Ленину в Ревде. По словам Бидонько, он 
против сноса любых памятников Ленину.

— Там прекрасный проект благоустройства, 
с фонтаном, но зачем-то с переносом памятни-
ка на окраину. Нам пришлось в эти процессы 
вмешиваться, потому что я уверен, что если 
это сделать так, как запланировано, мы, кроме 
раздрая и очередных манифестаций, ничего не 
получим. Хорошее дело будет опять превраще-
но в разделение народа по разным точкам зре-
ния, — цитирует вице-губернатора Znak.com.

По данным Бидонько, 60% ревдинцев выска-
зались против переноса памятника. Опрос про-
ходил в мае по распоряжению правительства 
области. Губернатор Евгений Куйвашев после 
конфликта вокруг строительства храма в скве-
ре у Театра драмы в Екатеринбурге заявил, 
что и в Ревде нужно провести независимый 
опрос. На следующий день на улицы нашего 
города вышли интервьюеры центра «Оптима».

— Я не думаю, что это все коммунисты. 
Спроси меня сегодня про любой памятник 
Ленину — я был бы категорически против [их 
сноса]. Война с памятниками — дело очень не-
благодарное, не очень правильное и с мораль-
но-этической точки зрения: разные эпохи, раз-
ные лидеры, разные ситуации. Это будет разъ-
единять общество, — сказал Бидонько. — Как 
минимум значимая часть людей придет и бу-
дет защищать его, другие будут радоваться, 
что его повалили. И что, мы конфликт очеред-
ной получим? Придет время, оно все расставит 
на места. Но явно не наше поколение должно 
этим заниматься.

Независимый референдум хотели прове-
сти коммунисты, но гордума отказала им, со-
чтя формулировку вопроса некорректной. По-
ка неизвестно, прислушается ли мэрия к сове-
ту областных чиновников.

27 июня будет готов проект Ленинского 
сквера, куда ревдинские чиновники хотят пе-
ренести памятник Ленину. Контракт на его 
разработку выиграло ревдинское предприятие 
«ИнтерПроектСтрой». А прямо сейчас площадь 
Победы, где памятник пока стоит, благоустра-
ивают. В проекте Ленин пока есть.

Ранее сайт «Вечерние ведомости» сообщил, 
что, по данным из правительства области, Рев-
де отказали в финансировании капремонта 
улицы Карла Либкнехта (150 млн рублей) из-
за действий администрации в ситуации с па-
мятником. В правительстве эту информацию 
опровергли.

 МНЕНИЕ 

Татьяна Попова, читатель:
— Опрос на Ревда-инфо показал, что люди за 
развитие города. Какая разница, где будет сто-
ять памятник? На площади Победы, которая 
как к человеку Ленину никак не относится, 
или же перенесут его туда, где сделают хоть 
что-то (сквер, облагородят место, где он будет 
стоять) митинги собирали, на них полтора че-
ловека было. А отвечают «за всю Ревду»! Па-
мятник так или иначе подлежит реконструк-
ции/обновлению, или все ждут, пока кому-ни-
будь кусок на голову упадет?

Вопрос другой — после реконструкции ку-
да поставить? Еще раз повторюсь, какая раз-
ница, куда его после ставить? Люди, восхва-
ляющие вождя, могут ходить к нему и в дру-
гую черту города.

В Еланском парке снимают дерн
Летом здесь появятся новые площадки
Компания «Омега строй» вы-
играла контракт на установ-
ку оборудования в Еланском 
парке. За 7,2 млн рублей. 
Конкурс состоялся 14 июня 
на сайте госзакупок, ин-
формации о заключенном 
контракте пока нет, но под-
рядчик уже работает.

Прямо сейчас рабочие сни-
мают дерн на участке при-
мерно 2000 кв.м. По их сло-
вам, на это уйдет месяц (ес-
ли график не скорректиру-
ют дожди). Важно, что ку-
старники и деревья сохра-
нят. На месте травы будет 
искусственное покрытие. 
Позже здесь поставят дет-
ские игровые конструкции 
и спортплощадку. По кон-
тракту, на все у подрядчи-
ка 30 дней.

Проект мы публикова-
ли в мае. Задумано, что в 
Еланском парке будут пло-
щадки для детей разного 
возраста (3-7 и 8-12 лет), 
качели, песочницы, гор-
ки. Также компания по-
ставит на аллеях скамьи 

и новые урны. Деньги: из 
местного бюджета, а так-
же — подаренные городу 
НЛМК-Урал.

В апреле глава Ревды 
Ирина Тейшева рассказа-
ла газете «Ревдинский ра-
бочий», что Министерство 
энергетики и ЖКХ разре-
шило городу выделить на 

благоустройство площа-
ди и парка Победы мень-
ше, чем планировалось. На 
центр города денег дала 
область, наша часть — все-
го 6% (вместо 30%). Оста-
ток суммы власти реши-
ли потратить на Еланский 
парк и Ленинский сквер.

7 июня был разыгран 

контракт ценой 427 тысяч 
рублей из местного бюдже-
та на благоустройство тро-
туаров в Еланском. Его вы-
играло ООО «Алмаз» (то 
же, которому доверили ла-
тать ямы на К.Либкнехта 
в отсутствие денег на кап-
ремонт).

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте 
поставили табличку «Город бесов»
После выступления губернатора ее заменили на «Город храбрых»
На въезде в Екатеринбург 
со стороны Кольцово 17 ию-
ня утром энтузиасты поста-
вили, а дорожные службы 
по распоряжению ГИБДД 
быстро убрали табличку с 
фразой «Екатеринбург — го-
род бесов». Губернатор Ев-
гений Куйвашев в своем ин-
стаграме призвал авторов 
этой фразы «посмотреть на 
себя», а екатеринбуржцам 
предложил называть свой 
город «городом храбрых». 18 
июня утром соответствую-
щая табличка появилась на 
том же месте. Авторы обо-
их указателей по-прежнему 
неизвестны. За нарушения 
им грозит штраф 10 тысяч 
рублей.

«Городом бесов» Екате-
ринбург назвал телеведу-
щий Владимир Соловьев. 
16 мая он выступил в эфи-
ре «Вести FM» во время 
протестов у Театра дра-
мы, где хотели строить 
храм Святой Екатерины 
на деньги РМК и УГМК. 

Соловьев пообещал «прие-
хать в Ёбург, чтобы гонять 
там чертей».

Екатеринбуржцы на бе-
сов обиделись и написали 
на Соловьева заявление в 
Генпрокуратуру. Требуя 
возмещения морального 
вреда за оскорбление. 30 
мая Генпрокуратура пере-
дала заявление в прокура-
туру Москвы, продолже-
ние пока неизвестно. 

16 июня Екатеринбург-
ская епархия выступила 
с заявлением, что храма 
Святой Екатерины в скве-
ре не будет. Точно. Однако 
Епархия этого не одобряет 
и считает, что «протестую-
щие против строительства 
собора делами показыва-
ют ненависть к присут-
ствию Бога в их жизни».

Новые варианты для 
строительства храма: тер-
ритория Ново-Тихвинского 
женского монастыря, за Ма-
каровским мостом, за веч-
ным огнем на улице Тати-

щева, на пересечении улиц 
Белинского и Фурманова. 
Рейтинговое голосование 
пройдет в конце июля. 

Вла д и м и р Соловьев 
после появления таблич-
ки на Кольцовском трак-
те в эфире НСН объяснил: 
Екатеринбургу надо заду-
маться, раз его фраза уш-
ла в народ и стала пого-
воркой. Значит, бесы все-
таки есть.

Тем временем с 15 ию-
ня неизвестные активисты 
развешивают наклейки с 
этой фразой в центре горо-
да на табличках, где есть 
слово «Екатеринбург». А в 
социальных сетях исполь-
зуют хэштег #городбесов. 
Кажется, уральцы веселят-
ся: так, уральский худож-
ник Олег Трэшер нарисо-
вал «новый герб» города, 
изобразив дерущихся бесов.

Фото Юрия Шарова

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
— На въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». 
Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с 
федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что.
Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнима-
тельнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, 
давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему.
Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и 
успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень 
креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию на-
править на благо города.
В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Непри-
ятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, 
которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых».

Фото E1.ru

Табличка простояла пару частов 17 июня...

Фото E1.ru

...а такая (их поставили четыре) — пару часов 18 июня.
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В сентябре в школе Мариинска 
откроют «Точку роста»
Такого современного центра нет даже в городских школах. 
Он стоит 5 млн рублей
К 1 сентября Управление образова-
ния и дирекция мариинской школы 
№13 очень постарается запустить 
современный Центр образования 
цифрового и гуманитарного про-
филя «Точка роста». Такие центры 
появятся по всей области, их хотят 
открыть 20 сентября. Но наш, воз-
можно, заработает раньше. Ремонт 
в здании уже идет, выделены 
кабинеты. Мы побывали в школе 
№13 и убедились: сельчанам могут 
завидовать и горожане.

Что за «Точка роста»?
Это федеральный проект: такое 
место, где детей будут учить 
цифровым и гуманитарным на-
укам.  Центры создают только в 
сельских школах в рамках нацио-
нального проекта «Образование». 
Цели: помочь одаренным детям 
в селах проявить себя; обновле-
ние образовательных программ 
по предметам «Технология», «Ин-
форматика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»; созда-
ние коворкинг-центров в селах 
и для взрослых.

В 2019 году только в Свердлов-
ской области откроют 57 «Точек 
роста». 

Как это выглядит?
По словам директора школы №13 
Светланы Лапшановой, все цен-
тры имеют один внешний вид, 
цветовое решение и оборудование.

Отличие может быть только 
в размере помещений. Правда, 
есть условие: площадь каждо-
го должна быть не менее 40 ква-
дратных метров. В мариинской 
школе для этого объединили по 
два класса (получились комна-
ты по 75 кв.м). 

В одном помещении будут 
стоять компьютеры (можно бу-
дет пользоваться интернетом, 
тестировать VR-шлемы и даже 
научиться управлять квадро-
коптером), а во втором устроят 
гостиную с шахматными стола-
ми и большой доской на стене.

— Мы мечтаем приобрести 
и большие шахматы, чтобы 
играть на полу, — рассказывает 
Светлана Лапшанова. — В этом 
помещении будет еще зона тех-
нологий с 3D-принтером. Ме-
бель тоже появится нестандарт-
ная, она тоже предусматривает 
какие-то технологии. 

Только для детей?
Нет, по проекту инфраструктуру 
центра можно использовать во 
внеурочное время для повышения 
цифровой грамотности сельчан. 
А еще для обучения игре в шах-
маты, создания проектов, твор-
ческой работы и так далее. Сло-
вом, приходить в «Точку роста» 
могут все, кто хочет. И это бес-
платно. Честно, мы сами не ве-
рим, как и Управление образова-
ния, которое до последнего скры-
вало свой успех: в проект Мари-
инск взяли на исключительных 
условиях.

Этот проект требует, чтобы 
«Точки роста» открывали в шко-

лах, где учатся не менее 100 де-
тей. В школе №13 — их 70. Нам 
пошли навстречу, а также взя-
ли слово, что в Мариинск смогут 
приезжать ученики городских 
школ. И дошкольники. 

— Мы думаем, что мариин-
ская школа будет активно со-
трудничать и с другими город-
скими школами, — подчеркнула 
начальник Управления образо-
вания Татьяна Мещерских. — С 
теми учениками, кто увлечен та-
кими предметами, как «Техноло-
гия». «Информатика», ОБЖ. Кро-
ме того, семь педагогов школы, 
кто будет работать в этом цен-
тре, прошли онлайн-обучение в 
Москве, а в августе будет обуче-
ние в Екатеринбурге. Такие цен-
тры — это совершенно иное ка-
чество образования!

Как это будет 
работать?
Днем в центре будут учить де-
тей, после — устраивать тренин-
ги, мастер-классы, проводить де-

ловые игры. То есть, будет рабо-
тать коворкинг-центр — место 
для творчества, проектов, само-
реализации. Дети, подростки, 
взрослые смогут, цитата, «совер-
шенствовать коммуникативные 
навыки, креативность, стратеги-
ческое и пространственное мыш-
ление, психологическую устойчи-
вость в стрессовых ситуациях». А 
по-простому, их будут учить ду-
мать и придумывать — что в на-
ше время особенно важно.

Зачем это нужно?
Татьяна Мещерских объясняет: по 
распоряжению президента к 2024 
году Россия должна войти в чис-
ло десяти лучших стран по каче-
ству общего образования. А для 
детей в селе такие центры дают 

возможность по-настоящему раз-
виваться и расти. 

— Хотелось бы, чтобы такие 
центры появились не только в 
селе, но и в каждой городской 
школе, — подчеркивает началь-
ник Управления образования. — 
Это будет центр общественной 
жизни. Здесь смогут занимать-
ся не только дети, но и педаго-
ги, родители детей смогут вос-
пользоваться услугами центра, 
жители села. Не секрет, что у 
многих нет интернета, а пожи-
лые люди даже еще и не видели 
компьютер. Школа в этом смо-
жет помочь.

Сколько это стоит?
Проект в Мариинске обойдется 
в 5 млн рублей, деньги пополам 

выделены из местного и област-
ного бюджетов. 

В проект Ревда заявилась в 
марте, искали софинансирова-
ние (и нашли!). 1 мая начался ре-
монт. И если мариинская школа 
в этом году хорошо поработает с 
учениками, с их родителями, с 
городскими школами, то в сле-
дующие два года получит новое 
оборудование. 

Материалы предоставлены информагентством «Все новости»

Фото Юрия Шарова

Татьяна Мещерских объясняет: такой центр станет по-настоящему центром притяжения — и для детей, и для взрослых. Ремонт уже начался.

Если торжественное от-
крытие центров у нас 20 
сентября по всей России, то, 

думаем, что уже к 1 сентября у нас 
все оборудование уже будет, мебель 
будет изготовляться по индивидуаль-
ному заказу под помещения, будут 
закупаться только стулья, торги иду. 
По софинансированию, в том числе и 
в ремонт муниципалитет вкладывает 
около двух с половиной миллионов 
рублей. Ремонт был очень важен. 
Кабинеты были холодными, доба-
вили отопление. Да все полностью 
пришлось заменить. 

