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КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ МОЕЙ 
ЗЕМЛИ ПОДНЯЛИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полезная инструкция для 
хозяев недвижимости от 
Росреестра на стр. 19

 КОМУ 
 ПРИНАДЛЕЖИТ 
 СТАРАЯ 
 ЛЫЖНАЯ БАЗА 
 НА УМНОВА? 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ОРЛОВ ПРОВЕРИЛ, КАК НА 
КИРЗАВОДЕ СТРОЯТ ШКОЛУ
Вердикт: хорошо. Но в этом году ее не откроют Стр. 3

ГРУЗИЯ

Реклама (16+)

 Что происходит в Тбилиси и почему Путин закрыл 
 полеты в Грузию. Рассказ российской туристки 
 и мнение грузинского журналиста Стр. 4-5 

 Разрушенным зданием 
 озаботились местные 
 жители Стр. 2 
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ЧТ, 27 июня
ночью +8°   днем +18° ночью +7°   днем +19° ночью +8°   днем +21°

ПТ, 28 июня СБ, 29 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Под поездом 
погибла 
18-летняя 
ревдинка
На сигналы машиниста 
девушка 
не среагировала
18-летняя ревдинка погибла под по-
ездом в районе Ревды в воскресенье, 
23 июня, в 22.45. По предваритель-
ным данным Уральского следствен-
ного управления на транспорте СКР, 
она находилась в колее пути (то есть 
— на самом пути) на 1614 километре 
9 пикета перегона «Ревда — Решеты», 
по которому в этот момент двигался 
пассажирский поезд сообщением «Мо-
сква — Новокузнецк».

— Машинист поезда, заметив че-
ловека, подал сигнал и применил 
экстренное торможение, но девушка 
на сигналы не реагировала, — сооб-
щили в СУ на транспорте. — Ввиду 
близкого расстояния избежать наез-
да не удалось. От полученных мно-
жественных травм пострадавшая 
скончалась на месте.

Идет доследственная проверка. 
Следователи провели осмотр места 
происшествия, опросили близких 
родственников пострадавшей, работ-
ников локомотивной бригады. Назна-
чена судебно-медицинская эксперти-
за для установления причин смерти.

Судебные приставы 
приглашают 
на прием
27 июня (четверг) с 14.00 до 20.00 служ-
ба судебных приставов проведет День 
единого приема граждан — по вопро-
сам, входящим в компетенцию ФССП 
России. Это взыскание долгов по ис-
полнительным листам, исполнение 
решений суда. 

К руководителю Управления — 
главному судебному приставу Сверд-
ловской области Альбине Сухоруко-
вой, заместителям руководителя 
Управления, начальникам отделов 
Управления нужно предварительно 
записаться по телефонам: (343)370-00-
70, (343) 362-28-48.

На прием к приставам на местах 
предварительная запись не требует-
ся — в порядке живой очереди. 

В Ревде служба судебных приста-
вов находится на Мира, 4а, телефон: 
(34397) 5-33-75. 

Прием в Екатеринбурге:  улицы 
Пролетарская, 7, Генеральская, 6а, 
Вайнера, 9а, Ильича, 6.

Вход в здание УФССП России по 
Свердловской области строго по до-
кументу, удостоверяющему лич-
ность.  

ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

 В июне 2018 года между переездом на 
Клубной и вокзалом поезд насмерть сбил 
женщину, переходившую железнодорож-
ные пути в неположенном месте.

 В октябре 2017 года в 23.20 в райо-
не 1611 километра на станции Ревда 
пассажирским поездом насмерть сбит 
37-летний ревдинец, который шел около 
путей.

 В августе 2017-го под поезд попала 
43-летняя женщина. Травмы оказались 
смертельными.

Старая лыжная база грозит разрушиться. 
Это беспокоит местных жителей
Как давно построили здание и кому оно принадлежит
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Жители старой части Ревды 
обеспокоены состоянием раз-
валин бывшей лыжной базы 
спортшколы на улице Умнова, 
11а. Кирпичное здание действи-
тельно находится в полураз-
рушенном состоянии и проду-
вается на горке всеми ветрами. 
Особое опасение у жителей 
вызывает то, что крыша бетон-
ных плит перекрытия в любой 
момент может рухнуть. При 
этом территория не огорожена и 
находится в свободном доступе 
для детей. 

— Чье это здание, и кто отве-
тит, если случится беда, — бес-
покоится житель улицы Юрий 
Богатырев. — Неужели нико-
му дела нет?

Кирпичную лыжную ба-
зу на улице Умнова построи-
ли в 1963 году на месте одно-
этажной деревянной началь-
ной школы №5. Ученики пе-
решли в новую тогда школу 
№21 на Мамина-Сибиряка. 
Здание возводили рабочие 
строительного управления 
№5, старшим прорабом был 
Олег Александрович Рахма-

нов. Площадь постройки поч-
ти 150 квадратных метров. 
Базу как раз и строили бли-
же к трассам и населению. 
Прежде всего для учеников 
школ №21 и №6.   

По словам бывшего трене-
ра по лыжным гонкам Алек-
сандра Ненарокова, в 60-х го-
дах трассы «Биатлона» облю-
бовали и ведущие спортсме-
ны страны. Сама лыжная 
трасса с перепадами высот 
соответствовала всем стан-
дартам и была не хуже, чем 
на свердловском Уктусе. У 
нас проводились областные 
и всероссийские соревнова-
ния по лыжным гонкам. Про-
водило свои забеги спортив-
ное общество «Спартак». 

В 1983 году на ревдинских 
лыжных трассах прошли по-
следние отборочные сорев-
нования юношеской сборной 
СССР на чемпионат мира. С 
тренером сборной — Никола-
ем Аникиным — Александр 
Ненароков был знаком еще 
со времен учебы в институте 
физкультуры и спорта в Мо-
скве. Тогда же, по приглаше-
нию Александра Ненарокова, 
гостями нашего города были 

олимпийские чемпионы по 
лыжным гонкам Павел Кол-
чин и Федор Симашов. 

Как говорит Ненароков, 
лыжная база спортивной 
школы была очень популяр-
ной, сюда приходили девчон-
ки и мальчишки этой старой 
части города и поселка Бара-
новки. Но к середине 80-х го-
дов здание забросили. Поме-
щение начали сдавать в арен-
ду под производственные ма-
стерские. Еще известно, что в 
90-х годах в здании лыжной 
базы располагался велоклуб 
«Ураган». До 2005 года здание 
находилось на балансе муни-
ципалитета. Через два года 
бывшая лыжная база стала 
частной собственностью — 
ее приобрел Виктор Кирил-
лов. Кадастровая стоимость 
помещений тогда составляла 
более 390 тысяч рублей. 

С 2012 года у сегодняшних 
развалин здания другой соб-
ственник — Светлана Викто-
ровна Субботина. Среди рев-
динских бизнесменов в базах 
данных мы таковых не наш-
ли. Запрос о судьбе здания 
направили в администрацию 
Ревды.

Как в Ревде пытаются построить лыжную базу
Сегодня единственное место, где проходят 
все лыжные соревнования и легкоатлетиче-
ские забеги — лес в конце улицы Майской 
за стадионом СК «Темп». Вопрос о строи-
тельстве здесь новой городской лыжной 
базы не решается много лет. В 2010 году 
была закрыта лыжная база «Металлург» 
на Биатлоне, после чего снова и снова 
поднимали вопрос о новой городской базе, 
которая будет принадлежать спортивной 
школе. Все лыжники города очень ее ждут.
             
2012 ГОД. Член Молодежного правитель-
ства Свердловской области Мария Пупы-
шева лоббировала проект строительства 
лыжной базы в конце улицы Майской, в 
лесном массиве за трибунами СК «Темп». 
Мэрия проект поддержала, подали заяв-

ку в областную программу по развитию 
физической культуры и спорта (должны 
были затратить на первый этап 7 млн из 
областного и 3 млн из местного бюдже-
тов). Обещали начать в 2013 году. Все за-
стопорилось на этапе проектирования.

2013 ГОД. В проект бюджета заложили 
деньги на проектирование базы, но по-
том изъяли на более важные цели.

ИЮНЬ 2015 ГОДА. УГМК и областное пра-
вительство подписали долгосрочный кон-
тракт ценой 18,5 млрд рублей. В програм-
ме были реконструкция стадиона «Темп», 
очистных сооружений, строительство 
школы на Кирзаводе и лыжной базы. 
«Темп» делают сейчас, школу — тоже.

ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА. Премьер-министр 
Паслер на вопрос нашего издания отве-
тил, что лыжную базу построят на ус-
ловиях софинансирования. Она обой-
дется в 9 млн рублей, из них восемь — 
от области.
2016 ГОД. Мэрия заключила контракт на 
проектирование лыжной базы, его долж-
ны были закончить к 1 августа. Цена: 390 
тысяч из местного бюджета. Обещалось, 
что база будет отапливаемой, с раздевал-
ками и судейской. Контроль взял на се-
бя СК «Темп».
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА. Принят проект ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры города до 2030 года. Лыжная 
база вошла в план мероприятий на 2018-
2019 годы.

Раньше это было 
очень хорошее 

здание. Здесь находился 
небольшой спортивный 
зал, где играли в баскет-
бол. Даже размеры зала 
помню — 16 на 6 метров. 
Были раздевалки для 
лыжников, сушильная 
камера, кладовые. Ну 
а стартовая поляна для 
лыжников была там, где 
сейчас строят коттеджи. 
За этим местом давно 
укрепилось название — 
«Биатлон». 

Александр Ненароков, 
тренер-ветеран

Фото Юрия Шарова

Крыша рушится, и если вы увидите, что в здании кто-то есть, позвоните 02. Это может быть опасно для людей.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов 25 июня по-
бывал в Ревде. Он заглянул 
в школу на Кирзаводе, в 
сквер на М.Горького, 21, 
на стадион «Темп», про-
вел совещание в мэрии, 
пообщался с директором 
СУМЗа и директором УГМК. 
Рабочий визит недаром 
включал в себя осмотр объ-
ектов строительства и бла-
гоустройства: в этом году в 
Ревде при содействии пра-
вительства области идут 
масштабные работы. 

Орлова встретил главный 
инженер компании-подряд-
чика «Энергокомплекс» из 
Екатеринбурга — Егор Те-
пляков. Он рассказал, что 
объект почти готов, хотя 
многое еще надо довести до 
ума. Коробка полностью по-
строена, подведены комму-
никации. Всю зиму школа 
отапливалась, поэтому го-
това к эксплуатации. Летом 
ее сдадут. После — начнут 
наполнять оборудованием, 
запустят процедуру лицен-
зирования.

Ирина Серкова, заме-
ститель министра обра-
зования, сообщила: го-
товность — 83%, и стро-
ители опережают сроки. 
«Еще одну такую постро-
ить можем», — гарантиро-
вал Егор Тепляков.

Сейчас работа в здании 
кипит. Буквально. Наве-
шивают двери, красят сте-
ны, клеят обои, укладыва-
ют линолеум в кабинетах. 
Людей много, и все заня-
ты — сроки срывать нель-
зя. Вентиляционное обору-
дование уже установлено, 
монтируется оборудование 

для пищеблока, учебных 
кабинетов, санузлов.

Алексей Орлов в сопро-
вождении главы Ревды 
Ирины Тейшевой загля-
нул в пищеблок («Такому 
любая хозяйка позавиду-
ет, все по современным 
технологиям!» — коммен-
тировала Ирина Серкова). 
Посмотрел спортзал (про-
сторный, с высокими ок-
нами, места хватит и для 
баскетбола, и для бега, и 
для прыжков). И зал хоре-
ографии.

— А почему хореогра-
фия? — спросил он. — Что, 
такая востребованность 
есть на территории?

На это Ирина Тейшева 
ему ответила, что Кирза-
вод обособлен от города, 
и здесь дети не могут тра-
тить время на поездки во 
Дворец культуры или ДЦ 
«Цветники». А танцами за-
нимались бы многие. Ор-

лов посоветовал расши-
рить профиль помещения 
в будущем, ревдинские чи-
новники пообещали при-
слушаться к совету.

Классы, кабинеты учи-
телей, туа леты (ярка я 
плитка, новенькие унита-
зы и раковины, современ-
ная сантехника) — все это 
не осталось без внимания 
визитера. Он похвалил чи-
новников Ревды за успеш-
ное освоение областных 
денег. 

На строительство по 
программе «Развитие си-
с т е м ы о бр а з ов а н и я в 
Свердловской области» вы-
делено 296,5 млн рублей.

Школа четырехэтаж-
ная, рассчитана на 500 де-
тей. Из них: восемь клас-
сов с 1 по 4 классы, всего 
200 человек; с 5 по 9 класс 
— по два в параллели, все-
го 250 человек; 10-11 — все-
го два класса. В классах 

— по 25 детей. В ней бу-
дут танцкласс, тир, ак-
товые залы, спальни для 
первоклашек и даже лиф-
ты. Школа станет струк-
турным подразделением 
школы №1.

На улице все так же хо-
рошо, нет мусора, обустро-
ены футбольное поле и ба-
скетбольная площадка. На 
футбольном — уложат ис-
кусственное покрытие, по 
периметру — резиновые 
беговые дорожки. После 
высадят яблони и рябины.

— Запустить объект 
планируем в первом квар-
тале 2020 года, потому что 
нужно пройти лицензиро-
вание, сформировать ка-
дровый состав. Конечно, 
хотелось бы, чтобы дети 
пошли в эту школу уже в 
сентябре, но нужно все за-
кончить, — объясняла ви-
це-губернатору глава Рев-
ды. 

Как строили школу на Кирзаводе

Школу на Кирзаводе построят 
к сентябрю, а откроют — в новом году
Об этом узнали журналисты и первый вице-губернатор Алексей Орлов, 
побывавший в Ревде

30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА — 
срок, когда новую шко-
лу должны открыть под 
ключ (с благоустрой-
ством, озеленением, обо-
рудованием, штатом и 
школьниками).

ВЕСНА 2013 ГОДА. В райо-
не Кирзавода закрылась 
школа №21, поскольку ее 
здание — старое и ава-
рийное (позже его пере-
оборудовали под пункт 
приема беженцев с Укра-
ины). Местные жители 
на встречах с властями 
говорили о том, что им 
нужна новая школа: так 
как местные дети теперь 
вынуждены ездить на 
уроки в город.

ЯНВАРЬ 2015 ГОДА. Объ-
явлен конкурс на про-
ект новой школы (10 млн 
рублей, местный бюд-
жет). Начальник фину-
правления Ольга Костро-
мина тогда говорила, 
что школа обойдется в 
400 млн рублей, причем, 
денег будут просить в 
правительстве области.

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА. 
Определен победитель: 
«ГЕН ПРОЕКТ» из Ека-
теринбурга. Ему отвели 
на работы полгода.

АПРЕЛЬ 2015 ГОДА. Поя-
вился эскиз новой шко-
лы, к 1 августа готовили 
проект. Стало известно, 
что там смогут учить-
ся и дети с инвалидно-
стью. «Это новое дыха-
ние не только для разви-
тия Кирзавода, но и для 
города», — радовалась 
начальник Управления 
образования Татьяна Ме-
щерских. По планам мэ-
рии, школу должны бы-
ли закончить к декабрю 
2017 года.

МАЙ 2017 ГОДА. Ищут 
подрядчика на корректи-
ровку проекта. Контракт 
(944 тысячи, местный 
бюджет) получил Перво-
уральский завод строи-
тельных конструкций.

МАЙ 2017 ГОДА. Глава 
Ревды Ирина Тейшева 
побывала у губернатора 
Евгения Куйвашева, тот 
гарантировал, что город 
получит деньги на стро-
ительство школы. В 2017 
году — 40 млн, в 2018 го-
ду — 127 млн. Из местно-
го бюджета предстояло 
вложить: в 2017 году — 
69 миллионов, в 2018 го-
ду — 98,6 миллиона — в 
следующем. Закончить 
строительство — к кон-
цу 2018 года.

31 МАЯ 2017 ГОДА. Оъяв-
лен муниципальный 
конкурс на строитель-
ство школы (268 млн 
рублей). В конце июня 
конкурс отменили — по-
тому что проектную до-
кументацию нужно бы-
ло переделать.

АВГУСТ 2017 ГОДА. Кон-
курс на очередную кор-
ректировку проектной 
документации выигра-
ло ООО «ЖилСтрой», 
за 5,5 млн рублей — «в 
связи с перемещением 
здания школы, измене-
нием границ земельно-
го  участка». Он был по-
ставлен на кадастровый 
учет в октябре 2017 года.

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА. Мэ-
рия официально объяви-
ла, что школу построят 
в ближайшие два года. 
Дума приняла бюджет 
на 2017-й год и включи-
ла в него более 100 млн 
рублей, ушедших в де-
фицит (то есть, расходы 
превышают доходы). Это 
было сделано специаль-
но, чтобы объявить кон-
курс на строительство 
школы.

МАРТ 2018 ГОДА. По ито-
гам муниципального 
конкурса контракт на 
строительство школы 
(296,5 млн рублей) полу-
чило ООО «Энергоком-
плекс», он подписан 9 
апреля.

20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. 
На старом стадионе на 
Кирзаводе вырыли кот-
лован, поставили сваи, 
начали строить школу. 

Фото Александра Семкова

На территории будут футбольнное и волейбольное поля с искусственным покрытием.