Татьяна Мещерских, 
начальник Управления образования

Школа учится в первую 
смену, и, конечно, во вторую 
половину дня она не должна 

пустовать. Думаю, центр будет 
пользоваться популярностью. Это 
наша задача. Я благодарна нашей 
администрации Ревды, без ее помо-
щи ничего бы не получилось. 

Светлана Лапшанова, 
директор школы №13

Фото Юрия Шарова

Проект: компьютерный класс. Здесь будут учить IT-технологиям.
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Медицинских работников чество-
вали 14 июня во Дворце культуры 
Ревды. Не только врачей и медсе-
стер, но и лаборантов, экономи-
стов, водителей, поваров, уборщиц, 
— всех тех, кто работает в сфере 
здравоохранения, чтобы мы, когда 
нам нужна медицинская помощь, 
вовремя получили ее. Многие из 
нас обязаны им здоровьем, многие 
— и жизнью.

Поблагодарили наших «ангелов 
в белых халатах» — за «нелегкий 
труд, высокий профессионализм, 
умелые руки и добрые сердца» (а 
именно эти руки и сердца важнее 
самых современных технологий) 
— замглавы администрации Ев-
гения Войт, председатель думы 
Андрей Мокрецов, от лица депу-
тата Госдумы Зелимхана Муцоева 
его помощник Галина Кузнецова. 

— Самая сложная профессия 
— ремонтировать людей. Но в 
автосервисе как: слесарь заглу-
шил мотор, вытащил, разложил, 
посмотрел, подумал… А тут так 

нельзя, тут больно, все живое, — 
сказал Андрей Мокрецов. — По-
этому мне сегодня очень прият-
но и почетно от имени депутатов 
думы поздравить вас с профес-
сиональным праздником, вы-
разить вам благодарность и по-
желать успехов в вашем нелег-
ком труде, всего самого хороше-
го, пусть у вас все будет в жиз-
ни хорошо.

Пять медработников к про-
фессиональному празднику на-
граждены благодарственными 
письмами главы ГО Ревда, шест-
надцать — почетными грамота-
ми администрации ГО Ревда, 
десять — почетными грамота-
ми ревдинской думы. Зал при-
ветствовал друг друга аплодис-
ментами. 

Пели и танцевали для геро-
ев дня творческие коллективы 
Дворца. Поздравили коллег ру-
ководители медицинских уч-
реждений: от администрации 
Ревдинской городской больницы 
— заместитель главврача Ирина 

Бусыгина (сам главный врач Ев-
гений Овсянников выполнял эту 
миссию в Нижнесергинском рай-
оне — на базе РГБ создан меж-
муниципальный центр), глав-
врач ревдинской Станции меди-
цинской помощи Владислав Чер-
нядьев, главврач стоматологиче-
ской поликлиники Ольга Павло-
ва, от лица руководства проти-
вотуберкулезного диспансера — 
врач-рентгенолог Наталья Гата-
мова (она, кстати, была в числе 
удостоенных Почетной грамоты 
администрации Ревды).

Аплодисменты достались и 
будущему ревдинской медици-
ны — студенткам мединститу-
та, которые сейчас проходят ор-
динатуру в медучреждениях Рев-
ды, и молодой команде Станции 
скорой медицинской помощи, не-
давно занявшей второе место на 
соревнованиях профессионально-
го мастерства среди фельдшер-
ских бригад «скорых» Западного 
управленческого округа.

И наконец были названы по-

бедители народного голосова-
ния, которое в восьмой раз про-
водится в Ревде — лучшие врачи 
и медсестра. В этом году в опро-
се участвовали более 2200 жите-
лей. И выбор был нелегким — 
потому что лучших у нас мно-

го. Лидеры здравоохранения по-
лучили дипломы и премии — 10 
тысяч рублей.

Некоторые из награжденных 
ушли еще до окончания церемо-
нии — торопились на дежурство. 
Спасать.

Награждены Почетной 
грамотой Думы ГО Ревда

 Голдырев Вячеслав Владимирович, анестезио-
лог-реаниматолог Станции скорой помощи; 

 Когутяк Владимир Николаевич, врач стомато-
лог-ортопед Ревдинской стоматологической поли-
клиники; 

 Саранчина Марина Александровна, санитарка 
психоневрологического отделения Дома ребенка; 

 Беляева Лариса Владимировна, заведующая 
складом пищеблока РГБ; 

 Кочкина Галина Александровна, медсестра при-
емного отделения педиатрического отделения РГБ; 

 Мельникова Наталья Владимировна, медсестра 
палатного отделения Ревдинского Дома ребенка; 

 Першина Светлана Геннадьевна, медсестра про-
цедурной дневного стационара РГБ; 

 Утюмова Ольга Викторовна, заведующая Цен-
тром здоровья детей, врач-педиатр РГБ; 

 Чучкалова Алевтина Петровна, акушер женской 
консультации РГБ; 

 Ярина Елена Олеговна, медсестра процедурной 
поликлиники РГБ. 

«Это сложно — ремонтировать людей»
Ко Дню медика названы лучшие врачи и медсестра. Их чествовали в ДК

ФАКТЫ О РЕВДИНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

 РГБ — межмуниципальный центр, с 
двумя первичными сосудистыми отде-
лениями, оказывающими экстренную 
и неотложную помощь пациентам не-
врологического и кардиологического 
профиля из Ревды и прикрепленных 
территорий с общей численностью на-
селения 134000 человек. Круглосуточ-
ное оказание медпомощи обеспечива-
ют 116 врачей и 432 человека среднего 
медицинского персонала.

 В 2019 году готовятся к открытию 
два фельдшерско-акушерских пункта 
— в Ледянке и Крылатовском, что 
позволит улучшить качество и доступ-
ность медицинской помощи сельским 

жителям.
 В РГБ постоянно внедряются новые 

лечебные методики, ведется работа по 
привлечению и закреплению медицин-
ских кадров.

 С 2018 года в детской поликлинике 
РГБ реализуется проект создания и 
тиражирования новой модели меди-
цинской организации, оказывающей 
первичную медико-социальную по-
мощь. В его рамках создана открытая 
регистратура, работает кабинет неот-
ложной помощи, оптимизирован забор 
клинических анализов. В 2019 году 
планируется открытие двух рентгенка-
бинетов с современным медицинским 
оборудованием.

Награждены 
Благодарственным 
письмом главы 
ГО Ревда

 Шмелева Ольга Викторов-
на, медсестра педиатрическо-
го отделения РГБ; 

 Некрасова Галина Михай-
ловна, медсестра детской по-
ликлиники РГБ; 

 Кукушкина Наталья Ива-
новна, повар пищеблока РГБ;

 Луконина Валентина Сте-
пановна, врач-отоларинголог 
детской поликлиники РГБ; 

 Носкова Александра Алек-
сандровна, врач-неонатолог 
акушерского отделения РГБ. 

Награждены Почетной 
грамотой администрации 
ГО Ревда
РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА: 

 Комелькова Ольга Германовна, врач-
офтальмолог поликлиники; 

 Тереханова Раиса Михайловна, врач-
кардиолог кардиологического отделения; 

 Чайкина Нина Михайловна, медсестра; 
 Зайцева Ирина Юрьевна, рентген-ла-

борант отделения лучевой диагностики; 
 Шевакина Любовь Анатольевна, врач 

анестезиолог-реаниматолог отделения ане-
стезиологии и реанимации РГБ.

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ: 

 Шаймурдин Илья Сагитович, водитель 
скорой помощи; 

РЕВДИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА: 
 Алексеева Маргарита Анатольевна, мед-

сестра процедурного отделения; 
 Кузнецова Надежда Александровна, са-

нитарка Дома ребенка.

РЕВДИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА: 

 Сагатских Филипп Николаевич, врач 
стоматолог-хирург; 

 Бунина Ольга Ивановна, медсестра; 
 Екимовских Татьяна Геннадьевна, убор-

щик служебных помещений; 
 Касинова Светлана Владимировна, 

экономист; 
 Батанина Нина Михайловна, уборщик 

служебных помещений стоматологии. 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР: 
 Гатамова Наталья Константиновна, 

врач-рентгенолог; 
 Кондратьева Татьяна Юрьевна, участ-

ковая медсестра; 
 Чистова Светлана Владимировна, па-

латная санитарка. 

В нашей профессии 
случайных людей нет

Ирина Бусыгина, 
заместитель 

главврача РГБ 
(Лучший врач — 
2015):  
— Проработав 
в учреждени-

ях здравоохра-
нения не так мно-

го лет, как многие 
мои коллеги, я понимаю, что самое 
главное в медицине — это наши ка-
дры. Чтобы воспитать и создать хоро-
шего врача, на это нужно потратить 
больше десяти лет. Я преклоняюсь пе-
ред нашими докторами, медицински-
ми сестрами, вообще перед всем пер-
соналом. Профессия врача — это не 
профессия, это образ жизни, однаж-
ды надев халат, ты понимаешь, что 
жизнь твоя стала совсем другой, у те-
бя теперь нет ни праздников, ни вы-
ходных, у тебя сеть огромная ответ-
ственность, которая с тобой кругло-
суточно. Для тебя существует толь-
ко твое дело. От нас ждут достой-
ной помощи наши пациенты, наши 
родные. Спасибо вам. Я люблю свою 
профессию. У нас случайных людей 
нет. Случайные люди быстро ухо-
дят. Остаются самые преданные, са-
мые ответственные, замечательные. 

Фото Валентины Пермяковой

Дружная ревдинская команда «Светлячки», ставшая второй на соревнованиях профессионального мастерства среди фельдшерских бригад 
«скорых» Западного управленческого округа. Алексей Матвеев (водитель), Марина Широкова (фельдшер), Александр Гулин (фельдшер, капитан 
команды), Ксения Журавлева (фельдшер), Анна Зайцева (фельдшер), Оксана Максунова (фельдшер). 
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Лучший врач-стоматолог. 
Филипп Сагатских 
(второй раз)
— Профессию выбрал по совету папы, и 
не пожалел — работа мне нравится. При-
хожу на работу с удовольствием и раду-
юсь каждому рабочему дню. В Ревдин-
ской стоматологической поликлинике с 
2016 года, но я проходил здесь ординату-
ру, поэтому для меня это, можно сказать, 
родные стены. Моими наставниками, еще 
в интернатуре,  были Олег Сергеевич Мя-
чин, Андрей Владимирович Михаленко, 
Ольга Владимировна Павлова, наш глав-
врач, но потом, когда начал работать, их 

уже не было, и так получилось,  мы с дру-
гом, он тоже врач-стоматолог, остались 
вдвоем, между собой делились знания-
ми, переживаниями, помогали друг дру-
гу. Сам я не помню, чтобы когда-то боял-
ся лечить зубы, наверно, нет. И вообще, 
болезненное лечение зубов давно в про-
шлом. Сейчас новые технологии, инно-
вации, оборудование — все это позволя-
ет максимально устранить неприятные 
ощущения для пациента. 

(Еще в списке Наталья Грасманюк, Ан-
желика Заболотская)

Победители всенародного голосования

Лучший детский врач. 
Татьяна Щербакова, участковый 
врач-педиатр РГБ. 
 «Очень приятно, когда тебе доверяют люди, когда так 
высоко оценивают твой труд. В медицинский институт 
пошла с подругой за компанию, и других вариантов для 
меня не было — только педиатрия. И вот, работаю уже 
двадцать лет, у меня растет второе поколение на участ-
ке: мои пациенты приводят ко мне своих детей. Дети сей-
час стали болеть чаще и тяжелее, видимо, это все-таки 
наша окружающая среда. И с родителями сложнее ра-
ботать, потому что все благодаря интернету знают, как 
лечить, что надо делать. Самое радостное в работе — 
закрывать больничный ребенку, выписывать его, здо-
ровенького, в садик или  школу. 

(Также много голосов у Александры Носковой и Ан-
ны Бубновой)

Лучший врач. Галина Мычинко, 
акушер-гинеколог РГБ. 
— С детства мечтала лечить людей. Училась в Тюме-
ни, подруга со второго курса занималась в гинеколо-
гическом кружке, ну и меня привела, а потом понрави-
лось. Хотя мама говорила мне: «Работай окулистом, бу-
дешь смотреть глазки, никто не будет умирать». Для ме-
ня моя профессия — вся жизнь. Самое сложное в работе 
— не навредить, самое радостное — это, конечно, рожде-
ние ребенка. Работаю 29 лет, из них восемь с половиной 
— в Ревде. А первого своего ребенка приняла еще на пя-
том курсе — ему уже больше тридцати лет!  

(Еще в списке лучших травматолог Александр Са-
марченко, офтальмолог Светлана Заварина)

Лучший врач скорой медицинской 
помощи. Алексей Дерябин, 
анестезиолог-реаниматолог 
выездной бригады Станции 
скорой медицинской помощи. 
 — Я выбрал профессию еще в пятом-шестом классе (у 
меня мама фельдшер-акушер, и я всегда был в этой сфе-
ре). И почти сразу в институте нацелился именно на эту 
врачебную специальность. Наверно, потому что она са-
мая сложная, и в психологическом плане, и много зна-
ний и умений требует. Для меня это самореализация. 
И как ни бывало трудно, тяжело, я не хочу ее менять. В 
Ревду мы с женой, она тоже врач, приехали в 2008 году, 
после окончания института, с тех пор я работаю на рев-
динской «скорой». Народное признание стало для меня 
неожиданностью, я об этом даже не задумывался, очень 
приятно. И ответственно. 

(В списке также Виктор Зобнин, Елена Ефимова)

Лучшая медсестра. 
Наталья Чистякова, 
медсестра РГБ (второй раз)
— В 1982 году я окончила наше медицин-
ское училище и с тех пор работаю в боль-
нице. В детстве я болела, перенесла опе-
рации. Поэтому не представляла больше 
ничего, как только медицину. Никогда не 
жалела о выборе. Хотя работать тяжело, 
и физически, и нагрузка большая. Люди 
часто ругают врачей, я понимаю, почему: 
потому что не хватает кадров, а пациенты 
хотят скорее попасть на прием. Не всегда 
понимая, что мы тоже люди. И стараемся 
сделать все, что от нас требуется.

Родители не медики, вообще нет ни-
кого в династии. Зато сейчас племянни-
ца окончила профильный вуз и пошла 
по моим стопам. Это приятно. Конечно, 
многие родственники обращаются за со-
ветом. Стараюсь никому не отказывать.

На работе самое приятное — спасать и 
помогать, когда люди здоровы, делать до-
бро и видеть результат труда. Самое тя-
желое — когда помочь не удалось.