Фото Александра Семкова

Глава Ревды Ирина Тейшева, замминистра образования Ирина Серкова, вице-губернатора Алексей Орлов и главный инже-
нер фирмы-подрядчика Егор Тепляков прошли по всем этажам школы. И убедились, что строительство не отстает от плана.

Материалы предоставлены информагентством «Все новости»
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20 июня российская делегация 
приехала на Межпарламентскую 
Ассамблею православия. Предсе-
дателем был депутат Госдумы РФ 
от КПРФ Сергей Гаврилов. Он из-
вестен тем, что поддерживает не-
зависимость Абхазии и Южной 
Осетии (события 2008 года), кото-
рые Грузия считает своими тер-
риториями. 

Гаврилов сел в кресло главы 
парламента и заговорил на рус-
ском языке. В здание ворвались 
представители оппозиционной 
партии «Европейская Грузия» и 
гражданские активисты. Акция 
протеста перешла в захват зда-
ния парламента: протестовали 
около 10 тысяч человек, акцию 
разогнали, 52 человека постра-
дали. 

21-23 июня протесты на про-
спекте Руставели продолжи-
лись. Пострадали, по некоторым 
данным, 240 человек, более 300 
были задержаны. Акции продол-
жаются и сейчас.

Эксперт «Московского центра 
Карнеги» Томас де Ваал уверен: 
гнев грузин направлен не толь-
ко против России, которую по-
прежнему считают оккупантом. 
Правящая семь лет партия «Гру-
зинская мечта» стремительно 
теряет народную поддержку. В 
стране есть силы, которые та-
ким образом пытаются прода-
вить смену политического ре-
жима.

Пятидневная война августа 
2008-го по-прежнему отзывает-
ся болью в грузинском обществе, 
и неудивительно, что поведение 
россиянина Гаврилова — и то, 
что власти позволили это ему,— 
послужило катализатором кон-
фликта. Сам Гаврилов, кстати, 
сказал, что не сделал ничего 
предосудительного: мол, распо-
ложился в кресле спикера пар-
ламента Грузии в соответствии 
с протоколом и не думал, что это 
приведет к протестам.

Путин запретил полеты в Грузию. 
Россияне ищут выход из ситуации
Туроператоры уже прекратили продавать туры — но летать по-прежнему можно: например, через Баку
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

С 8 июля по распоряжению пре-
зидента России запретят полеты 
в Грузию — и обратно. Запрет кос-
нется как российских, так и грузин-
ских авиакомпаний. Также Путин 
поручил правительству вернуть 
граждан РФ, которые временно 
находятся на территории этого 
государства, и рекомендовал туро-
ператорам не продавать путевки в 
Грузию (их уже сняли с продажи). 
Разбираемся, что думают об этом 
в России — и в мире.

Формальная причина такого ре-
шения — «необходимость обеспе-
чения достаточной безопасности 
и просроченная задолженность за 
аэронавигационную деятельность 
перед ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД». Долг — около $792,5 тыся-
чи и 592,2 тысячи рублей.

Однако пресс-секретарь рос-
сийского президента Дмитрий 
Песков сообщил, что соответ-
ствующее решение главы госу-
дарства стало вынужденным 
«на фоне экстремистских дей-
ствий в Тбилиси». Ограничения, 

подчеркнул Песков, временные, 
так что это не санкции, а мера 
защиты.

— Наши туристы больше не 
захотят ехать в Грузию, и это, 
конечно, сильно ударит по гру-
зинской экономике, — высказал-
ся сенатор Олег Морозов.

Но на самом деле это не так: 
россияне хотят лететь в Грузию 
и даже ищут для этого возмож-
ности. Хотя некоторые россий-
ские операторы уже закрыли 
продажи пакетных туров в Гру-
зию. По словам директора тур-
агентства «Виста» в Ревде Ли-
дии Турбиной, она аннулиро-
вала три запланированных на 
июль тура. Одни путешествен-
ники должны были улететь 3 
июля на десять дней.

— Люди, конечно, сердятся, 
потому что не понимают, что 
происходит. Туры переброни-
руем на другие страны. Для ту-
ристов это плохо: люди строят 
планы… Конечно, я не могу ска-
зать, что Грузия была самым по-
пулярным направлением, она 
только начала развиваться в по-
следние годы. Но все-таки 100 
процентов туристов у нас воз-

вращались с положительными 
впечатлениями. И я сама хоте-
ла осенью или зимой там побы-
вать. Но, думаю, до нового года 
полетов не будет.

Цена тура на человека начи-
налась от 40 тысяч рублей, лета-
ли рейсы из Екатеринбурга, ви-
зы в Грузию не нужны, расска-
зывает Лидия. Любители отды-
ха на Кавказе могут сейчас вы-
брать Азербайджан. Популярен 
и Узбекистан — если вам хочет-
ся чего-то необычного и без ви-
зы.

Ассоциация туроператоров 
России подчеркивает: улететь 
в Грузию можно и сейчас, но 
на стыковочных, а не прямых 
рейсах. Например, через Минск 

(Белоруссия), как это уже было 
одиннадцать лет назад.

По словам турагентов, тури-
сты, которые уже запланирова-
ли ехать в Грузию, или возвра-
щаются домой, будут пользо-
ваться либо наземным транспор-
том, либо стыковочными рейса-
ми. Цены на них доступны: так, 
по данным Biletix, тарифы на по-
леты через Стамбул из Москвы 
в Тбилиси туда-обратно начина-
ются от 17 163 рублей.

По данным Ассоциации тур-
операторов России, в Грузии сей-
час около 5-7 тысяч организован-
ных туристов из России и в два-
три раза больше самостоятель-
ных, приехавших без турпуте-
вок. Ростуризм сообщает, что 
туры с вылетом после 8 июля в 
Грузию суммарно выкупили 3,5 
тысячи человек. Средняя стои-
мость тура в Грузию — 30-35 ты-
сяч рублей. Исходя из этого, тур-
компаниям придется выплатить 
103-122,5 млн рублей.

Понесет потери и вторая сто-
рона. Издание Грузия. Онлайн 
пишет, что потери Грузии от 
прекратившегося турпотока из 
России составят около 100 млн 

долларов (бюджет страны на 
год: 15,6 млрд долларов).

Именно поэтому грузины за-
интересованы в том, чтобы вер-
нуть туристов в страну. Так, гла-
ва Ассоциации гостиниц и ре-
сторанов Грузии Шалва Алавер-
дашвили предложил запустить 
из аэропортов Баку, Еревана и 
турецкого Трабзона бесплатные 
автобусы для наших туристов.

Грузинский премьер-министр 
Мамука Бахтадзе (представи-
тель «Грузинской мечты», пра-
вящей партии) заявил, что Гру-
зия и Тбилиси безопасны для 
всех туристов, в том числе для 
российских.

— Хочу обратиться к грузин-
скому и международному обще-
ству. Грузия является в Евро-
пе одной из самых безопасных 
стран, Тбилиси — один из самых 
безопасных городов, — сказал он 
в эфире телекомпании «Имеди». 
— Мы ответственное правитель-
ство, наши национальные инте-
ресы стоят превыше всего. Мы 
не допустим, чтобы Грузия ста-
ла заложницей агрессивной по-
вестки дня, как во внутренней, 
так и во внешней политике.

Что случилось в Тбилиси

Фото «Википедия» (Георгий Мелашвили) Фото «Википедия» (Георгий Мелашвили)

Фото с сайта nv.ua

Роспотребнадзор 24 июня усилил 
контроль за вином, которое ввозят 
в Россию из Грузии. С политикой 
это не связывают, официально: 
«контроль в динамике показывает 
ухудшение качества указанной 
продукции — в 2,9 раза за пять 
лет». Партии вина ряда компаний 
развернули на границе. О санкциях 
речи по-прежнему не идет.
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«Мы даже не знали о протестах»
НАТАЛЬЯ, турист из Ревды, 
отдыхала в Грузии в дни конфликта

В Грузии были с 14 по 21 июня. Летали 
самостоятельно. Бронировала за 2 ме-
сяца билеты и гостиницу. Жили в Тби-
лиси за две станции метро от туристи-
ческого центра. Очень понравилась са-
мобытная архитектура, умопомрачи-
тельная природа.

Про протесты мы не слышали абсо-
лютно ничего. В туристическом цен-
тре было все спокойно и дружелюб-
но. О происходящем узнали только 
утром в пятницу от встревоженных 
родственников и друзей из России.

Я тогда даже и не поняла сразу, о 
чем идет речь. Зашли посмотреть но-
вости и были очень удивлены. Потому 
что находились мы в тот день не так 
далеко от дома парламента на про-
спекте Руставели. Поэтому мы не бо-
ялись. Днем следующего дня мы спо-

койно гуляли по городу, ездили в ме-
тро. Никаких косых взглядов не заме-
тили. Все было, как и прежде.