Я и сама лечусь в Ревде, мой любимый 
врач — кардиолог, с которым я работаю, 
Ленкова Ольга Николаевна.

(Также многие называли Татьяну 
Смазнову, Елену Ярину)
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По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
16 преступлений, в том числе: 
7 краж; 1 факт умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью; 1 факт умышленно-
го причинения легкого вреда 
здоровью; 2 факта незаконного 
сбыта наркотических средств.

КРАЖА
 16 июня следственным 

отделом возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
ревдинца, который 14 июня 
ночью по предварительно-
му сговору с несовершен-
нолетним похищал иму-
щество из автомобилей, 
стоявших во дворах улиц 
Спортивной, М.Горького, 
О.Кошевого. За кражу груп-
пой лиц (ч.2 ст.158 УК РФ) 
грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

НАРКОТИКИ
 13 июня в ходе оператив-

но-розыскного мероприя-
тия сотрудники группы 
по контролю за оборотом 
наркотических средств 
в одном из магазинов на 
улице К.Либкнехта задер-
жали местную жительни-
цу, 1982 года рождения, 
которая незаконно сбыла 

наркотик массой 0,07 грам-
ма. Следственным отделом 
возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.228.1 УК РФ (неза-
конные производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств; наказывается 
лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет).

УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 13 июня в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное 
дело в отношении граж-
данина, который ночью 22 
мая умышленно причинил 
телесные повреждения сво-
ему сыну. Наказание за 
умышленное причинение 
легкого вреда здоровью (ч.2 
ст.115 УК РФ) — до лишения 
свободы на срок до двух 
лет.

Телефоны дежурной части: 
02; 8 (34397) 5-15-68.
О лицах, изготавливающих 
или сбывающих поддельные 
денежные купюры, сообщайте 
в отделение экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции по телефону: 5-64-80.
«Телефоны доверия» ГУ МВД 
России по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 
358-70-71.

Семь дней  9-17 июня

В Дегтярске местный 
житель убил своего 
постояльца
Полицейские Ревды по горячим следам 
задержали подозреваемого

9 июня в квартире на улице 
Трактовой в Дегтярске убит 
33-летний местный житель. В 
убийстве подозревают хозяина 
квартиры. Полицейские Ревды 
во взаимодействии со следо-
вателями СКР раскрыли пре-
ступление по горячим следам.

Об убийстве сообщили в по-
лицию 9 июня в 19.10. На ме-
сто сразу выехала следствен-
но-оперативная группа под ру-
ководством начальника Рев-
динского ОМВД Эдуарда Кри-
кливца. Позже в ходе судебно-
медицинского исследования 
эксперт установил, что при-
чиной смерти потерпевше-
го, 1986 года рождения, стали 
многочисленные колото-реза-
ные ранения.

Подозреваемый — ранее 
судимый местный житель, 
1971 года рождения — при-
знался в совершении этого 
преступления и пояснил, что 
в этот день они с гостем, ко-
торый жил у него некоторое 
время, распивали спиртное, 
поругались, и хозяин нанес 
своему оппоненту несколько 
ударов ножом в область спи-
ны.

Как сообщили в СУ СК РФ 
по Свердловской области, за-
держанному предъявлено об-
винение (ч.1 ст.105 УК РФ — 
убийство). В отношении обви-
няемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. За совершенное пре-
ступление ему грозит до 15 
лет лишения свободы.

Дети попросили взрослых не гонять 
пьяными. Они «дежурили» с ГИБДД
169 нарушений правил дорожного 
движения пресекли сотрудники 
ГИБДД Ревды с 11 по 14 июня, в 
ходе операции «Безопасная до-
рога». Они патрулировали улицы 
и скрытно — на автомобилях без 
опознавательных знаков. Под 
особым контролем находились 
пешеходные переходы. 

Из выявленных нарушений 82 — 
на счету пешеходов (среди них 26 
детей до 16 лет), 10 водителей иг-
норировали пешеходов, которых 
должны были пропустить. Задер-
жаны также пять водителей в со-
стоянии опьянения. 

Помогали полицейским в про-
паганде безопасного поведения 
на дороге ребята из летних оздо-

ровительных лагерей — они на-
помнили водителям о себе, вый-
дя к пешеходным переходам око-
ло школ с лозунгами «Береги-
те наши жизни!» и «Внимание, 
водители, у детей идут канику-
лы». Дети раздавали памятки 
для водителей и пешеходов, а пе-
шеходам напоминали, как и где 
правильно переходить дорогу. 

Полиция ищет наркопритоны
С 17 по 19 июня в Ревде и Дег-
тярске проводится операция 
«Притон». Полицейские усиленно 
ищут наркопритоны (места, где 
торгуют и употребляют наркоти-
ки), а также наркосбытчиков и их 
покупателей.

В 2018 году Ревдинский городской 
суд рассмотрел 51 уголовное де-
ло, связанное с незаконным обо-
ротом наркотиков (сбыт, хране-
ние, в том числе группой лиц). 

56 человек осуждены — в основ-
ном, к реальному лишению сво-
боды, троим назначены принуди-
тельные меры медицинского ха-
рактера. В 2017 году рассмотрено 
69 дел по наркотикам, 79-ти под-
судимым вынесены обвинитель-
ные приговоры, один направлен 
на принудительное лечение, од-
но дело возвращено прокурору. В 
этом году рассмотрено около де-
сятка дел, к самому крупному 
сроку — 10,6 года лишения свобо-

ды — приговорен 30-летний рев-
динец за сбыт 1,39 г наркотика и 
хранение еще 3,6 г.

Если вы знаете о точках про-
дажи наркотиков, знаете людей, 
торгующих зельем и употребля-
ющих его, сообщите об этом в 
полицию: 02, 8 (34397) 5-15-68 (де-
журная часть), 8 (34397) 6-10-97 
(дежурная часть дегтярского 
отделения полиции), 8 (34397) 
3-33-53 (группа по контролю за 
оборотом наркотиков).

Пьяный ревдинец сломал сожи-
тельнице ногу, а участковому — нос
Суд наказал его реальным сроком
За причинение тяжкого вреда 
здоровью и применение насилия 
к представителю власти осужден 
46-летний ревдинец З. — он сломал 
ногу своей сожительнице, а потом 
нос полицейскому. Приговор ему 
Ревдинский городской суд вынес 
10 июня. Подсудимый публично из-
винился перед потерпевшими, чем 
смягчил себе наказание. Подробно-
сти рассказала пресс-службы суда.

По данным следствия, в феврале 
обвиняемый в алкогольном опья-
нении в ходе ссоры со своей сожи-
тельницей прыгнул ей на левую 
ногу, сломав ее в двух местах. 
Вред, причиненный З. потерпев-
шей, оценен судмедэкспертизой 
как тяжкий. 

Во время следствия по уго-
ловному делу обвиняемого, 

опять-таки в пьяном виде, до-
ставили для разбирательства в 
отдел полиции, и прямо там он 
совершил второе преступление 
— «с целью воспрепятствования 
законной служебной деятельно-
сти представителя власти» уда-
рил участкового головой в лицо, 
причинив ему перелом костей 
носа без смещения.

З. вину в инкриминируемых 
ему преступлениях признал 
полностью и раскаялся. Поэто-
му судили его (по его ходатай-
ству) в особом порядке — так на-
казание мягче. З. извинился пе-
ред потерпевшими. В пользу З. 
зачлось также то, что в первом 
случае он сам оказал помощь 
потерпевшей, возместил ей ма-
териальный ущерб и компенси-
ровал моральный вред. А еще 

— активная помощь следствию, 
наличие у З. на иждивении двух 
малолетних детей, состояние его 
здоровья и здоровья его сожи-
тельницы.

Но ранее он дважды судим (в 
том числе за причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, в 
2018 году ему дали условный 
срок, который еще не истек). К 
тому же, единственной причи-
ной совершения преступления 
подсудимым было состояние ал-
когольного опьянения — и сам З. 
в суде этого не отрицал.

С учетом неотбытого услов-
ного наказания, З. приговори-
ли к 4,5 года колонии строгого 
режима. Осужденного, находив-
шегося под подпиской о невыез-
де, взяли под стражу после про-
возглашения приговора.

Ревдинец без определенного 
места жительства украл забор
В начале июня в дежурную часть обратилась местная житель-
ница с заявлением о том, что на ее участке на улице Энгель-
са выломан пролет забора. По словам женщины, в этом доме 
она не живет вот уже несколько лет, но регулярно проверяет 
там замки. 7 июня ей позвонили соседи и сообщили об исчез-
новении забора. Кроме того, оказались выломаны замки. Ма-
териальный ущерб хозяйка оценила в 18900 рублей.

По данным пресс-службы Ревдинского ОМВД, по горячим 
следам сотрудники уголовного розыска установили и задер-
жали подозреваемого  — мужчину, 1976 года рождения, ра-
нее неоднократно судимого, без определенного места прожи-
вания. Он свою вину в совершении этого преступления при-
знал полностью, в содеянном раскаивается.

За кражу с незаконным проникновением в жилище (ч.3 
ст.158 УК РФ) ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фото ГИБДД
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«Мы — семья, болеющая футболом!
В честь Дня детского футбола знакомим вас с будущими звездами
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревда — город с давней футболь-
ной историей. Играть ревдинцев 
научили пленные австро-венгры 
Первой мировой войны, прибыв-
шие сюда в 1916 году. Со време-
нем появилась команд на РММЗ. 
Имена наших футболистов в 40-
50-х годах гремели на всю стра-
ну, они были чемпионами обла-
сти, обладателями Кубка. В со-
временной истории известны та-
кие команды, как «Корона», «Ат-
лант». А кто из болельшиков не 
знает таких звезд, как Олег Ве-
ретенников, Владислав Шаяхме-

тов, Андрей Бастриков? Уже под-
растает новая смена, и сегодня 
мы знакомим вас с маленькими 
футболистами.

Футболу детей учат в ДЮСШ 
и в коммерческом клубе «Стра-
та». В спортшколе тренируют-
ся десятки игроков, команды 
занимают призовые места на 
соревнованиях разного уров-
ня. Три года назад в Ревде от-
крылся детский футбольный 
клуб «Страта», его учредили 
известный ревдинский футбо-
лист Алексей Елистратов и его 
жена Юлия. 

Их большой успех — побе-
да на Всероссийском мини-

футбольном турнире в Санкт-
Петербурге два года назад. Бла-
годаря «Страте», в Ревде стали 
уже традиционными соревно-
вания детских команд России 
на «Кубок Кабэкса». В «Страте» 
шесть возрастных групп, в них 
занимаются 120 детей от 4 до 
11 лет.  

— Мы гордимся своим делом, 
— говорит директор футбольно-
го клуба «Страта» Юлия Ели-
стратова. — Мы создаем одну 
большую семью, которая боле-
ет футболом. Очень много зани-
маются футболом из многодет-
ных семей или приходят по двое 
из одной семьи. У нас есть до-

говор о сотрудничестве с екате-
ринбургской спортивной школой 
олимпийского резерва по футбо-
лу «ВИЗ». Нам помогают матери-
ально и с оформлением докумен-
тов, с обучением, там наши ода-
ренные детки тоже смогут тре-
нироваться.

— С детьми заниматься — од-
но удовольствие, с ними инте-
ресно, — вторит ей игрок и тре-
нер Алексей Халиков. —  Полу-
чаешь от тренировок кучу поло-
жительных эмоций. Самому хо-
чется им дать то, что сам в дет-
стве не получил. Постоянно с 
ними придумываем что-то но-
вое и они очень стараются. Се-

годняшние дети более целеу-
стремленные. Думаю, со време-
нем в Ревде появятся футболь-
ные звездочки. В каждой воз-
растной группе нашего клуба та-
ких по несколько человек есть, 
они уже выделяются.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО 
ФУТБОЛА. 19 ИЮНЯ
Праздник появился благодаря Дет-
скому фонду ООН и Международной 
федерации футбольных ассоциаций 
(ФИФА) в 2001 году. В этот день про-
ходят детские турниры.

Владислав Бородин, 9 лет
Он учится в школе №3 — только на чет-
верки и пятерки. 

— Мне футбол стал очень сильно 
нравиться, — сразу заявил Влад. — 
Мяч можно пинать на поле и на све-
жем воздухе тренироваться. Вообще, 
мне нравится играть на большом по-
ле и в зале. Если предстоит потом что 
выбирать, то выберу «большой» фут-
бол. Мой кумир — Криштиану Ронал-
ду и команда «Ювентус». Хочу стать 
настоящим футболистом и никем 
больше. 

Влад тренируется в «Страте» второй 
год. Раньше плавал, имел спортивный 

разряд. Но любовь к футболу превыси-
ла все. 

— Мы решили узнать, кто и где у 
нас в Ревде занимается футболом, ка-
кие клубы есть, пришли посмотреть на 
«Страту», — говорит мама Наталья. — 
Тренер разрешил поиграть в первый же 
день. Так и прикипел Владислав к этой 
игре. Ни разу не пожалели, что выбра-
ли футбол. У нас мяч постоянно — и на 
отдыхе, и после учебы в школе. Ездим 
на все соревнования. Были в Тюмени, в 
Полевском, Дегтярске, Екатеринбурге. 
Полки от наград пока не ломятся, но 
кое-что уже завоевали.                    

Егор Низамов, 10 лет
Егор Низамов перешел в третий класс 
школы №3. Тренируется два года. Он 
один из самых техничных игроков. И 
много забивает. Говорит, что спорт уче-
бе не мешает — он отличник. Мечтает 
стать профессиональным футболистом. 
А может быть и пилотом. Его кумиры — 
аргентинский футболист Лионель Месси 
и игрок национальной сборной Франции 
Килиан Мбаппе. Потому что они очень 
хорошо играют и очень техничны. 

— Мы везде сопровождаем своих де-
тей, куда бы они ни ездили на соревно-
вания, — рассказывает мама Екатерина. 
— Все снимаем на видео, у нас приобре-
тено небольшое оборудование для съем-
ки. Чтобы Алексей Николаевич Елистра-
тов смотрел и давал свои комментарии 

или рекомендации с игр или с трени-
ровочного процесса. Чтобы видел на-
ших ребят. 