С грузинами пообщаться удалось, 
у моего отца там живет армейский 
товарищ. Мы с ним виделись, в том 
числе и в последний день. Он гово-
рит, что грузины устали от действу-
ющего правительства, которое взяло 
курс на российскую политику. Грузи-
нам это не нравится. Они помнят 2008 
год и считают, что Россия оккупиро-
вала их территории. 

Они очень хвалят политику Михаи-
ла Саакашвили. Говорят, что, когда он 
пришел к власти, страна начала раз-
виваться быстрыми темпами. До его 
прихода в домах на постоянной осно-
ве не было ни света, ни газа. Он при-
шел — и в течение двух месяцев свет и 
газ поступили в дома. Я спросила зна-
комого: «А как теперь быть русским 
туристам, в их сторону будет какая-

то агрессия?». Он сказал, что ни в ко-
ем случае. Грузины очень дружелюб-
ный и гостеприимный народ.

Как надолго это все, я даже не пред-
ставляю, но закрыть авиасообщение 
— это все-таки крайняя мера. Египет 
закрыт уже почти четыре года, но тог-
да была веская причина: теракт. Вот 
это я считаю обоснованным решени-
ем. А в случае с Грузией — это поли-
тические игры. Я человек простой и 
не очень в этом разбираюсь, но пони-
маю, что нам очень сильно повезло и 
мы успели слетать отдохнуть до это-
го конфликта. А так было бы очень 
обидно, потому что отпуск планиро-
вала за полгода.

Жалко людей, которые собирались 
в эту страну, купили путевки, билеты. 
А теперь вынуждены от всего отка-
заться. Чешите в Крым, как говорится. 
Мы там тоже были. Неделя в Крыму 
дороже недели в Тбилиси однозначно.

Взгляд изнутри: 
что происходит 
в Грузии 
и как в стране 
относятся 
к россиянам

АСЛАН ЧАНИДЗЕ, 
председатель Свободного 
дома журналистов, Батуми 
(Грузия)

Грузинское общество едино во мнении, что 
Россия оккупировала часть территории на-
шей страны, и пока это так, всегда будет не-
гативно относиться к политике России. Но в 
то же время это не означает, что в обществе 
есть русофобия. В Грузии во время войны 
2008 года было много туристов из России, 
но их никто не трогал и не требовал изгна-
ния. Сегодня очень много граждан России 
проживают в Грузии постоянно, и они не 
чувствуют опасности и тем более нет ни-
какой паники. 

Партия «Грузинская Мечта» часто очень 
поздно реагирует на происходящее. Рос-
сийский Гаврилов оказался в кресле спи-
кера парламента и заговорил на русском 
языке. Нужно понимать, что именно здесь 
провозгласили независимость и это очень 
символичное место для Грузии. Обвинять 
в этом одного Гаврилова неправильно, по-
тому что его пригласили и указали место, 
на котором он должен был сидеть и вести 
сессию. Вот почему общество стало требо-
вать ответа от правящей партии. А та ста-
ла покрывать и председателя парламента, 
и депутата Закария Куцнашвили.

Ситуацию усугубило то, что после по-
пытки силой войти в парламент по призы-
ву некоторых оппозиционных депутатов 
акцию разогнали, пострадали люди (стре-
ляли в упор резиновыми пулями, избива-
ли упавших демонстрантов). Несколько че-
ловек потеряли зрение, двое в коме. После 
митингов в отставку ушел председатель 
парламента, а Куцнашвили сдал мандат.

Сегодня митингующие требуют, чтобы 
были освобождены все задержанные, что-
бы министр внутренних дел ушел в отстав-
ку, а новые выборы прошли по пропорцио-
нальному принципу.

Российские власти в отношении Грузии 
используют не только военную силу, но и 
экономические рычаги: так, до 2013 года не 
было авиасообщения, действовало эмбарго 
на ввоз продуктов. Всего 20% общего турпо-
тока — россияне. Паники у нас нет, так как 
развитие экономики продолжается, взят 
курс на наращивание отношений с други-
ми странами. Россия не является стабиль-
ным рынком, российские власти использу-
ют экономику для давления. Сегодня мно-
гие страны популяризируют отдых в Гру-
зии, поэтому серьезных последствий для 
нас, думаю, не будет.

Повторю, россиянам в нашей стране 
всегда рады. Помогают советом. У нас в 
Батуми может идти митинг, и грузины объ-
ясняют гуляющим российским туристам, 
что происходит. Так было и со мной. В от-
вет туристы (из Перми) с сожалением за-
метили, что у нас такие акции — из обла-
сти фантастики. 

Так что, если вы соберетесь в гости, вас 
встретят приветливо, как и всегда. Тури-
стов и политику Путина разделяют, никто 
не потребует ответить за действия россий-
ской власти. По центральным российским 
каналам лгут о том, что у нас происходит (о 
русофобии и так далее). Туристы приезжа-
ют по-прежнему. Думаю, люди понимают, 
что Путин хочет наказать Грузию за свобо-
ду, ему не нужно, чтобы россияне видели, 
что в Грузии есть демократия. 

Фото из архива Натальи

Здание парламента Грузии за день до протестов.

Фото из архива Натальи

Даже после митингов в Тбилиси был мир.

Фото из архива Натальи

Именно за роскошные виды любят эту страну.



Городские вести  №51  26 июня 2019 года  www.revda-info.ru6

Реклама (16+)

В День молодежи, 29 июня, движе-
ние по улицам Спортивной, Карла 
Либкнехта (возле Дворца культуры) 
будет ограничено с 9.30 до 22.00 
(работает эвакуатор, поэтому не 
оставляйте автомобили в этом 
квадрате). Магазины по адресам: 
ул. Жуковского, 6 и 10, ул. Максима 
Горького, 8 и 4а, ул. Энгельса, 61 не 
будут продавать алкоголь с 9.00 до 
23.00 часов.

Дворец ледовых 
видов спорта
 9.00 
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
Играют «Ледокол», «СУМЗ», «Ви-
тязь» и «Лютые». Вход свободный.

Парк Дворца культуры
 11.00-12.00 
СОРЕВНОВАНИЯ НА БЕГОВЕЛАХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 0-5 ЛЕТ
Две категории: гонка (дети до 3 
лет) и семейная эстафета (мама, 
папа, ребенок 3-5 лет). Все дети 
получат подарки, а победители 
и призеры — грамоты и призы. 
Подавайте заявки на участие на 
электронный адрес tnv0102@mail.
ru (Наталья Тихонова) или по те-
лефону 5-31-90.

ИГРОВЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ДЕТЕЙ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
Кольцеброс, сбор кубиков, дет-
ский баскетбол и так далее. А 
также мастер-класс с воздушны-
ми шарами.

 12.00-16.00 
ФЕСТИВАЛЬ АВТОЗВУКА 

СОРЕВНОВАНИЯ НА BMX (СКЕЙТ-
ПЛОЩАДКА)
Две дисциплины: BMX и самока-
ты. Возраст: от 10 до 30 лет. Заявки 
на адрес: dusc1@rambler.ru. Или 
можно написать в группу Центра 

по работе с молодежью. Если вам 
не исполнилось 18 лет, обязатель-
но нужно принести с собой согла-
сие от родителей, форму скачай-
те в группе ЦРМ во «ВКонтакте» 
(vk.com/crmrevda). Победители в 
категориях получат призы.

СПОРТИВНО-ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА ОТ СК «ТЕМП» 
И ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
Участники смогут пройти поло-
су препятствий разного уровня 
сложности без учета времени. 
Представлены элементы кросс-
фита, также предусмотрены ма-
стер-классы от представителей 

тренажерного зала СК «Темп».
ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
ЛАЗЕРТАГ. 
Проводит клуб «Старт». Бесплат-
но.

 16.00 ДО 18.00 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
Спонсоры: магазины «Галамарт», 
«Нектар», «Спорт-ЮМ», «Вело-Рев-
да». Чествование лучших волон-
теров и активной молодежи от ад-
министрации округа. Церемонию 
дополнят концертные номера го-
родских артистов. В списке: клуб 
анимэ «Ворон», объединение «Са-
хар», бит-боксеры.

 18.00-22.00 
КОНЦЕРТ АРТИСТОВ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА ВИЧ

Гора «Волчиха»
 11.00 
СТАРТ 21-ГО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА
Организатор: «НЛМК-Урал». За-
явки на участие в мероприятии 
от команд подавайте до 27 июня 
на электронную почту Minina_
TV@nlmk.com (подробная инфор-
мация по тел. 8 (961) 766-91-02 (Та-
тьяна Минина) или по ссылке). 
Регистрация в личном зачете — 
в день старта с 9.30 до 10.45. Дис-
танции: 3 и 5 км, возраст: от 10 лет.