По словам Екатерины, в семье изна-
чально хотели, чтобы Егор занимался 
хоккеем. Играл два года. Семья жила 
напротив школы №10, мальчик бегал 
смотреть, как другие пинают мячик. А 
потом подошел к тренеру и попросился, 
чтобы его взяли в команду. 

— Вот так и вышло: пришли просто 
позаниматься общефизической подго-
товкой в летние каникулы, а получи-
лось, что остался в «Страте». Конечно, 
стояли перед выбором: футбол или хок-
кей? Потому что два вида спорта никак 
не совместить. Он выбрал футбол. Сей-
час у него уже много наград. 

Егор и Павел Гостевы, 10 и 9 лет
Егору — 10, а Павлику — девять 
лет. Младший перешел во вто-
рой, а старший — в третий класс. 
Они, рассказывает отец Василий, 
еще лет с двух-трех во дворе к мя-
чику привязались, так и бегают 
до сих пор. 

— Сам я раньше занимал-
ся и хоккеем, и футболом, — 
улыбается Василий. — Вообще 
у нас спортивная семья. Хочу, 
чтобы и наши дети продолжа-
ли этим заниматься. Даже если 
они не станут профессиональ-
ными спортсменами, то будут 
вести здоровый образ жизни. 
Мальчики уаствовали в город-
ских, областных, международ-
ных турнирах. Ездили в Санкт-
Петербург. Их приглашают уже 
играть и за другие команды, в 
Дегтярск, например, или в Ека-
теринбург.

По словам Гостева, сейчас 
его сыновья живут только фут-
болом. Им больше ничего не на-
до, даже спать уходят с мячами. 

— Нравится футбол, сам его 
выбрал, — говорит Павлик. — 
Хочу играть, как Гарет Бейл в 
мадридском «Реале». Еще нра-
вится наш Игорь Акинфеев. Есть 
и наши ревдинские футболисты 
Владислав Шаяхметов, Андрей 
Бастриков. Хочу стать футболи-
стом. А еще — полицейским, по-
тому что нравится. 

— Мне тоже нравится фут-
бол, вот и все, — перебивает 
брата Егор. —  Это же не просто 
так мячик пинать, а командная 
игра. Весной играли с «Уралом» 
на областной Кубок, выиграли. 
Играл на «Кубок Кабэкса», ездил 
на соревнования в Питер. Было 
здорово. 

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова
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Гороскоп  24-30 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
24-30 июня

Расписание намазов (молитв) 
21-27 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

21.06, ПТ 02:07 03:56 13:01 17:35 22:01 23:40

22.06, СБ 02:07 03:57 13:01 17:35 22:02 23:40

23.06, ВС 02:08 03:57 13:01 17:36 22:02 23:40

24.06, ПН 02:08 03:57 13:01 17:36 22:02 23:41

25.06, ВТ 02:09 03:58 13:02 17:36 22:02 23:41

26.06, СР 02:09 03:58 13:02 17:36 22:02 23:40

27.06, ЧТ 02:10 03:59 13:02 17:36 22:01 23:40

ОВЕН. На этой неделе вы можете 
стать особенно мечтательны. Все 
бы ничего, но мечты ваши будут 
не самого практичного свойства, 
некоторые вообще могут оказаться 
весьма странными. А в ближайшие 
дни то, о чем вы будете много 
думать, вполне может как раз про-
изойти. Так что вам не повредит 
некоторая осторожность.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете 
проявить небывалую активность. 
Возрастут одновременно и ваши 
запросы, и требования по отноше-
нию к себе, и претензии к окружа-
ющим. В понедельник успешнее 
всего пойдут дела, связанные с 
коммерцией и продажами. Среда 
может оказаться удачным днем для 
перехода на новую работу.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам представится уникальный 
шанс превратить противников в 
союзников, но действовать необхо-
димо осторожно и дипломатично. В 
первой половине недели ожидайте 
важных событий и новостей в лич-
ной жизни. Возможно осуществле-
ние давних планов и воплощение в 
жизнь заветной мечты.

РАК. Вы можете столкнуться с 
обстоятельством, которое изменит 
вашу жизнь в лучшую сторону. По-
пытайтесь заниматься делами, не 
претендующими на глобальность, 
но тоже важными. Дети на этой 
неделе могут потребовать от вас 
пристального внимания. В четверг 
не упускайте важных контактов, а 
старайтесь их развивать.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете 
проявить себя слишком эмоцио-
нальным человеком и доставить 
много хлопот не только себе, но и 
окружающим. Будьте осторожны 
в отношении новых знакомых, так 
как есть опасность попасться на 
крючок к не слишком порядочным 
людям.  Период удачен для поисков 
работы и налаживания отношений.

ДЕВА. Смотрите вперед, думайте о 
будущем, не оглядывайтесь назад, 
иначе попадете в сети воспомина-
ний о прошлых ошибках. Вам не-
обходимо найти золотую середину 
между желаниями и реальностью, и 
в этом вам помогут советы близких 
людей, которые на этой неделе 
окажутся неожиданно мудрыми и 
своевременными.

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете 
положительно зарекомендовать 
себя в коллективе, проявить себя 
ярко и оригинально. Но при этом 
учитывайте и интересы других лю-
дей. В этот период даже любая ме-
лочь может оказаться существен-
ной для вас. До начала отпуска 
вам нужно решить накопившиеся 
проблемы.

СКОРПИОН. На этой неделе на 
отношение к служебным и про-
фессиональным вопросам поло-
жительное влияние окажет жажда 
разнообразия. Однако придется 
приложить некоторые усилия, что-
бы сосредоточиться на конкретном 
деле и получить солидную прибыль. 
В пятницу возможно непредвиден-
ное изменение планов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не 
пытайтесь решать проблемы с по-
мощью силы и прямых конфликтов. 
Восприимчивость и гибкость позво-
лят приобрести в лице партнеров 
настоящих единомышленников. 
В середине недели вы можете 
оказаться перед необходимостью 
сделать выбор, действуйте спокой-
но, обдуманно и без спешки.

КОЗЕРОГ. Неделя ожидается 
чрезвычайно продуктивная, пре-
дельно насыщенная событиями. 
Запланируйте на это время важ-
ные встречи и переговоры, но не 
занимайте делами понедельник и 
четверг. Чем активнее, подвижнее 
и гибче вы окажетесь, тем больше 
сумеете отыскать верных решений 
и тем большему сумеете научиться.

ВОДОЛЕЙ. Начальникам пришло 
время заняться кадрами. Если же у 
вас под началом только домашние, 
придется ограничиться их воспита-
нием. В том же случае, если нет и 
вовсе никого, не остается ничего, 
кроме как самосовершенствовать-
ся. Только, прежде чем начинать 
действовать, стоит продумать все 
до мелочей.

РЫБЫ. Не позволяйте искушению 
сбивать вас с пути истинного, от до-
бра добра не ищут. Вы можете стать 
объектом интриги. Есть опасность 
повторить свои ошибки в личной 
жизни только потому, что вам удоб-
нее ходить по протоптанной тропе. 
Лучше спросите совета у надежных 
друзей или у родственников, кото-
рым вы доверяете.

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»  20-26 июня

Афиша  
Театр юного зрителя

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

22 июня. Суббота
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 12+

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

Афиша  Театр кукол

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

Дата Время Событие

24.06, ПН
8:00 Божественная литургия. Апп. Варфоломея и Варнавы. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.06, ВТ
08:00

Божественная литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.06, СР
8:00

Божественная литургия. Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипроской. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.06, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.06, ПТ
08:00

Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, СБ
08:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Феофана Затворника Вышенского. Молебен перед иконой Божией Мате-
ри «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.06, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

26 июня. Среда
Начало: 11:00
КВАРТЕТ 8+

27 июня. Четверг
Начало: 11:00, 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ 8+

28 июня. Пятница
Начало: 11:00, 18:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ 8+

29 июня. Суббота
Начало: 11:00, 12:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ СКАЗКИ 8+

23 июня. Воскресенье
Поле школы №10. Вход свободный
ШЕСТОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ 
ПО ФУТБОЛУ 12+
16.00.....АВАЛДА — Металлург
17.00.....ДЮСШ — Трон 
18.00.....Ветераны — Экстрол
19.00.....ЕС-Электро — СУМЗ

Екатеринбург

23 июня. Воскресенье
Дом Печати. Пр. Ленина, 49. Начало: 17.00
АНИМЕ-КОНЦЕРТ VA TURN ROCK 16+
Ведущий Анкорд, ведущий и исполнитель 
Jackie-O, сюжеты из аниме, которые представят 
профессиональные коллективы, бБлогер Kawaii Fox, 
Сая Скарлет, косплееры, японские сладости. Билеты: 
от 850 рублей. 12+

АЛАДДИН 12+
18:10

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2 6+
10:05, 14:20, 16:10(3D)

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 6+
10:10(3D)*, 11:45, 14:15(3D), 15:25, 17:50(3D), 
19:10, 20:30
* сеансы 21/22/23.06

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес 
Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда 
игрушек снова вместе, и они как никог-
да готовы к приключениям. С тех пор, 
как Энди поступил в колледж, игрушки 
поселились в доме своей новой 
хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет 
в детский сад. Первый день в детском 
саду положит начало череде событий, в 
которой найдется место и путешестви-
ям с погонями, и знакомству с новыми 
игрушками, и встречам с некоторыми из 
старых друзей и даже романтической 
истории.

ЛЮДИ ИКС 18+
12:10, 21:55(3D)

ДОНБАСС. ОКРАИНА 12+
17:20

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ 18+
10:00, 12:05(3D), 16:00, 19:45(3D), 22:25

ДЕТСКИЕ ИГРЫ 18+
13:40, 21:05, 22:50
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 Настроение
08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина Линдт (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Азбука соблазна (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.15 Т/с «Отец браун» (16+)
04.00 Вся правда (16+)
04.30 90Mе (16+)
05.15 Естественный отбор (12+)

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

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

них» (16+)
08.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+)

19.00 Телесериал «У прошлого в 
долгу!» (16+)

22.55 Телесериал «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

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

02.50 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

них» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

08.10 «Птичка на проводе» (16+)
10.35 «Пятый элемент» (16+)
13.15 «Ешь, молись, люби» (16+)
16.00 «Миллион для чайников» (16+)
17.55 «Девятки» (16+)
19.55 «Птичка на проводе» (16+)
22.05 «Лучше не бывает» (12+)
00.45 «Предчувствие» (16+)
02.35 «Человек M швейцарский нож» 

(18+)
04.20 «Берлинский синдром» (18+)

08.20 «Код апокалипсиса» (16+)
10.30 «День выборов 2» (12+)
12.35 «Отрыв» (18+)
14.20 «Спешите любить» (12+)
16.10 «Пациенты» (16+)
18.00 «Королёв» (12+)
20.20 «Город» (16+)
21.20 «Город» (16+)
22.20 «Девушка с косой» (16+)
00.10 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)
02.15 «Страна глухих» (12+)
04.30 «Дубровский» (16+)

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, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Тёмная сторона 

души» (12+)
13.00, 23.00 Документ. фильм
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Бизнес ментор» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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+)
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+)
01.10 «STAND UP». 41 с. (16+)
02.10 «STAND UP». 42 с. (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с Ставка. Катастрофа (12+)
19.15 Д/с «Загадки века. Пожар в 

гостинице «Россия» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Алексан-

дра Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века. Никола 
Тесла. Гений или мистифика-
тор?» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века. Остров 

Даманский. Остановить врага» 
(12+)

22.50 Д/с «Загадки века. Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 
(12+)

23.40 Т/с «Викинг 2» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» (16+)
02.15 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

05.00 Известия
05.20 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
08.30 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+)
10.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.35 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+)
14.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.40 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+)
22.20 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+)

6.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.30, 

15.15, 18.25 Погода (6+)
06.55, 11.10 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.35 Концерт
15.20 Предки наших предков (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Военная разведка» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Норм и несокрушимые» 

(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий Ям3» (6+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

18.10 Художественный фильм 
«Голодные игры» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Живое» (18+)

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

02.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)

04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших предков»
08.15 Х/ф Исчезнувшая империя (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 Д/ф Хоккей А.Тарасова
12.15 Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40, 02.15 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
16.10 Х/ф «Цыган» (16+)
17.55, 00.40 Исторические концерты
18.40 Искатели. «След Одигитрии»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища
21.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
22.50 «Мост над бездной
01.30 Иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны»
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 22.05 

Новости
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Формула(1. Гран(при Франции 

(0+)
14.05, 03.25 Специальный репортаж 

«Кубок Америки. Live» (12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. Катар 

( Аргентина (0+)
16.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Бразилия ( Россия (0+)
19.45 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия ( Парагвай (0+)
21.45 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
22.45 Проф. бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса (16+)
00.30 Специальный репортаж 

«Большой бокс. История 
великих поражений» (16+)

01.45 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 

( Уругвай (0+)
05.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
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 «Скажи мне правду» (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+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
00.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
01.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
02.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ангел(хранитель» 

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Телесериал «Эти глаза напро-

тив» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

24 /06/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
Сумев выжить на безжа-
лостных Голодных играх, 
Китнисс Эвердин и Пит 
Мелларк возвращаются 
домой. Но теперь они в еще 
большей опасности, так 
как своим отказом играть 
по правилам на Арене бро-
сили вызов Капитолию. По 
традиции в следующих, 
юбилейных, Голодных играх 
должны участвовать только 
победители прошлых лет...

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ангел(хранитель» 

(16+)
23.30 Телесериал «Эти глаза напро-

тив» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)
02.05 «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 «Скажи мне правду» (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+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
00.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
01.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
02.00 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)

06.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.25 «Осторожно, двери закрыва-
ются!» (16+)

10.40 «Предчувствие» (16+)
12.35 «Лучше не бывает» (12+)
15.15 «12 лет рабства» (16+)
17.45 Жена смотрителя зоопарка (16+)
20.10 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
22.05 «Престиж» (16+)
00.30 «Васаби» (16+)
02.20 «Мама» (18+)

08.20 «Охотник 3. Убийство депута-
та» (16+)

10.20 «Девушка с косой» (16+)
12.10 «Страна глухих» (12+)
14.30 «Три дороги» (12+)
16.35 «22 минуты» (12+)
18.25 «Нулевой километр» (16+)
20.20 «Город» (16+)
22.20 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
00.15 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
02.25 «Москва, я терплю тебя» (16+)
04.25 «Собибор» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Владимир Легойда 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.20 Т/с «Отец браун» (16+)
04.00 Большое кино (12+)
04.30 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.50, 00.35 Исторические концерты
18.40 Искатели
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
01.20 Иностранное дело
02.00 Д/ф «Душа Петербурга»

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 «Мамочки» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Голодные игры» (16+)
15.45 Художественный фильм 

«Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)

18.40 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
СойкаMпересмешница» (12+)

21.00 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
СойкаMпересмешница» (16+)

23.40 Художественный фильм «За-
бирая жизни» (16+)

01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
03.25 Художественный фильм 

«Лиззи Магуайер» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

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

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.00 Д/ф Как оно есть (12+)
09.55 Д/ф Как оно есть (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Военная разведка» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 22.25 

Новости
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 01.00 

Все на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(12+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор ( Япония (0+)
17.05 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
18.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 

( Уругвай (0+)
21.15 Специальный репортаж (12+)
21.45 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
23.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
01.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
03.35 Д/ф «Жан(Клод Килли. На 

шаг впереди» (16+)
04.40 Проф. бокс. Хуан Франциско 

Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи (16+)

07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецы» (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
11.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
15.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
16.00 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
16.50 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
17.40 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
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 «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 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет Президента» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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+)
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 «Импровизация». 47 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «STAND UP». 43 с. (16+)
02.10 «STAND UP». 44 с. (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Непридуманная жизнь (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка. Черная полоса» 

(12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Тайна 

Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)

21.00 «Улика из прошлого» Петр 
Столыпин (16+)

21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого»  (16+)
22.50 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

06.00 Поёт Азалия Зиннатова (6+)
07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
06.20, 02.00 Концерт
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с Тёмная сторона души (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
13.30 Документальный фильм
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 М/ф
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф Царская охота (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

них» (16+)
08.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

19.00 Телесериал «У прошлого в 
долгу!» (16+)

23.00 Телесериал «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

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

02.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

них» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.10
«ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВА-
ЮТСЯ!» (16+)
Две вариативные истории о 
молодой англичанке Хелен 
Куилли, в которых показыва-
ются два варианта развития 
событий: в одном она возвра-
щается с работы раньше сро-
ка и застает возлюбленного в 
постели с другой женщиной, 
а в другом — опаздывает 
на метро и остается в не-
ведении. 

25 /06/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)

19.00 Телесериал «У прошлого в 
долгу!» (16+)

23.00 Телесериал «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

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

02.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

них» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже ( тем лучше» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Любимов 

(16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец браун» (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец (12+)

08.10 «Побег из Шоушенка» (16+)
10.45 «Васаби» (16+)
12.30 «Мама» (18+)
14.20 «Престиж» (16+)
16.45 «Пианист» (18+)
19.30 «Побег из Шоушенка» (16+)
22.10 «Призрачный патруль» (12+)
00.00 «Крысиные Бега» (0+)
02.10 «Обещание» (18+)
04.35 «Леди Макбет» (18+)
06.05 «Пятый элемент» (16+)

08.20 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
10.30 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
12.25 «Москва, я терплю тебя» (16+)
14.25 «Три дороги» (12+)
16.25 «Подсадной» (16+)
18.25 «Тёмный мир» (12+)
20.20 «Город» (16+)
22.20 «Защитники» (12+)
00.10 «Остров везения» (12+)
01.55 «Дом» (18+)
04.35 «День выборов 2» (12+)
06.25 «Три дороги» (12+)

06.00, 02.00 Концерт
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Тёмная сторона 

души» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Литературное наследие» 

(12+)
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Царская охота» 

(12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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+)
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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «STAND UP». 45 с. (16+)
02.10 «Stand Up». 46 с. (16+)

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

08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Война машин» (12+)
09.40 Т/с «Покушение» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Покушение» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Покушение» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Покушение» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Доллар. 

Великая диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. Большая 

космическая ложь США» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. Макфол. 

Провал переворота» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.40 Х/ф «Курьер» (16+)
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью» (0+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
08.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

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

вать... снова» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
15.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
15.55 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
16.45 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
17.40 Т/с «Брат за брата 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+)
22.20 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+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

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

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Как оно есть» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня 

(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Военная разведка» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Художественный 

фильм «Голодные игры. 
СойкаMпересмешница» (12+)

15.25 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
СойкаMпересмешница» (16+)

18.10 Художественный фильм 
«Дивергент» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Инсургент» (12+)

23.15 Художественный фильм «Без 
компромиссов» (18+)

01.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

02.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)

03.00 Художественный фильм 
«План Б» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 00.50 Исторические концерты
18.45 Искатели
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
01.50 Иностранное дело
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 23.35 

Новости
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
13.35 Проф. бокс. Даниэль Дюбуа 

против Развана Кожану. 
Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса (16+)

15.50 Специальный репортаж (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы (16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» ( «Спартак» 
(Москва) (0+)

23.15 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

23.40 Реальный спорт. Единобор-
ства

00.30 Специальный репортаж (16+)
01.30 Х/ф «Боец» (18+)

06.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)
01.55 «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 «Скажи мне правду» (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 

«Жажда смерти» (18+)
01.15 Х/ф «Жажда смерти 2» (16+)
03.00 «Человек(невидимка» (12+)
04.00 «Человек(невидимка» (12+)
04.45 «Человек(невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Ремонт» (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ангел(хранитель» 

(16+)
23.30 Телесериал «Эти глаза напро-

тив» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

26 /06/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.30
«ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
Бухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинен в убийстве жены и 
ее любовника. Оказавшись 
в тюрьме под названием 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и безза-
конием, царящими по обе 
стороны решетки. Но Энди, 
обладающий живым умом 
и доброй душой, находит 
подход как к заключенным, 
так и к охранникам, до-
биваясь их особого к себе 
расположения.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

27 /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.

ЗВЕЗДА 23.40
«ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной сла-
вой. В нем было грязно, 
готовили мерзко, персонал 
норовил нахамить. Журна-
листу Никитину и его дру-
зьям удается помочь дирек-
тору ресторана превратить 
«Одуванчик» в образцовое 
молодежное кафе…

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Ангел(хранитель» 

(16+)
23.30 Телесериал «Эти глаза напро-

тив» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (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 «Скажи мне правду» (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 

«Жажда смерти 3» (16+)
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4» (16+)
03.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
03.45 Т/с «Тринадцать» (16+)
04.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
05.15 Т/с «Тринадцать» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
03.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 23.10 

Новости
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» ( «Спартак» 
(Москва) (0+)

13.00 «Капитаны» (12+)
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. С. Думбе 

против А. Набиева. А. Вахитов 
против Д. Абены (16+)

16.05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+)

18.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)

19.00 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» ( ЦСКА 
(0+)

23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия ( Бельгия 
(0+)

01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

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

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Как оно есть» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть» (12+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «ДИВС экспресс» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф Воен. разведка (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.05 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Художественный фильм «За-

бирая жизни» (16+)
15.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)

18.45 Художественный фильм 
«Инсургент» (12+)

21.00 Художественный фильм «Ди-
вергент. За стеной» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

01.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)

02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Твои, мои, наши» (12+)
04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
15.10 Моя любовь ( Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 01.50 Исторические концерты
18.40 Искатели
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/ф «Г.Гамов. Физик от Бога»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми городок» (6+)
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Д/ф Самая счастливая осень
02.40 Pro memoria

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Художественный фильм 

«Ивановы» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Ксения Новикова 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец браун» (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Хроники московского быта 

(12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

08.10 «Ешь, молись, люби» (16+)
10.45 «Крысиные Бега» (0+)
12.55 «Обещание» (18+)
15.25 «Призрачный патруль» (12+)
17.15 «Пятый элемент» (16+)
19.40 «Ешь, молись, люби» (16+)
22.15 «Операция «Арго» (16+)
00.30 «Тристан и Изольда» (12+)
02.50 «Борг/Макинрой» (18+)
04.45 «Человек M швейцарский нож» 

(18+)

08.20 «Остров везения» (12+)
10.00 «Защитники» (12+)
11.45 «Дом» (18+)
14.20 «Мой лучший враг» (12+)
16.10 «Код апокалипсиса» (16+)
18.15 «День выборов 2» (12+)
20.20 «Город» (16+)
22.20 «Беглянки» (12+)
00.20 «Главный» (6+)
02.30 «Билет на Vegas» (16+)
04.25 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)
06.20 «Мой лучший враг» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
11.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
15.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
15.55 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
16.45 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
17.40 Т/с «Брат за брата 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+)
22.20 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 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям со-

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

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

07.00 «ТНТ. Gold» (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+)
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+)
01.10 «Stand Up». 47 с. (16+)
02.10 «STAND UP». 48 с. (16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Переводчик» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка. Победа» (12+)
19.15 «Код доступа Борис Березов-

ский» (12+)
20.05 «Код доступа. Мао Цзэдун. Три 

иероглифа успеха» (12+)
21.00 «Код доступа. Стив Джобс. По 

ком звонит айфон?» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа. От Рейгана до 

Трампа» (12+)
22.50 «Код доступа. Гейтс» (12+)
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
02.45 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
04.20 Х/ф «Степанова памятка» (0+)

06.00, 02.00 Поют Айдар и Алмаз 
Юнусовы (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (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 «Тёмная сторона 

души» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Документальный фильм
14.45, 03.40 «Вечерние посиделки» 

(6+)
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
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 Документальный фильм 

«ТАИФ ( Сила во благо» (0+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)

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 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.45 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+)

19.00 Телесериал «У прошлого в 
долгу!» (16+)

23.05 Телесериал «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

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

04.25 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.55 Программа «Домашняя 
кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 22.10
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, которые 
путешествовали, занима-
ясь собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за 
деньги… Но однажды слава 
об «экзорцистах» дошла до 
наполеоновских властей, 
которые приказали братьям 
расследовать серию зага-
дочных исчезновений юных 
девушек в лесу на границе 
Франции и Германии.

28 /06/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ» 
(16+)

03.30 Программа «Модный при-
говор» (6+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

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 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 «Суд присяжных» (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 «Скажи мне правду» (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 «Призрачный патруль» 

(12+)
21.15 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
23.15 Х/ф «Жажда смерти 5» (16+)
01.15 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
03.15 Х/ф «Жажда смерти 2» (16+)
04.30 Д/ф «Дело о ликвидации при-

морских боевиков» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Отпуск» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЙС ВЕНТУ-
РА» (12+)

22.40 Художественный фильм 
«Опасный Бангкок» (18+)

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

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

04.00 «Рюкзак» (16+)
04.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 22.35 

Новости
09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Все 

на Матч!
11.00, 22.15 Спец. репортаж (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» ( ЦСКА 
(0+)

13.20 «Капитаны» (12+)
14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Австралия ( Россия (0+)
17.25 «Гран(при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
17.55 Формула(1. Гран(при Австрии. 

Свободная практика (0+)
20.15, 01.55, 03.55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала (0+)
22.40 Реальный спорт. Баскетбол
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия ( Сербия 
(0+)

05.55 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)

06.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Демидовы» (16+)
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Военная разведка» (16+)
19.00, 04.30 «События» (16+)
19.30, 04.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
21.00 Уральская ночь музыки 2019 г. 

с Дмитрием Губерниевым
01.20 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» 

(16+)
05.20 «Действующие лица»
05.30 «События» (16+)

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«ПеревозчикM3» (16+)
12.00 Художественный фильм «Ди-

вергент. За стеной» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Твои, мои, наши» (12+)
01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10, 21.25 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
20.00 Х/ф На подмостках сцены (0+)
22.10 Открытие ХХХIХ Международ-

ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Транс-
ляция из Пскова

23.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.35 Искатели

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр 

Панкратов(Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

10.15 Художественный фильм 
«Чужие и близкие» (12+)

11.30 События
11.55 Художественный фильм 

«Чужие и близкие» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (6+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (0+)
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже ( тем лучше» (12+)

08.10 «Лучше не бывает» (12+)
11.00 «Тристан и Изольда» (12+)
13.30 «Операция «Арго» (16+)
15.50 «Предчувствие» (16+)
17.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.30 «Лучше не бывает» (12+)
22.10 «Братья Гримм» (12+)
00.25 «ШопоMкоп» (12+)
02.10 «Магия лунного света» (12+)
04.05 «Мама» (18+)
05.55 «Престиж» (16+)

08.20 «Главный» (6+)
10.30 «Беглянки» (12+)
12.30 «Билет на Vegas» (16+)
14.20 «Мой лучший враг» (12+)
15.20 «Мой лучший враг» (12+)
16.20 «Мальчики + девочки =» (12+)
18.05 «Девушка с косой» (16+)
19.55 «Страна глухих» (12+)
22.20 «ЛюбовьMморковь» (12+)
00.30 «Училка» (12+)
03.10 «Коллектор» (16+)
04.45 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
06.35 «Мой лучший враг» (12+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «07Mй меняет курс» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
15.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
16.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
17.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
18.00 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 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+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Хорошо ли там, где нас нет?» 

(16+)
21.00 «Гром и молния» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначенияM4» 

(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначенияM5» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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+)
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 «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+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stand Up». 49 с. (16+)
02.35 «STAND UP». 50 с. (16+)

06.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (0+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (0+)

00.35 Художественный фильм «При-
каз» (0+)

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

05.15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

06.00 Поёт Ришат Тухватуллин (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
09.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

вым...» (12+)
14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф Безумно влюблённый (0+)
01.00 Т/с «Хочу верить...» (12+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

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

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

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

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

10.40 Телесериал «Условия контрак-
та 2» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕБИZБУМ» 
(16+)

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

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

02.50 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)

06.05 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «6 КА-
ДРОВ» (16+)
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06.00 М/ф
06.35 Д/с «1812» (12+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЙС ВЕНТУ-
РА» (12+)

19.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» 

(12+)
03.40 Художественный фильм 

«Мошенники» (16+)
05.05 Программа «Улетное видео» 

(16+)
05.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

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

«Детсадовский полицейский» 
(16+)

15.00 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Пиксели» (12+)

21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
01.00 Художественный фильм 

«Жажда смерти 3» (16+)
02.45 Х/ф «Жажда смерти 4» (16+)
04.15 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

ями» (16+)

05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на БрайтонMБич опять идут 
дожди» (16+)

06.00 Новости
07.10 Х/ф Гусарская баллада (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова(Черного (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Муз. премия «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.40 Марш(бросок (12+)
06.15 Короли эпизода. Николай 

Парфёнов (12+)
07.05 Православная энциклопедия 

(6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
09.30 Удачные песни (12+)
10.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.05 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.30 События
14.45 Художественный фильм «Я 

выбираю тебя» (12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
03.55 Удар властью. Виктор Ющенко 

(16+)
04.40 Азбука соблазна (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель (16+)

08.20 «ЛюбовьMморковь» (12+)
10.30 «Училка» (12+)
13.10 «Коллектор» (16+)
14.45 «Белая птица с чёрной от-

метиной» (12+)
16.40 «Подари мне лунный свет» 

(12+)
18.30 «Москва, я терплю тебя» (16+)
20.25 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
22.20 «ЛюбовьMморковь 2» (12+)
00.15 «После тебя» (16+)
02.35 «Проигранное место» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 Парламент. время (16+)
08.00, 08.25, 11.05, 12.25, 14.10, 

16.55, 20.55 Погода (6+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 Концерт
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. 