Квесты, забег на Волчиху и концерт
Как Ревда отпразднует День молодежи

Фото из архива редакции

Танцует и поет ансамбль «Чердак», площадь ДК, День молодежи, 2014 год. 
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Пьяная ревдинка 
побила сотрудника 
ГИБДД. Ногой
Она оскорбила полицейского, а 
потом пнула его в плечо

39-летняя ревдинка пнула в плечо полицейского, когда 
ее посадили в патрульную машину. Об этом сообщила 
пресс-служба Ревдинского ОМВД.

В конце мая ночью машину, где в качестве пасса-
жира ехала эта гражданка, остановили сотрудники 
ГИБДД, и женщина в алкогольном опьянении пу-
блично оскорбила представителей власти. Затем, 
уже в патрульном автомобиле, она «нанесла не ме-
нее двух ударов ногой в область правого плеча» од-
ному из полицейских.

21 июня следственный отдел по Ревде областно-
го Следственного комитета возбудил в ее отноше-
нии сразу два уголовных дела: за применение наси-
лия к представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ) и за 
публичное оскорбление представителя власти (ч.1 
ст.319 УК РФ) при исполнении им своих должност-
ных обязанностей.

За первое грозит, как максимум, до пяти лет ли-
шения свободы, за второе — штраф до 240000 рублей, 
либо обязательные работы на срок до 360 часов, ли-
бо исправительные работы на срок до одного года.

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
23 преступления, 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; 1 
факт грабежа; 1 факт оскорбле-
ния власти.

КРАЖА
 20 июня привлечен к уго-

ловной ответственности мест-
ный житель, который 17 ию-
ня, взломав окно, проник в 
садовый дом и похитил иму-
щество на 40000 рублей. Кра-
жа с незаконным проникно-
вением в помещение наказы-
вается лишением свободы на 
срок до пяти лет. 

ПРИСВОЕНИЕ СРЕДСТВ
 17 июня отделом дознания 

возбуждено уголовное дело в 
отношении менеджера по про-
дажам одного из магазинов по 
улице М.Горького: по данным 
следствия, в начале июня из 
корыстных побуждений неза-

конно присвоил вверенные ему 
денежные средства — 77604 
рубля, принадлежащие ма-
газину. Максимальное нака-
зание за присвоение или рас-
трату (ч.1 ст.160 УК РФ) — до 
двух лет лишения свободы. 

УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 18 июня следственный от-
дел возбудил уголовное дело в 
отношении 19-летней ревдин-
ки, которая 15 июня утром в 
своей квартире на Энгельса в 
ходе ссоры на почве ревности 
нанесла удар ножом своему со-
жителю, 1994 года рождения. 
По ч.2 ст.111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью с применени-
ем оружия) ей грзит до десяти 
лет лишения свободы. 

Телефоны дежурной части: 02; 
8(34397)5-15-68
О лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные де-
нежные купюры, сообщайте в 
отделение экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции по телефону: 5-64-80

Семь дней  17-23 июня

В Ревде за повторную 
«пьяную езду» 
осужден двадцатый 
водитель
Куда в Ревде могут отправить трудиться 
осужденного к обязательным работам

Двадцатый с начала года води-
тель в Ревде осужден за повтор-
ное управление транспортом в 
нетрезвом состоянии. Впрочем, 
у этого нарушителя, 22-летнего 
К., водительских прав не было 
— тем не менее, он дважды по-
падался сотрудникам ГИБДД за 
рулем, и оба раза пьяным.

В первый раз мировой судья 
назначил ему десять суток 
ареста (по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ). 
С момента отбытия наказания 
год не прошел, однако в апре-
ле этого года К. в алкогольном 
опьянении снова сел за руль. 
На улице М.Горького его ВАЗ 
остановила ДПС — у полицей-
ских, как сказано в приговоре, 
«имелись основания полагать, 
что водитель пьян».

К. свою вину признал пол-
ностью, и по его ходатайству 
Ревдинский городской суд 
рассмотрел дело в особом по-
рядке (при особом порядке су-
да наказание не может пре-
вышать двух третей макси-
мального по данной статье). 
Кроме признания вины и рас-
каяния, смягчили наказание 
подсудимому наличие у него 

малолетнего ребенка, преста-
релого близкого родственни-
ка и беременной жены.

Но ранее К. судим (за кра-
жу), судимость не снята и не 
погашена, а он снова совер-
шает преступление — то есть 
об исправлении говорить не 
приходится. С учетом всех 
этих обстоятельств К. приго-
ворили к десяти месяцам ли-
шения свободы условно с ис-
пытательным сроком в один 
год. В течение этого време-
ни он обязан ежемесячно яв-
ляться на регистрацию в по-
лицию, выполнять возложен-
ные на него обязанности (не  
менять место жительства без 
разрешения, находиться до-
ма ночью и т.д.). А также его 
обязали пройти обследование 
у врача-нарколога и при необ-
ходимости — лечение от ал-
коголизма.

Отбывать наказание осуж-
денный должен в свободное 
время не более четырех часов 
в день. Если будет уклонять-
ся — суд может заменить обя-
зательные работы принуди-
тельными или лишением 
свободы на срок до трех лет.

Из-за неисправности печек сгорели две бани
Две частных баньки пострада-
ли от огня в субботу, 22 июня, 
и обе — из-за неисправности пе-
чи. В одном из пожаров есть по-
страдавший. 

По данным старшего дознава-
теля отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Владимира Мо-
денко, в 5.39 пожарных вызвали 
в сад «Ромашка». Два расчета по-

жарной части прибыли на место 
в 5.46 и в 6.03 горевшую баню уже 
потушили. Подавали два ствола 
(3,5 литра воды в секунду), во-
ду брали по магистральной ли-
нии от речки. При пожаре ожоги 
кистей получил 39-летний муж-
чина, хозяин участка. В отдель-
но стоящем деревянном строе-
нии частично уничтожен чер-
дак, повреждены внутренняя от-

делка парилки (в районе дымо-
хода — прогар), стены снаружи. 
Площадь пожара — 18 квадрат-
ных метров.

В 15.23 при растопке загоре-
лась баня в Совхозе, на улице За-
падной. Загорание заметили бы-
стро, пожарные примчались за 9 
минут, обошлось малым: обго-
рела отделка на площади 9 ква-
дратных метров. 

Сожителям 
грозит колония 
за попытку 
кражи на СУМЗе
Пара покусилась 
на железнодорожные 
противоугоны, которые стоят 
больше 2000 рублей

До пяти лет лишения свободы грозит сожителям 
из Ревды за попытку кражи железнодорожных 
противоугонов с СУМЗа.

По данным пресс-службы Ревдинского ОМВД, 
в начале июня ночью в дежурную часть позво-
нил местный житель и сообщил, что на тер-
ритории СУМЗа двое граждан пытаются со-
вершить кражу.

На место преступления выехала след-
ственно-оперативная группа, которой уда-
лось задержать одного из злоумышленников. 
Им оказался местный житель, 1981 года рож-
дения, ранее неоднократно судимый. Также 
в «дежурные сутки» задержали его сообщни-
цу, 1982 года рождения.

В ходе проверки полицейские установили, 
что по предварительному сговору пара реши-
ла украсть железнодорожные противоугоны 
(устройство для предотвращения угона пу-
ти — продольного перемещения рельса при 
движении подвижного состава) — 30 штук 
стоимостью более 2000 рублей.

Вину свою правонарушители признали, в 
содеянном раскаиваются.

В настоящее время для подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 
УК РФ (кража группой лиц по предваритель-
ному сговору).

ЧТО ТАКОЕ ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ?
Лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения 
одного года со дня окончания исполнения данного постановления (ст.4.6 КоАП 
РФ). Таким образом, нарушение считают повторным, если оно совершено во 
время срока действия наказания и в течение года после него. Постановление 
о наложении штрафа выносит сотрудник ГИБДД или судья, постановление о 
лишении прав — только судья. В случае штрафа год отсчитывается с момента 
уплаты штрафа. В случае лишения прав — с того момента, когда водитель за-
бирает удостоверение в ГИБДД.

КАК НАКАЗЫВАЛИ
ЗА НАСИЛИЕ К ПОЛИЦЕЙСКИМ

 4,5 года колонии строгого режима дали 46-летнему рев-
динцу, который сломал подруге ногу, а потом, когда его вы-
звали в полицию для разбирательства — нос полицейскому. 

 Штраф 10000 рублей — 41-летнему ревдинцу, ударившему 
женщину-полицейского. 

 Штраф 10000 рублей — 48-летнему жителю Ревды, кото-
рый ткнул в глаз и дернул за ухо полицейского. 

 2 года колонии строгого режима — 26-летнему ревдинцу 
за то, что укусил полицейского за палец, когда тот пытался 
оторвать его от перил в подъезде.
В момент совершения преступления все были пьяны. 