Каменск(Уральский» (12+)
14.15 Х/ф «Демидовы» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
21.50 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» 

(16+)
23.40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
01.25 Х/ф «Мастер» (18+)
03.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица»

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Дюплекс» (12+)
13.20 Художественный фильм «За 

бортом» (16+)
15.30 Художественный фильм «Но-

вый человекMпаук» (12+)
18.15 Художественный фильм «Но-

вый человекMпаук. Высокое 
напряжение» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«ЧеловекMпаук» (16+)

23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Джордж из джунглей» (0+)
02.15 Художественный фильм «При-

шельцы» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф На подмостках сцены (0+)
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
13.45 Гала(концерт к 100(летию Ка-

пеллы России им.А.А.Юрлова
15.15 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
16.00 К 85(летию со дня рождения 

Инны Ульяновой. «Мой сере-
бряный шар»

16.45 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»

18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Линия жизни
19.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
21.20 Закрытие XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Гала( 
концерт лауреатов

00.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.45 М/ф «Праздник»

08.00 Специальный репортаж (12+)
08.20 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.50, 13.00, 23.55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала (0+)
10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия ( Аргентина (0+)
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 23.00 

Новости
15.00 Формула(1. Гран(при Австрии. 

Свободная практика (0+)
16.00 «Гран(при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
17.05, 20.00 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» (12+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 

Матч!
17.55 Формула(1. Гран(при Австрии. 

Квалификация (0+)
20.25 Проф. бокс. С. Максвелл про-

тив С. Седири. С. Боуэн против 
Д. Маккорри (16+)

22.40 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» (12+)

23.05 Все на футбол! Кубок Америки
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф Пазманский дьявол (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУЖЕНЫЙZ 
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

10.15 Телесериал «Родные люди» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

23.20 Художественный фильм «Раз-
вод и девичья фамилия» (16+)

03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУЖЕНЫЙZ 
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

04.50 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)

05.00 Поёт Ришат Тухватуллин (6+)
06.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.40 Концерт
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, 00.30 Поёт А.Сагинбаева (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 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф Этот неловкий момент (16+)
23.40 «КВН(2019» (12+)
01.15 Х/ф «Бедняжка» (12+)
03.20 Х/ф Сердце ждёт любви (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» Спецв-

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

«Дайджест» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого. Адам и 

Ева. Божественная головолом-
ка» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века. Лев Тол-
стой ( против всех» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. 1941. 

Первый гром над Берлином» 
(12+)

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

16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Спецы» (16+)
01.50 Т/с «Спецы» (16+)
02.25 Т/с «Спецы» (16+)
03.10 Т/с «Спецы» (16+)
03.50 Т/с «Спецы» (16+)
04.30 Т/с «Спецы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ «МОН-

СТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (12+)

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

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 Программа «Засекреченные 

списки. Лень или работа» 
(16+)

20.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (США Z НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (США Z НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.30
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
Тихая деревня, где живут 
хоббиты. Волшебник Гэн-
дальф, придя на 111-й день 
рождения к своему другу 
Бильбо Бэггинсу, начинает 
вести разговор о кольце, ко-
торое Бильбо нашел много 
лет назад. Это кольцо при-
надлежало когда-то темно-
му властителю Средиземья 
Саурону, и теперь он хочет 
вернуть себе власть над 
Средиземьем...

08.10 «Васаби» (16+)
10.00 «ШопоMкоп» (12+)
11.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.40 «Братья Гримм» (12+)
15.55 «Престиж» (16+)
18.25 «Мама» (18+)
20.20 «Васаби» (16+)
22.10 «Маска Зорро» (12+)
00.55 «Ромео и Джульетта» (18+)
03.15 «Обещание» (18+)
05.55 «Крысиные Бега» (0+)

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

свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(16+)

17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Золотой орёл» (12+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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 «Следствие велИ...» (16+)
19.00 Центр. телевидение (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 Международ. пилорама (18+)

29 /06/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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КамАЗ

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

65115-А4
самосвал

КамАЗ 5908 АН
ломовоз АВТОГРЕЙДЕР ГС-14-02

фронтальный
LW 30F 19ПОГРУЗЧИК

АВТОУСЛУГИ

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ Л
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КамАЗ КО 505 А
ассенизационный 10 м3

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

ДОСТАВКА5-14-44, 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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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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Теперь и в субботу!

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

Пункт выдачи «Озон» работает
на П.Зыкина, 32, офис 208

ПН-ПТ с 9.00 до 19.00,
СБ с 10.00 до 16.00

в редакции!
Забери

свою посылку 

т. 8 (912) 677-04-15монтаж. ремонт

ПРОФЛИСТ от 200 Р/кв.м

СТЕКЛОПАКЕТ от 550 Р/шт
для теплиц, веранд, балконов

черепица
ондулин
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

30 /06/19 Просто выключи телевизор.

06.00 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

22.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 «Рюкзак» (16+)

00.30 Т/с «Смертельное оружие» 
(12+)

04.30 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.55 «Ты не поверишь!» (16+)
06.00 «Центральное 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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Близнецы» (18+)
15.00 Художественный фильм 

«Пиксели» (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
19.00 Художественный фильм «5Mя 

волна» (16+)
21.15 Художественный фильм 

«Гостья» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Последние дни на Марсе» 
(16+)

01.30 Художественный фильм 
«Жажда смерти 5. Лицо 
смерти» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Детсадовский полицейский» 
(16+)

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

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

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

Кизяковым»
10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. Юмористическая 

программа «Смеяться раз-
решается»

12.40 Телесериал «Чужое счастье» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. Программа 
«Действующие лица с Наилей 
Аскер(заде» (12+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(16+)

05.35 Художественный фильм 
«Евдокия» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в 

проекте(путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
15.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы (12+)
16.45 90Mе. Звезды из «Ящика» 

(16+)
17.40 Художественный фильм 

«Сводные судьбы» (12+)
21.20 Х/ф «Дилетант» (18+)
00.05 События (16+)
00.25 Х/ф «Дилетант» (18+)
01.10 Х/ф «Крутой» (16+)
02.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
04.40 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

08.10 «Призрачный патруль» (12+)
10.20 «Ромео и Джульетта» (18+)
12.45 «Обещание» (18+)
15.25 «Крысиные Бега» (0+)
17.40 «Призрачный патруль» (12+)
19.30 «Маска Зорро» (12+)
22.10 «Легенда Зорро» (16+)
00.50 «Призрак оперы» (16+)
03.30 «Софи и восходящее солнце» 

(18+)
05.45 «Тристан и Изольда» (12+)

08.20 «ЛюбовьMморковь 2» (12+)
10.20 «После тебя» (16+)
12.45 «Проигранное место» (16+)
14.45 «Униженные и оскорблённые» 

(6+)
16.50 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
18.45 «Остров везения» (12+)
20.30 «Защитники» (12+)
22.20 «ЛюбовьMморковь 3» (12+)
00.15 «Фото на память» (16+)
01.40 «Дуэль. Пушкинъ M Лермон-

товъ» (12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (Германия, 2019 

г.) (12+)
07.55, 13.10, 16.25, 18.55, 21.10 По-

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

мире природы» (6+)
09.00 Олег Газманов и его семья 

в программе «Гости по вос-
кресеньям» (12+)

09.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
13.15 Х/ф «Яблочный спас» (16+)
16.30 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной» (16+)
19.00 Концерт
21.15 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
23.00 Итоги недели
23.50 Х/ф «Мастер» (18+)
02.00 «МузЕвропа» (Германия, 2019 

г.) (12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура» (16+)
04.35 Итоги недели

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Художественный фильм «Но-

вый человекMпаук» (12+)
13.25 Художественный фильм «Но-

вый человекMпаук. Высокое 
напряжение» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«ЧеловекMпаук» (16+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Предложение» (18+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)
00.15 Художественный фильм 

«Дюплекс» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)

06.30 ЧЕЛОвек ПЕРЕД БОГОМ. 
«Икона»

07.00 М/ф «Царевна(лягушка». 
«Чиполлино»

08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Мертвые души» (16+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.55 Письма из провинции. Кыш-

тым (Челябинская область)
13.25, 01.00 Д/ф «Вороний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина»
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
01.40 Искатели

08.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия ( Китай (0+)

09.55 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала (0+)
14.15 Все на Матч!
15.10 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» ( «Ростов» 
(0+)

18.00 Формула(1. Гран(при Австрии 
(0+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
( ЦСКА (0+)

23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия ( Бело-
руссия (0+)

01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
05.30 Формула(1. Гран(при Австрии 

(0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ» 
(12+)

10.55 Художественный фильм 
«Жена по обмену» (16+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Курортный роман 2» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+)

03.10 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)

05.00 Концерт
06.15 Х/ф «Доигрались!? 2» (12+)
08.30 М/с Радость восхождения (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы(шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 Концерт
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
13.30, 23.45 Поёт Р. Тухватуллин (6+)
14.30 «Путник» (татар.) (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 Профсоюз ( союз сильных (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
01.00 Концерт

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Художественный фильм 

«Росомаха» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (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+)
01.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.15 «Открытый микрофон» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

07.10 Художественный фильм 
«Тревожный вылет» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

14.00 Документальный сериал 
«Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

01.15 Художественный фильм «Не 
бойся, я с тобой» (12+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (США Z НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (США Z НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

12.15 Телесериал «Игра престолов» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Д/с «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)

06.10 Д/с «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)

07.00 Д/с «Моя правда. Владимир 
Лёвкин» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда. Юрий Стоя-

нов. Поздно не бывает» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
10.55 Т/с «Глухарь» (16+)
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
12.40 Т/с «Глухарь» (16+)
13.35 Т/с «Глухарь» (16+)
14.30 Т/с «Глухарь» (16+)
15.30 Т/с «Глухарь» (16+)
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.25 Т/с «Глухарь» (16+)
20.25 Т/с «Глухарь» (16+)
21.20 Т/с «Глухарь» (16+)
22.20 Т/с «Глухарь» (16+)
23.15 Т/с «Глухарь» (16+)
00.10 Т/с «Глухарь» (16+)
02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.15
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(16+)
После встречи с Мстителя-
ми Питер Паркер возвраща-
ется домой, стараясь жить 
обычной жизнью под опекой 
своей тети Мэй. Но теперь 
за Питером приглядывает 
еще кое-кто… Тони Старк 
становится его наставни-
ком. Когда новый злодей 
Стервятник угрожает унич-
тожить все, что дорого Пите-
ру, приходит время доказать 
всем, что такое настоящий 
супергерой.
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ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой требуются:

ПОВАР, КАССИР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ Телефон:

5-03-16, 5-000-6

Официальное 
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная з/п — 
при собеседовании. 

СРОЧНО

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 
Доставка служебным транспортом.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА категорий C и D

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ) дежурного
      и по ремонту оборудования

• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА
• ЛЮКОВОГО
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ категрии BC

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ

ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

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

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

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

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ

УМП «Водоканал» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ группы снабжения,

ПЛОТНИК 4 разряда
З/п при собеседовании. Телефон: 3-08-27

В кафе «Толстая креветка» требуются

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

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 (опыт работы от 1 года)

(опыт работы не менее 3 лет) 

 (опыт работы
не менее 3 лет)

(опыт работы не менее 2 лет)

ТК РФ

-

-

-

 
 
 
 

 

34-000, 3-08-42, 8 (922) 11-44-666

„ »

АО «НЛМК-Урал»
приглашает на работу по профессиям:

По вопросам трудоустройства обращаться:
ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 6.
Приемные дни: ПН, СР, ПТ (09.00-11.00, 14.00-16.00).
Email: istokskaya_na@nlmk.com Тел.: 2-63-34.

Вакансии для специалистов на www.nlmk.team

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 
В железнодорожный цех, временно. 
Наличие удостоверения обязательно.

МАШИНИСТ КРАНА
(КРАНОВЩИК) САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
В железнодорожный цех. Возможен прием
на профессиональное обучение
с последующим трудоустройством.

ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА
В железнодорожный цех, временно (5-8 месяцев).
Наличие опыта работы — преимущество.

КОНТРОЛЕР
ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА
В отдел технического контроля сталеплавильного
произв-ва, участок внешней приемки. Временно.
Наличие опыта работы — преимущество. 

СЛЕСАРЬ КИПиА 
В управление автоматизации, наличие
удостоверения и опыта работы обязательно. 

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
В энергетический цех, наличие удостоверения 
и опыта работы обязательно. Временно. 

ООО «НЛМК-Урал Сервис»
приглашает на работу
по профессиям:

По вопросам трудоустройства обращаться:
ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 6.
Приемные дни: ПН, СР, ПТ (09.00-11.00, 14.00-16.00).
Email: istokskaya_na@nlmk.com Тел.: 2-63-34.

Вакансии для специалистов на www.nlmk.team

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ
ШЛИФОВЩИК
ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК
СТРОГАЛЬЩИК

В цех по ремонту металлургического
оборудования (наличие удостоверения
обязательно): 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В производственный цех (наличие
удостоверения обязательно): 

Принимаем на обучение с последующим
трудоустройством
по профессии ТОКАРЬ

Резюме направлять на email:
granit66@mail.ru

ООО «УралНеРуд»
требуется

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

C опытом работы на должности от 8 лет,
оптовая торговля (или производство)
на общем налогообложении от 3 лет,

высшее профильное образование,
опыт камеральных проверок.

Условия: стабильная, динамично
развивающаяся компания,

все гарантии по ТК РФ, з/п 50000 руб.