Фото МЧС
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Гороскоп  1-7 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
1-7 июля

Расписание намазов (молитв) 
28 июня — 4 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28.06, ПТ 02:11 03:59 13:02 17:36 22:01 23:40

29.06, СБ 02:11 04:00 13:02 17:36 22:01 23:40

30.06, ВС 02:12 04:01 13:03 17:36 22:00 23:39

1.07, ПН 02:13 04:01 13:03 17:36 22:00 23:39

2.07, ВТ 02:14 04:02 13:03 17:36 21:59 23:38

3.07, СР 02:16 04:03 13:03 17:36 21:59 23:38

4.07, ЧТ 02:17 04:04 13:03 17:36 21:58 23:37

ОВЕН. Если отпуск еще не насту-
пил, необходимо, вопреки внутрен-
ним желаниям, сосредоточиться на 
работе. Излишняя рассеянность 
может только навредить. Успех во 
многом будет зависеть от быстроты 
реакции на происходящее и вашей 
коммуникабельности. В денежных 
делах возможно появление нового 
источника доходов.

ТЕЛЕЦ. У вас может появиться 
дополнительная нагрузка на ра-
боте. Однако важно не упустить 
свой шанс на карьерный рост, не 
испугаться новых для себя занятий. 
Пересильте себя, освободитесь от 
комплексов, которые мешают вам 
жить. В среду стоит прислушаться 
к советам друзей и родственников. 
Больше доверяйте своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает благо-
приятное время, когда исполняются 
ваши желания, особенно это каса-
ется личной жизни, планирования 
семьи. Вы будете наслаждаться 
жизнью и любовью, что позволит 
вам избежать резких перепадов на-
строения. Вы теперь точно знаете, 
что преодолеете все препятствия и 
достигнете своей цели.

РАК. Воспринимайте без обид кри-
тические замечания в свой адрес, 
прислушайтесь к ним. В них вполне 
реально найти конструктивные 
мысли, а они вам могут пригодить-
ся. В среду можете рассчитывать на 
помощь друзей. В пятницу пройдут 
удачно деловые встречи, так как 
чувство такта позволит вам спра-
виться с поставленными задачами.

ЛЕВ. Неделя в целом благопри-
ятна, за исключением среды, когда 
возможны конфликтные ситуации 
на работе. Вам понадобятся такие 
качества, как сосредоточенность 
и уравновешенность, излишняя 
эмоциональность грозит помешать. 
Можно рассчитывать на прибавку 
к зарплате, но придется вложить в 
дело немало сил и таланта.

ДЕВА. Не позволяйте пользовать-
ся вашей добротой в корыстных 
целях, умейте сказать нет, когда это 
необходимо. В сложившейся ситу-
ации вам очень помогут гибкость 
мышления и умение чувствовать 
собеседника. Не давайте волю 
чувствам и эмоциям при общении 
с родственниками, о резких словах 
придется потом жалеть.

ВЕСЫ. На этой неделе вам просто 
необходимо будет сосредоточиться 
на главном и не тратить силы на 
решение второстепенных проблем. 
Желательно, чтобы рост вашей 
активности и предприимчивости не 
превращался в имитацию бурной 
деятельности. Постарайтесь не 
спорить с начальством и не крити-
ковать коллег.

СКОРПИОН. Хорошее время для 
укрепления лидерских позиций на 
работе, ваш авторитет и доходы 
растут. Будьте настойчивее, тогда 
удача вам улыбнется, и вы сможете 
реализовать свои давние идеи. 
Благоприятно все, что способ-
ствует вашему личному развитию: 
образование, поездки, публичные 
выступления.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
можете влиять на людей, поэтому 
продумывайте каждый шаг, а допу-
щенные ошибки могут отразиться 
не только на вас. В понедельник и 
среду вы проявите свои таланты 
и заслужите похвалу близких лю-
дей. В четверг ваша инициатива 
будет оценена начальством по 
достоинству.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
придется скорректировать свои 
планы. Не стоит перенапрягаться 
на работе. Иначе на вас повесят 
много лишних заданий. В пятницу 
определенные обязательства могут 
заставить вас взяться за непривыч-
ное дело: не переживайте, у вас все 
получится. В субботу не болтайте 
лишнего.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
будете полны энергии и готовы к 
новым приключениям, но следует 
помнить, что ваша свобода закан-
чивается на границе со свободой 
другого человека. Попытка узур-
пировать право действовать по 
собственному желанию быстро при-
ведет вас к серьезному конфликту. 
В субботу ждите новостей.

РЫБЫ. Ваш внутренний мир 
потребует к себе бережного и за-
ботливого отношения. Замедлите 
рабочий ритм. Отдохните, сходи-
те на йогу. Обогатитесь новыми 
впечатлениями и ощущениями. 
Прислушайтесь к своей интуиции 
и занимайтесь только теми пробле-
мами, на необходимость решения 
которых она укажет.

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»  27 июня — 3 июля

Дата Время Событие

1.07, ПН
8:00 Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.07, ВТ
08:00 Божественная литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.07, СР
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17:00 Вечернее богослужение.Исповедь.

4.07, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Иулиана Тарсийского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.07, ПТ
08:00

Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.07, СБ
08:00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.07, ВС

07:30 Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Малое освящение воды. Панихида.

08:00 Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Благоверным князьям Петру и Февронии.

29 июня. Суббота
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Парк Дворца культуры. 0+
10.30...Игровая программа
16.00... Программа Центра 

по работе с молодежью
18.00... Концерт артистов 

Дворца культуры

30 июня. Воскресенье
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ФУТБОЛУ
Поле школы №10. 
Вход свободный. 12+
15.00...СУМЗ — ДЮСШ 
16.00...Трон — АВАЛДА 
17.00... Металлург —  

ХК «Буран»
18.00...Энергомикс — Экстрол

Екатеринбург

29 июня. Суббота
ПЕШЕХОДНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ 
«ИЗ СЛОБОДЫ В СИТИ»
Место сбора: Ельцин Центр. 
Начало: 14.00. 
Билеты: 300 рублей. 12+
Улица Бориса Ельцина — часть 
квартала Екатеринбург-Сити, 
где расположены Ельцин 
Центр и самый высокий 
небоскреб Екатеринбурга 
— башня «Исеть». Во время 
полуторачасовой экскурсии вы 
узнаете больше о ее истории.

КВЕСТ И ФЕСТИВАЛЬ 
«ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ»
ЦПКиО им. Маяковского. 
Начало: 12.00. Бесплатно. 12+
От Фонда поддержки 
детей, создавшего единый 
общероссийский телефон 
доверия для детей, подростков 
и их родителей 8-800-2000-122, 
— научный фестиваль для всей 
семьи. 
Родителям и детям предстоит 
объединиться в команды и 
преодолеть 11 испытаний 
из области биологии, 
лингвистики, психологии, 
географии, логики, искусства, 
генеалогии, литературы, 
физики и даже космонавтики. 
Победителей ждут призы.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЕШНЛ 2D, 12+ 
16:05, 13:25(3D)

ВЫШЕ НЕБА 2D, 16+ 
12:15, 21:10

ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС 2D, 16+ 
10:05

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3  2D, 18+ 
13:55, 18:15, 20:45, 22:45

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4  2D, 6+ 
09:50(3D), 12:00, 14:10, 19:15(3D)

ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА 2D, 18+ 
15:55, 18:20, 22:15

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен 
планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она 
хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — та-
лантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению 
журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его 
первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются 
вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для 
всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера 
для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запу-
скает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий 
мирового масштаба.

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ 2D, 16+ 
10:00, 20:15, 23:05

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ 2  2D, 6+ 
11:45

ДЕТСКИЕ ИГРЫ 2D, 18+ 
15:35, 17:25
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток7шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 Настроение
08.00 Художественный фильм 

«Семь нянек» (6+)
09.30 Художественный фильм «Две 

версии одного столкновения» 
(6+)

11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина 

Винер7Усманова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Проклятие двадцати (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец браун» (16+)
04.15 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы (12+)
05.05 Естественный отбор (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Документальный цикл «За 

любовью. В монастырь» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСТИ 
МУЖА» (16+)

22.50 Телесериал «Подари мне 
жизнь» (16+)

00.55 Документальный цикл «Ноч-
ная смена» (18+)

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

03.45 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 19.55 «Операция «Арго» (16+)
10.30 «Призрак оперы» (16+)
13.10 «Легенда Зорро» (16+)
15.40 «Тристан и Изольда» (12+)
18.00 «Семейка Крудс» (6+)
22.15 «Детсадовский полицейский» 

(16+)
00.25 «Елизавета» (16+)
02.45 «Вернуть отправителю» (18+)
04.25 «Магия лунного света» (12+)
06.20 «ШопоQкоп» (12+)

08.20 «Фото на память» (16+)
09.45 «ЛюбовьQморковь 3» (12+)
11.40 «Дуэль. Пушкинъ Q Лермон-