Городские вести  №49  19 июня 2019 года  www.revda-info.ru20

Реклама (16+)

·

Моя ужасная свадьба
Девять ошибок, которые вы можете допустить, если решите все сделать сами
— На нашей свадьбе вовремя не украсили зал, мы вместе с гостями сидели на улице, ждали, когда украсят и накроют. Объяснили так: тут до вас поминки проводили, так что украшать 
зал не пускали... И смех, и грех, — такую историю рассказала наша читательница Ксения Шемятихина. Похожие «неудобные» случаи во время свадебных торжеств, к сожалению, бы-
вают у многих молодоженов. Сегодня поговорим о том, какие девять ошибок можно допустить при организации праздника и тем самым испортить его себе. И что же делать, чтобы их 
не допустить?

Затянуть с выбором даты 
для регистрации

В Ревде торжественно женят по субботам во Дворце 
культуры с 8 до 15 часов. Не торжественно, в загсе на 
ул. К.Либкнехта — по средам и четвергам с 8 до 10 часов. 
Существуют исключительные случаи, когда брак мож-
но зарегистрировать раньше, чем через месяц. Это, на-
пример, беременность, рождение ребенка, угроза жизни 
одной из сторон и другие особые обстоятельства. Но их 
нужно подтвердить документально. Во всех иных слу-
чаях дату регистрации назначат через месяц после об-
ращения. Выбрали «красивое» число? Не исключено, что 
весь день уже будет занят. 

� РЕШЕНИЕ: заранее обратитесь в загс с документами. 
С собой: паспорта, документы, подтверждающие растор-
жение предыдущего брака, свидетельства о рождении, 
если нужно указать национальность супругов, квитан-
ция об оплате госпошлины (350 рублей).

Доверить свадебный макияж 
подруге

Да, и на старуху бывает проруха. Наша читательница 
Елена Легалова рассказала, как ее мастер забыла о за-
писи и пришлось срочно думать о замене. Но существу-
ют и другие крайности. Например, желая сэкономить, вы 
просите подругу сделать вам макияж. Отлично, если она 
— специалист. Но что, если нет? Дешевые тени и неуме-
лая подводка, тональный крем без консилеров и средств 
для контуринга… Сами представляете, что получится. 

� РЕШЕНИЕ: для фотосессии нужен не обычный, а спе-
циальный макияж, чтобы свет красиво оттенял ваше 
лицо. Обращайтесь к профессионалам. Желательно: за 
два-три месяца, причем, заранее посетите «репетицию»: 
вдруг вам не понравится идея мастера, или на какое-то 
средство будет аллергия?

Испечь торт своими руками
Идея в целом замечательная, ведь вы сможете покорить 
навеки всех, кто отведает ваше чудо кондитерского ис-
кусства. Но давайте будем честными: такой вариант го-
дится для небольшого торжества в кругу семьи. Если на 
свадьбе 50 человек… Захотите ли вы тратить время пе-
ред волшебным днем на выпечку? Можно доверить эту 
задачу подруге и маме, но вернитесь к пункту №2. Что, 
если угощение получится не таким красивым, как вы 
мечтали? Или ваши родные пересолят/пересластят или 
иным способом испортят торт?

� РЕШЕНИЕ: заказывайте торт у профессиональных 
кондитеров. Модно: вместо торта — порционные кейк-
попсы (кексики на палочках), капкейки, даже мороже-
ное, если свадьба летом. Это удобнее и быстрее.

Использовать гостей для всего, 
что можно

Если брат вашего будущего супруга хорошо фотографи-
рует, это не значит, что он должен работать в качестве 
фотографа на вашей свадьбе. Пусть каждый делает то, 
что должен: гости отдыхают, а профессионалы делают 
свою работу. И потом, если сейчас это кажется не столь 
важным, то через 10-15 лет вам и вашим детям будет при-
ятно посмотреть красивый ролик в хорошем качестве со 
дня вашей свадьбы.

Решение: заранее договоритесь с фотографом и опе-
ратором о дате, почитайте отзывы, изучите портфолио. 
Придумайте жанр и сюжет фотосъемки. И прислушай-
тесь к советам профи.

А у нас не было света в 
«Металлурге». Половина 
банкета прошла при све-

чах, музыка от генератора.
Алена Лужбина

Р
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-15%    2500 

 

@goldencalfrevda

 30%  50%
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По официальной стати-
стике фактические потери 
электроэнергии в садовых 
некоммерческих товарище-
ствах (СНТ) достигают 30% 
от индивидуального по-
требления каждого отдель-
ного абонента. Причиной 
таких потерь является со-
вокупность трех основных 
факторов: низкое качество 
сетей, недостоверный учет 
и хищение электроэнергии. 
Устранение этих факторов 
снижает фактические по-

тери до нормативного уров-
ня — 5% от общего потре-
бления электроэнергии в 
пределах сетей СНТ. 

Несмотря на принятие 
закона «Об энергосбереже-
нии», организация досто-
верного учета электроэнер-
гии остается актуальной 
проблемой руководителей 
СНТ. Часто встречается 
значительный недоучет 
электроэнергии или дис-
баланс между показани-
ями расчетных приборов 

учета. Современные при-
боры учета предусматри-
вают погрешность всего 
±2%. Погрешность старых 
общехозяйственных и ин-
дивидуальных счетчиков 
электроэнергии выше из-за 
устаревших технологий и 
износа деталей. 

Эффективное решение 
данной проблемы – внедре-
ние современных техноло-
гий по устранению потерь и 
корректному учету электро-
энергии.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРАНЕНИЯ ПОТЕРЬ
И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДЛЯ САДОВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Компания «Энергоучет» 
— системный интегратор 
решений по учету электро-
энергии — осуществляет 
весь спектр необходимых
мероприятий по повышению 
энергоэффективности садо-
вых товариществ. 

Подробнее по телефону:
8 (3439) 22-88-28
Наш сайт: www.66energo.ru

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)

Надеть обручальные кольца «от бабушки»
Это кажется соблазнительным, особенно 
сейчас, когда экономия для многих семей 
стала во главу угла. Однако существует 
поверье: украшения накапливают энер-
гию. В том числе и отрицательную. Ни-
кто не может поручиться, что семейная 
жизнь предыдущих владельцев колец бы-

ла счастливой. Так зачем вам брать на се-
бя их «прегрешения» и обиды?

� РЕШЕНИЕ: купите новые кольца в 
ювелирном магазине Ревды. Или, в край-
нем случае, отдайте на переплавку ста-
рое золото, но учтите, что это займет вре-
мя.

Купить платье в обычном магазине
Да, сегодня модно приходить в загс в 
джинсах и майках. Но если мы говорим 
о классическом торжестве, платье все же 
следует покупать сильно заранее и там, 
где вам его подошьют по фигуре. Или во-
все сошьют специально на вас. Летом вы 
намного свободнее в выборе материалов, 
силуэта, оттенков. Не обязательно зака-

зывать белоснежное платье. В моде: фи-
еста (нежно алый), красный джокер (па-
стельно бордовый), куркума (желтый) и 
другие оттенки.

� РЕШЕНИЕ: обращайтесь в салон по 
пошиву платьев или заручитесь помо-
щью ателье, где купленное платье помо-
гут подшить по фигуре.

Оформить зал 
своими руками

Растяжки из картона «Молодоже-
ны», носки для купюр «На сына 
и на дочку», аляповатые воздуш-
ные шары… Давайте будем чест-
ны перед собой: у большинства 
из нас фантазии хватит только 
на что-то подобное. Но мы-то за 
стиль и красоту, правда? Отлич-
но, что в Ревде есть дизайнеры 
свадеб, которые помогут офор-
мить зал уникально.

� РЕШЕНИЕ: звоните специа-
листам. Доверяйте им и не про-
буйте поменять что-то своими 
руками.

Праздновать дома
Идея хорошая, но только до того 
момента, как вы начнете думать 
о горе посуды после торжества и 
долгой подготовке, а еще о духо-
те, которая неизбежна в кварти-
ре. А летом это смерти подобно. 

� РЕШЕНИЕ: не хотите мно-
го тратить? Изучите рынок как 
можно раньше и забронируйте 
недорогой гостевой дом, где для 
вас и приготовят, и уберут после. 
Где можно пожарить мясо, по-
танцевать и сфотографировать-
ся на открытом воздухе. 

Доверить маме и папе 
составлять список гостей

Если прислушаться к советам родителей (мы 
ни в коем случае не призываем к обратному, но 
все же), на вашу свадьбу могут собраться люди, 
которые вас видели в лучшем случае в подгуз-
никах. Для мам и пап свадьба ребенка — повод 
похвастаться, погордиться его красотой, удачей, 
счастьем. Но, во-первых, всю большую компа-
нию придется кормить, а это довольно дорого. 
Во-вторых, разнородный коллектив может сы-
грать злую шутку: неизбежно будут те, кто пе-
реберет, или будет скучать. В-третьих, вам са-
мим может быть неудобно от того, что часть 
гостей на вашем празднике жизни вы не зна-
ете по именам.

� РЕШЕНИЕ: это ваша свадьба и только вам 
решать, кто будет рядом с вами в этот особен-
ный день. Если дядя Боря и тетя Катя из Том-
ска знакомы вам только по фото, может, и при-
глашать их не стоит?

Была регистрация в ДК, 
меня дважды назвали 
Ириной, хотя я Юлия.

Юлия Гатиуллина

А у нас украли водителя с машиной, он ехал 
к нам, увидел, что жених с друзьями стоит, 

остановился, они давай машину украшать, а 
когда увидел невесту, то понял, что это не та 
свадьба. Но его уговорили их хотя бы до загса 
довезти. Время еще было, он и подхалтурил 

и нас потом катал по разным местам. Сейчас 
смешно вспоминать, а в тот момент было не 

до смеха.
Людмила Валетова

Сынок на свадьбе хотел откусить как можно 
больше каравая. Челюсть открыл, а закрыть 
не смог, пришлось ехать в приемный покой, 

хотя жена и подруги — стоматологи, а защел-
кнуть не смогли.
Наталья Кокорина
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Из-за накрапывающего дождя Са-
бантуй в Ревде перенесли из парка 
во Дворец культуры. Поэтому при-
шлось отказаться от части конкур-
сов: например, от битья горшков, 
семейной эстафеты, жима гири и 
армрестлинга.

А в куреше один из претенден-
тов на победу серьезно травми-
ровал плечо, упав со всего маху 
на мат, разложенный на камен-
ных плитах пола вместо пружи-
нистой земли. Да и народу было 
меньше, чем обычно. Но все-таки 
нарезали три кило лапши, выбра-
ли самую длинную косу, а глав-
ный батыр в честном бою добыл 
барана. И, конечно же, со сцены 
звучали песни на татарском язы-
ке и поздравления — вперемешку 
на татарском и русском.

Концерт с участием местных 
артистов — ансамбля «Дуслык», 
Гульназ Киндяшевой, Розы Каю-
мовой, семьи Камалиевых — и 
гостей (приехал поздравить рев-
динцев Народный артист Респу-
блики Татарстан Рамиль Мин-
дияр) проходил в зале ДК, кон-
курсы — в фойе. Как обычно, 
наибольшим вниманием зрите-
лей пользовался куреш — наци-
ональная борьба на полотенцах. 
Силой мерились восемь баты-
ров. Задача — оторвать против-
ника от ковра и бросить на спи-
ну или на бок. Поединок — четы-
ре минуты. У кого больше бро-
сков, тот и победил.

— Обычно бывает намного 
больше участников, а местных 
нынче вообще почти нет, хотя в 
Ревде много хороших борцов, — 
отметил главный судья Василий 
Ячменев из Березовского. — По-
года подвела. Вот вчера в Бере-
зовском выступили 17 детей и 33 
взрослых.

Он тоже заслуженный борец 
и самбист. Ему помогал судья 
на ковре — еще один гость Рев-
ды Фарид Миниахметов, неодно-
кратный чемпион куреша.

После травмы участника из 
Первоуральска, профессиональ-
ного борца, которого в схватке 
бросил будущий победитель, по-
единки прерываются, пока ожи-
дают «скорую». Приехавшие вра-
чи накладывают пострадавше-
му шину и увозят его в больни-
цу. Но других это не расхолажи-
вает: пусть жестко падать, но 
борцовский дух сильнее.

В финале, среди победителей, 
сходятся екатеринбуржец Вла-
дислав Яхин и полевчанин Фа-

рид Миниахметов. Бросок, еще 
бросок… И победа у Яхина. Вто-
рое место у Миниахметова, Эль-
мир Васильев — на третьем.

— Здесь у меня много дру-
зей, знакомых, они пригласи-
ли, я приехал, — говорит Вла-
дислав. — Обязательно борюсь, 
когда есть возможность. Я ма-
стер спорта по самбо. И на сегод-
няшний день, — исполнитель-
ный директор федерации борьбы 
куреш Свердловской области. А 
победить мне удалось президен-

та Федерации куреш — Фарида!
Тем временем женщины со-

ревновались в нарезке лапши. 
Правда, здесь скорость не столь 
важна, оценивают мастерство по 
красоте изделия: лапша долж-
на быть тоненькая, ровная, оди-
наковая.

— С малых лет это умею, а 
мне уж ой-ей-ей сколько. Я са-
ма из Башкирии, мама учила 
резать лапшу, — рассказывает 
Фарзидя, только что за считан-
ные минуты соорудившая гор-

ку красивой ровненькой лапши. 
Она участвует в конкурсе второй 
год. — В магазине такую не ку-
пишь, домашняя вкуснее. У ме-
ня сам-от, когда живой был, ни-
когда не ел магазинную лапшу, 
всегда с домашней лапшой суп 
варила. Дочек научила. На тесто, 
если много надо, то два-три яй-
ца беру, соли, можно чуть-чуть 
соды. И раскатываешь тонень-
ко. Скалка деревянная лучше, у 
меня дома она без ручек, одной 
толщины. Удобнее.

Замглавы администрации 
Ревды Евгения Войт, с интере-
сом наблюдающая за хозяйками, 
смеется: сама научилась делать 
лапшу на Сабантуях. А сейчас с 
куском теста ловко управляется 
гостья из постоянного предста-
вительства Республики Татар-
стан в Свердловской области Ди-
нара Алетдинова. Она передала 
Ревде поздравительный адрес 
президента Татарстана.