товъ» (12+)
14.20 «Дедушка» (12+)
16.25 «Гуляй, Вася!» (16+)
18.15 «Главный» (6+)
20.20 «Герой нашего времени» (12+)
22.20 «Новогодний папа» (12+)
00.15 «Измена» (16+)
02.35 «Рябиновый вальс» (12+)
04.35 «ЛюбовьQморковь» (12+)
06.25 «Дедушка» (12+)

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

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (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 «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
13.00, 23.00 Документальный фильм
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Бизнес ментор» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
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 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 51 с. (16+)
02.10 «STAND UP». 52 с. (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.20 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
13.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга. Битва 

штабов» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (16+)
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
03.00 Художественный фильм 

«Алый камень» (12+)
04.15 Художественный фильм 

«Светлый путь» (0+)

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 «Годзилла» (12+)
22.40 «Водить по7русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.10 Х/ф «Карантин» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. Меня 

продали как вещь» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
06.35 Т/с «Спецы» (16+)
07.20 Т/с «Спецы» (16+)
08.10 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.15 Т/с «Глухарь» (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+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.00, 15.05, 

16.50, 18.25 Погода (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «На дальней за-

ставе» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Яблочный спас» (16+)
16.55 Х/ф «На чужом празднике» 

(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, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Военная разведка» (16+)
02.10 «След России» (12+)
02.20 «След России» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 «Ералаш»
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Художественный фильм 

«Предложение» (18+)
18.35 Художественный фильм 

«Хеллбой 2. Золотая армия» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я K ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)

23.10 Художественный фильм 
«Громобой» (16+)

01.00 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» (16+)

03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

04.55 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
18.15, 01.25 Концерт
19.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(16+)
02.40 Pro memoria

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 

20.55, 00.50 Новости
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все 

на Матч!
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала (0+)
14.05, 18.30 Спец. репортаж (12+)
14.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» 7 «Ростов» 
(0+)

16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
7 ЦСКА (0+)

19.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Россия 7 
Германия (0+)

21.00 Специальный репортаж (12+)
22.20 Проф. бокс. Д. Чарло против 

Х. Коты. Г. Ригондо против Х. 
Сехи (16+)

00.20 Спец. репортаж (16+)
01.30 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
03.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия 7 Китай (0+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. 
Хобби гадкого утёнка» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (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 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
03.00 «ТВ73 ведет расследование» 

(12+)
04.00 «ТВ73 ведет расследование» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «257й час» (16+)
23.20 Эксклюзив (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Программа Модный приговор 

(6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.35 Программа Давай поженимся! 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /07/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.15
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
Детектив Джон Кимбл, ве-
теран «грязных улиц» Лос-
Анджелеса, готов справить-
ся с кем угодно. Но для того 
чтобы заманить в ловушку 
хитрого преступника, ему 
приходится устроиться вос-
питателем в детский сад. И 
вот, когда он завоевывает 
уважение малышей и лю-
бовь прекрасной учительни-
цы, ему предстоит схватка с 
преступником.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток7шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(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
12.10 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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «257й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)
01.00 Программа На самом деле 

(16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 Программа Давай поженимся! 

(16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (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 Х/ф «5Qя волна» (16+)
01.30 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
03.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. 
Хобби гадкого утёнка» (12+)

05.35 «Улетное видео» (16+)

08.10, 19.50 «Братья Гримм» (12+)
10.45 «Елизавета» (16+)
13.20 «Детсадовский полицейский» 

(16+)
15.50 «Семейка Крудс» (6+)
17.55 «ШопоQкоп» (12+)
22.10 «Тревожный вызов» (18+)
00.00 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
01.50 «Без изъяна» (16+)
04.00 «Борг/Макинрой» (18+)
06.00 «Ромео и Джульетта» (18+)

08.20 «Измена» (16+)
10.40 «Новогодний папа» (12+)
12.30 «Рябиновый вальс» (12+)
14.30 «Забытая женщина» (12+)
15.15 «Забытая женщина» (12+)
16.25 «ЛюбовьQморковь» (12+)
18.45 «Коллектор» (16+)
20.20 «Герой нашего времени» (12+)
22.20 «Статус» (16+)
00.15 «Кухня в Париже» (12+)
02.20 «Кандагар» (16+)
04.20 «ЛюбовьQморковь 2» (12+)
06.20 «Забытая женщина» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах» (0+)
09.50 Художественный фильм «Ис-

правленному верить» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Никита Ефремов 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Теле-

фонный лохотрон (16+)
23.05 Прощание. Владимир Вы-

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

«Лунный свет» (16+)
02.30 Т/с «Отец браун» (16+)
04.15 90Qе. Звезды из «ящика» (16+)
05.05 Естественный отбор (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 

математики»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени. Карандаш»
18.55, 01.25 Камерная музыка
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(16+)
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

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

Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 «Ералаш»
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с Вы все меня бесите (16+)
13.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Хеллбой 2. Золотая армия» 
(16+)

16.20 Художественный фильм «Я Q 
четвёртый» (12+)

18.35 Художественный фильм 
«ЧеловекQпаук» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«ЧеловекQпаук 2» (12+)

23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«План Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)
03.20 Художественный фильм «При-

шельцы. Коридоры времени» 
(12+)

05.10 «Ералаш»

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 
Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «На дальней за-

ставе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 Национ. измерение (16+)
14.30 Д/ф «Душа России» (12+)
16.55, 02.10 Обзорная экскурсия (6+)
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, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
02.20 «След России» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 

19.55, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 

23.00, 01.25 Все на Матч!
11.00 Художественный фильм 

«Борг/Макинрой» (16+)
14.05 «Гран7при с А. Поповым» (12+)
14.35, 19.35 Спец. репортаж (12+)
15.30, 22.35 Спец. репортаж (12+)
15.50 Смеш. единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.05 Специальный репортаж (12+)
20.35 Проф. бокс. Джермалл Чарло 

против Брэндона Адамса (16+)
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)
02.05 Д/ф «Роналду против Месси» 

(12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала (0+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Ошибка молодости» (16+)
06.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
06.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
10.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.15 Т/с «Глухарь» (16+)
15.05 Т/с «Глухарь» (16+)
15.55 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 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 «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (16+)
22.15 «Водить по7русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 50 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 53 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 54 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга. Держать 

оборону!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
20.55 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
22.50 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Художественный фильм «В 

добрый час!» (0+)
01.40 Художественный фильм 

«Михайло Ломоносов» (0+)
03.20 Художественный фильм «Про-

стая история» (16+)
04.45 Художественный фильм 

«Золотой гусь» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Документальный фильм
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 М/ф
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Документальный цикл «За 

любовью. В монастырь» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.55 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.00 Документальный цикл «Ноч-

ная смена» (18+)
02.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.35
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
Питер Паркер — обыкно-
венный школьник. Однажды 
он отправился с классом 
на экскурсию, где его куса-
ет странный паук-мутант. 
Через время парень по-
чувствовал в себе нечело-
веческую силу и ловкость 
в движении, а главное — 
умение лазать по стенам и 
метать стальную паутину. 
Свои способности он ре-
шает направить на защиту 
слабых...

02 /07/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Документальный цикл «За 

любовью. В монастырь» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

22.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.50 Документальный цикл «Ноч-

ная смена» (18+)
01.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Художественный фильм «Ис-

пытательный срок» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Наталья Тенякова 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с Осколки счастья»72 (12+)
19.40 События
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Убить банкира 

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

«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец браун» (16+)
04.15 Д/ф Признания нелегала (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

08.10 «Маска Зорро» (12+)
11.05 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
13.00 «Без изъяна» (16+)
15.15 «Тревожный вызов» (18+)
17.10 «Ромео и Джульетта» (18+)
19.30 «Маска Зорро» (12+)
22.10 «Социальная сеть» (16+)
00.40 «Доспехи бога» (12+)
03.05 «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
05.25 «Призрак оперы» (16+)

08.20 «Кухня в Париже» (12+)
10.30 «Статус» (16+)
12.30 «Кандагар» (16+)
14.30 «Забытая женщина» (12+)
16.25 «ЛюбовьQморковь 2» (12+)
18.25 «Проигранное место» (16+)
20.20 «Герой нашего времени» (12+)
22.20 «Глухарь в кино» (16+)
00.10 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
02.25 «Кино про Алексеева» (12+)
04.20 «ЛюбовьQморковь 3» (12+)
06.20 «Забытая женщина» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55, 04.30 Ретро7концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм 

«Увлечённые люди» (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Литературное наследие (12+)
15.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
16.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
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 «Визит к Минотав-

ру» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.00 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 55 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 56 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга. Наступле-

ние» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
01.25 Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
04.25 Х/ф «Подкидыш» (16+)

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

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

Оушена» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Падчерица» (16+)
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
06.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
10.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.15 Т/с «Глухарь» (16+)
15.05 Т/с «Глухарь» (16+)
15.55 Т/с «Глухарь» (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+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 
Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «На дальней заставе» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 Х/ф «На чужом празднике» 

(12+)
15.10 Х/ф «На дальней заставе» 

(16+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евгением 

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

(16+)
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
05.20 «Действующие лица»

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 «Ералаш»
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с Вы все меня бесите (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Джуниор» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«ЧеловекQпаук» (12+)
18.30 Художественный фильм 

«ЧеловекQпаук 2» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекQпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

23.50 Художественный фильм 
«Чёрная молния» (0+)

01.50 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)

02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

03.30 Художественный фильм «При-
шельцы в Америке» (0+)

04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.15 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.15 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 «Цвет времени. Караваджо»
18.35, 01.25 Камерная музыка. 