Городская библиотека №2, где 
работает Центр национальных 
культур, представила башкиро-
татарское подворье: националь-
ные костюмы, старинная утварь 
(прялка, горшки, самовар, ове-
чьи ножницы), литература на та-
тарском и башкирском. Желаю-
щие могли проверить свои зна-
ния в викторине: ответить на во-
просы из Всероссийского этно-
графического диктанта.

Столб покорил Айрат Хана-
киев, получив набор ручного ин-
струмента.

Рэхмэт, друзья!
Сабантуй из-за дождя перенесли во Дворец, но веселью это не помешало

Фото Александра Семкова

Мастер-класс по нарезке лапши дает специалист Постпредства Татарстана в Свердловской области Динара 
Алетдинова: «Я когда училась в старших классах, жила у бабушки в деревне в Башкирии. А в деревнях ведь 
всегда суп с лапшой. И девушки должны с раннего детства уметь его готовить, по этому умению первому и 
хозяйку оценивают. Навыки сохранились на всю жизнь. Мои домашние магазинную лапшу не признают, только 
свою, а магазинная только если совсем к спеху. Надо правильно замесить тесто, чтоб не тугое и не жесткое, а 
потом нарезать на правильные кусочки. Опыт приходит с годами. Желаю всем добра, счастья, успехов, веселья, 
сегодня все улыбаются, и так и должно быть!»

«ГЛАВНЫЕ БАТЫРЫ» 
САБАНТУЕВ В РЕВДЕ

  2018 год — Вадим Гареев 
(Первоуральск)

  2017 год — Александр Воробьев 
(Ревда)

  2016 год — Рамис Азулин 
(Нижние Серги)

  2015 год — Мунир Низаев 
(Нижние Серги)

Фото Александра Семкова

У 13-летнего ревдинца Арслана сегодня — дебют в куреше. Он выиграл схватку у своего 
ровесника в категории юношей. Говорит, что ему понравилось бороться. Сложно, но азартно. 
Бывалые курешисты, наблюдая за единственным поединком в младшей группе, хвалили 
новичков: мол, есть потенциал. Так что когда-нибудь баран, при известном упорстве, непре-
менно достанется Арслану.

Фото Александра Семкова

Барана «Батыру-2019» вручили на улице — животное очень нервничало, и тащить его в ДК 
не рискнули. Владислав Яхин, предусмотрительно накинув брезент, взвалил заслуженный 
приз на плечи для традиционного фото. Этот баран уже второй выигранный Владиславом 
в этом сезоне — первого взял на Сабантуе в поселке Садовом.
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,9 кв.м, с/у в комнате. Тел. 8 
(922) 118-51-56

 ■ комната 22 кв.м. 770 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ комната 23 кв.м, санузел, сейф-двери, 
нов. с/пак. 570 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 24,3 кв.м, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счетчики поменяны. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6, балкон, 2 
этаж, район школы №10. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

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

 ■ 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

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. 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, 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

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. Тел. 8 (982) 63 17 133

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 752-47-21

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок Петровские дачи, 17 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (912) 230-69-55

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Апрельская, 
нов. баня. 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ с/участок «Заря-2», домик, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 216-34-10

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом из бревен 
20 кв.м, э/э, водопровод, участок разра-
ботан, много насаждений. 240 т.р. Тел. 8 
(922) 206-05-63

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом 100 м, баня. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ коттедж 2350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской» с овощной и смотро-
вой ямами. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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 ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40, без 
мебели. Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 649-11-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длитель-
ный срок, рядом с педколледжем. Тел. 8 
(922) 606-89-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ 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 на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, район школы 
№2. Тел. 8 (912) 644-12-24

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно, как 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ дом с печным отоплением. Тел. 8 (912) 
226-77-23

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

 ■ комната, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (953) 
821-12-96

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

8 (912) 242-15-99

производственные
складские · офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
СДАЮТСЯ

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул. Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

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 долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ PS-3, 2 дж., 20 дисков, 8000 р. Тел. 8 
(922) 143-82-39

МЕБЕЛЬ

 ■ срочно! Мебель, холодильник, в связи 
с отъездом. Тел. 8 (962) 222-52-48, 8 (914) 
206-63-76

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ «Калина», 11 г.в. Тел. 8 (950) 553-17-07

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины, диски, под заказ, новые. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 102-41-70        

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

 ■ выкуплю авто в любом состоянии, 
дороже Trade in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 
009-11-88

СПОРТ / ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ железная лодка с ящиком, на берегу р. 

Глубокой. Тел. 8 (950) 658-55-40

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ,
БРОЙЛЕРЫ, ЦЕСАРКИСАААААААААААААААААРКИСААААРКИСАААААААААААААААААААААААРКИ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

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

 ■ бычок 3 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ козочки 3 месяца, 2 шт. Поросята вьет-
намской породы, 2 месяца. Тел. 8 (932) 
127-60-95 

 ■ молодой козел, 1 год, на племя. 5000 р. 
Тел. 8 (912) 640-60-06 
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ОНЛАЙН
КАССЫ
·

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срочно! Телка стельная, отел в августе. 
Тел. 8 (902) 500-11-50

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ КФХ «Изгагина» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

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

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (922) 202-43-59

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

:
 

 — 10%

  » — 25%

Скидки действуют до 30 июня 2019 г.

  15 

Скидки действуют

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

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

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

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

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

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

НАВОЗ, ТОРФ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
от 5 до 30 тонн

 ■ бочки жел. 200 л. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

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

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ домик из оцилиндрованного бревна 
2017 г.п. Размер 4х6, есть окна и двери. 
Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

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

 ■ навоз, шлак, опил до 5 куб.м. Щебень, 
отсев, песок до 5 т. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев, песок до 5 т. Опил, шлак 
до 5 куб.м. Навоз. Тел. 8 (922) 227-78-24

ПРОДАЮ  ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ осциллограф ОМЛ-3 м, 1000 р. Микро-

вольтметр ВЗ-57, 4000 р. Тел. 8 (922) 
604-24-65

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

8 (908) 900-3-900

СТАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

8 (958) 138-90-12

Отсев,
щебень, скала,

песок, шлак,
чернозем

8 (912) 036-37-31

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И

П
 П

ау
то

в 
С

.П
., 

г.
 Р

ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
66

27
12

80
00

11

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

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

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

НАБОР В 10 КЛАСС2019 - 2020
учебный год

8 (919) 374-67-76, 8 (982) 671-08-62
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Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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
жностис иитии.

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 8.06.2019 г. на 64 году жизни скончался

МЕЛКОМУКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА,
ПЩС, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ деревянная утепленная дверь. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 200-69-99

 ■ 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) 020-64-64

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка. Щебень, 
отсев, бут, шлак, чернозем, опил, навоз, 
торф, перегной. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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, шлак, песок, ПЩС, от 1 
до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (901) 949-53-34

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

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

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

 ■ щебень, 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

 ■ щебень. Бокосв. Тел. 8 (908) 916-82-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ лом черных и цветных металлов. Мани-
пулятор, демонтаж. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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 (922) 229-04-99

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ФОТО /
ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ изготовление металлоконстр. люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ помощь в получении кредита. Тел. 8 
(922) 111-23-73

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54
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 ■ 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, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ авто ГАЗель, длина 4,2 м, город/об-
ласть, переезды, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
машины и др. лом. Ел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, быт. 
техн., металлолома. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ ГАЗель-термобудка, 3 м. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ грузоперевозки борт 4 м. Перевозим 
до 6 м. Самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

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

 ■ 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-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. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./м.п. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ бурение ямок под заборы, бани, хозпо-
стройки. Тел. 8 (953) 053-03-35

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 730-83-32, 8 (963) 043-43-37

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ земляные работы (фундаменты), фа-
садные, кровельные работы, строитель-
ство домов под ключ, разработка проект-
ной документации. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-18, Людмила

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ отделочные работы: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ плотник, монтаж лестниц, внутренняя 
и наружная отделка дерева. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

ВАКАНСИИ

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
ООО «МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

СРОЧНО

 ■ дополнительный доход от 10 т.р. для 
Вас. Вас интересует, звоните по тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту требуются плиточники, отделочники, 
маляры, монтажники окон, дверей. Тел. 
5-45-05

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

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ мебельная компания приглашает на ра-
боту обойщика мебели с опытом работы. 
Тел. 8 (901) 454-00-54

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер с 
опытом. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ 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 «УК Гарант Сервис» требуются 
бухгалтер с опытом работы, менеджер по 
продажам. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УК Гарант Сервис», на производ-
ство требуются мебельщики. Возм. об-
учение. График 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется бригада на изготовление ме-

таллоконструкций. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется водитель категорий С и СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется водитель категории С. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ требуется водитель на 5 т-термобудка. 
Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуются охранники в г. Екатеринбург, 
графики 1/2, 2/2, 3/3. Тел. 8 (952) 142-67-32

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
742-63-25

 ■ требуются слесарь, сварщик, токарь, 
маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №74, 68, 65 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

Принимается до 26 июня
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Гороскоп. Новик. Минск. Артмане. Шкаф. Кокаин. Коза. Истр. Стендаль. Амаяк. Втора. Отава. Сорбит. Рур. Хорек. Нара. Орава. Ананд. Шпага. Аноа. Браун. Дар. Морзе. Сдоба. Луг. Молва. Вояка. Балка. Укос. 
Ася. Враки. Дирак. Саул. Обоз. Охота. Багги. Киров. Маляр. Умник. Октан. Буря. Песец. Адоба. Аляска. Одеон. Семя. Карп. Крез. Грог. Взор. Лесото. Истра. Таль. Троя. Акат. По вертикали: Икс. Шарм. Бедро. Кроки. Стикс. Дрил. Ларго. Абсент. Скраб. Глаз. Вакса. Зулу. Очко. 
Мина. Река. Аякс. Яранга. Коата. Обряд. Оспа. Осот. Искра. Бега. Квант. Тамтам. Евро. Явь. Патент. Кипу. Доха. Пике. Кот. Базаров. Старр. Лара. Соте. Олень. Цапля. Ока. Шкот. Народ. Ураса. Клякса. Коко. Асана. Оляпка. Агат. Срок. Азов. Ноутбук. Округ. Анкета. Арфа. Алдан. 
Агасси. Лион. Азот. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Вторую неделю «Большой игры» 
выиграл Дима Хабаров
Он получил 100 рублей на телефон и претендует на главный приз: 
суперсет от «Суши-фреш»

Закончилась холодная 
трудовая неделя, но наши 
маленькие партнеры, ко-
торых вы видите на улицах 
городах, плодотворно про-
вели время. Они не только 
заработали деньги, но и 
повысили свой рейтинг.

По итогам второй неде-
ли «Большой игры» боль-
ше всех (210 газет) продал 
Дима Хабаров и получил 
от редакции 100 рублей на 
баланс телефона. На вто-
ром месте Ника Чиркова, 
продавшая 85 газет. На 
третьем — Саша Савина 
(63 газеты). 

С кор о з а кон ч и т с я 
июнь, и по итогам ме-
сяца три самых актив-
ных и успешных участ-
ника получат подарки 
от редакции: сет «Город-
ские вести» от компа-
нии «Суши-Фреш», про-
мо продукцию «Город-
ские вести» и сладости.

Пока на победу пре-

тендуют Дима Хабаров, 
Дима Долин и Ника Чир-
кова. Но нет никаких 

преград для того, что-
бы успешно включить-
ся в игру и победить на-

ших лидеров. Приводи-
те детей! 

+10 кило старых 
газет — минус 20% 
на подписку 
до конца года
Мы продлили акцию 
«Зеленая подписка» до конца лета 
по вашим просьбам

Если у вас дома копится ма-
кулатура, много старых газет 
(принимаем все, и «Ревдин-
ский рабочий», и «Комсомол-
ку», и «Российскую газету» 
— не имеет значения), мы с 
радостью примем их у вас. 
И дадим в обмен хорошую 
скидку — чтобы вы могли вы-
годно выписать газету «Го-
родские вести» на нынешний 
год. Почему мы это делаем?

1. ЭТО ВАЖНО, потому 
что так у вас будет повод 
навести порядок в кварти-
ре, дома, на балконе или 
антресолях.

2. ЭТО УДОБНО, ведь ес-
ли газет — 140 кг и больше, 
мы заберем их у вас сами, 
приедем на машине.

3. ЭТО ВЫГОДНО, так 
как вы будете читать лю-
бимую газету, потратив на 
нее намного меньше, чем 
все остальные (сейчас це-
на газеты с доставкой на 
дом до конца года — 600 
рублей, за 10 кг мы сде-

лаем скидку 20%, то есть, 
абонемент будет стоить 
480 рублей).

4. ЭТО ПРАВИЛЬНО, пото-
му что перерабатывать ма-
кулатуру важно для эколо-
гической ситуации в ми-
ре. Переработка тонны ма-
кулатуры поможет сэконо-
мить 20 тысяч литров во-
ды, 1000 киловатт электро-
энергии, а также сокра-
тить выброс в атмосферу 
до 1700 килограммов угле-
кислого газа.

5. ЭТО ЛЕГКО, потому 
что вам всего-то нужно 
связать пачки газет по 10 
кг бечевкой.

Привозите газеты по буд-
ням с 9 до 19 часов или по 
выходным с 10 до 16 часов, 
подробности по тел. 3-17-14 
или +7-992-023-28-08. Пом-
ните: мы не обмениваем 
макулатуру на деньги. Только 
предоставляем скидку на 
подписку для вас или ваших 
знакомых, друзей, родных.Дима Хабаров, 270 газет Дима Долин, 181 газета Ника Чиркова, 165 газет

Фото Валентины Пермяковой

Вот они, наши молодые активные и успешные продавцы. Присоединяйтесь к команде! 
Все подробности узнайте по тел. 3-17-14 или +7 992 023 28 08, а также в редакции (с 10 
до 17 часов по будням) на П.Зыкина, 32, офис 208. Акция для детей 11-15 лет.

Лидеры двух недель

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЗАЙМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

«ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ+»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЗАЙМ

ЗВОНОК
БЕСПЛАТНЫЙ

ДО 10 000 РУБЛЕЙ

8-800-55-2552

12 МЕС.6 МЕС.3 МЕС.

3000  1 243 
2 072 
4 144 

713 
1 188
2 376

448
746

1 492
5000  
10000  

СУММА/СРОК

пункты выдачи займов в магазинах

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 