П.Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Наталья Тенякова. Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(16+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 

19.55, 23.10 Новости
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 

23.15, 02.30 Все на Матч!
11.00, 18.00 Специальный репортаж 

«Австрия. Live» (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Хор-
хе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)

13.50 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)

15.10 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)

16.00, 05.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала (0+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 1/16 
финала (0+)

20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА 7 «Ростов» (0+)

23.55, 03.00 Летняя Универсиада 7 
2019 г. (0+)

03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

07.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тётушки Лжи» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (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 

«Гостья» (16+)
01.45 «Человек7невидимка» (12+)
02.45 «Человек7невидимка» (12+)
03.30 «Человек7невидимка» (12+)
04.30 «Человек7невидимка» (12+)
05.15 «Человек7невидимка» (12+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток7шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(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
12.10 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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «257й час» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Программа Контрольная за-

купка (6+)

03 /07/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 00.30
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
Денни Оушен собрал свою 
банду профессиональных 
грабителей и мошенников, 
и теперь там появились 
новые лица. Они задумали 
совершить три ограбления 
в европейских столицах. 
Владелец казино Терри 
Бенедикт, которого Оушен 
ограбил в Лас-Вегасе, 
жаждет мести и пытается 
настигнуть банду. За ней 
также охотятся агенты Ев-
ропола и Диннер Джекет.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04 /07/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.20
«БЕТХОВЕН» (6+)
Герой фильма — не вели-
кий композитор, а случай-
но названный его именем 
симпатяга-сенбернар. По-
пав в семью еще щенком, 
пес быстро подружился с 
детьми и матерью — лишь 
отец косо поглядывал на 
беспокойного домочадца.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Программа Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «257й час» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 Программа Контрольная за-

купка (6+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток7шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «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 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.45 Т/с «Тринадцать» (16+)
02.45 Т/с «Тринадцать» (16+)
03.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тётушки Лжи» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Документальный цикл «Вся 
правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 

19.00, 23.10 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. ЦСКА 7 «Ростов» (0+)
13.00 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» (12+)
14.00 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июня» 
(12+)

14.30 «Команда мечты» (12+)
14.55, 16.25, 17.55, 19.40, 02.00, 

04.00, 05.45, 06.30, 07.00 Лет-
няя Универсиада 7 2019 г. (0+)

15.45 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)

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

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
7 «Краснодар» (0+)

23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 16.50 
Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «На дальней заставе» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-

да крепости Осовец» (12+)
15.10 Х/ф «На дальней заставе» 

(16+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Военная 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»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 «Ералаш»
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с Вы все меня бесите (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«Чёрная молния» (0+)
16.15 Художественный фильм 

«ЧеловекQпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиQниндзя» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Халк» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

02.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«ПришельцыQ3» (12+)

04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.15 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 

Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь. 

Юрий и Лариса Гуляевы
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг А. Шапиро»
18.50 Камерная музыка
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом»
01.10 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»

06.00 Настроение
08.10 Художественный фильм «Без 

права на ошибку» (16+)
09.50 Художественный фильм «От-

ветный ход» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор линли» (16+)
13.40 Мой герой. Сергей Лосев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с Осколки счастья»72 (12+)
19.40 События
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Войны наследников 

(16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.15 Т/с «Отец браун» (16+)
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. 

Чёрная метка» (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

08.10, 19.50 «Легенда Зорро» (16+)
10.40 «Доспехи бога» (12+)
12.40 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
14.45 «Социальная сеть» (16+)
17.10 «Призрак оперы» (16+)
22.20 «Бетховен» (6+)
00.00 «Афера поQамерикански» (16+)
02.40 «Джеки» (18+)
04.25 «Вернуть отправителю» (18+)
06.10 «Елизавета» (16+)

08.20 «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

10.35 «Глухарь в кино» (16+)
12.25 «Кино про Алексеева» (12+)
14.25 «Два плюс два» (12+)
16.10 «ЛюбовьQморковь 3» (12+)
18.00 «После тебя» (16+)
20.20 «Герой нашего времени» (12+)
22.20 «Спасти Пушкина» (6+)
00.00 «Царь» (16+)
02.25 «Разбуди меня» (16+)
04.20 «Измена» (16+)
06.25 «Два плюс два» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. На 

пороге смерти» (16+)
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
06.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
10.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
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 «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

Оушена» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
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 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 52 с. (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT7Club» (16+)

06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» (12+)

07.05 Т/с «Курсанты» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Курсанты» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30 Т/с «Курсанты» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга. Решающий 

натиск» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
01.30 Художественный фильм «Иду 

на грозу» (12+)
03.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 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 «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.00 Документальный 

фильм
14.45 «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 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (0+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Документальный цикл «За 

любовью. В монастырь» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАСЛЕДНИ-
ЦА» (18+)

23.05 Телесериал «Подари мне 
жизнь» (16+)

01.10 Документальный цикл «Ноч-
ная смена» (18+)

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

04.00 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.35 «Тест на отцовство» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого.

05 /07/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.20 Время покажет (16+)
18.50 Программа На самом деле 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Журналист» (18+)
01.25 Художественный фильм 

«Рокки 3» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.30 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток7шоу. 

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток7шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 Художественный фильм 

«Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Погоня» (18+)
21.45 Х/ф «22 пули» (16+)
00.00 Х/ф Голливудские копы (12+)
02.15 «Заговор послов» (12+)
03.15 «Спасение железного Генсека» 

(12+)
04.00 «Школа диверсантов» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией» 
(12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 7» 
(12+)

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

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Телесериал «Пятницкий» 

(16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СХВАТКА» 
(18+)

21.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ГРАНИ» 
(16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛАВИТА» 
(16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» (16+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» (12+)

05.15 «Рюкзак» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 22.30 

Новости
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 01.55 

Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
7 «Краснодар» (0+)

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

14.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хор-
хе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)

17.25, 19.25, 21.35, 02.55, 04.10, 
06.00, 07.30 Летняя Универси-
ада 7 2019 г. (0+)

20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия 7 Азербайд-
жан (0+)

23.25 Специальный репортаж 
«Кубок Африки» (12+)

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций7 2019 г. 1/8 финала (0+)

02.25 «Кибератлетика» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05 По-
года (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «На дальней за-

ставе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 «События. Парламент» (16+)
14.20 Д/ф «Моздок» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Военная разведка» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена» (18+)
00.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 С чего начинается Родина (12+)
04.30 «Парламентское время» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 «Ералаш»
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.40 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕРЕПАШКИKНИНДЗЯ» 
(16+)

16.40 Художественный фильм 
«Халк» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)
02.50 Художественный фильм 

«План Б» (16+)
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.15 «Ералаш»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д/с «Первые в мире. Синтеза-

тор Мурзина»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь. Илья 

Репин и Наталья Нордман
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка За-

харова»
18.10 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов»
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
08.55 Художественный фильм «Не-

веста из москвы» (12+)
11.30 События
11.50 Художественный фильм «Не-

веста из москвы» (12+)
13.00 Х/ф «Её секрет» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Её секрет» (12+)
17.25 Художественный фильм «По-

мощница» (16+)
19.40 События
20.05 Художественный фильм 

«Механик» (18+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
02.35 Петровка 38 (16+)
02.55 Художественный фильм «Бес-

смертие» (18+)
04.50 Обложка. Войны наследников 

(16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)

08.10, 19.45 «Детсадовский полицей-
ский» (16+)

10.45 «Афера поQамерикански» (16+)
13.35 «Бетховен» (0+)
15.30 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
17.20 «Елизавета» (16+)
22.05 «1+1» (16+)
00.15 «Код Да Винчи» (0+)
03.05 «Жмот» (16+)
04.45 «Без изъяна» (16+)

08.20 «Дачный романс» (16+)
10.50 «Спасти Пушкина» (6+)
12.25 «Измена» (16+)
14.40 «Два плюс два» (12+)
15.25 «Два плюс два» (12+)
16.30 «Новогодний папа» (12+)
18.25 «Клад» (16+)
20.20 «Рябиновый вальс» (12+)
22.20 «Рубеж» (12+)
00.15 «Всё или ничего» (16+)
02.00 «Поддубный» (6+)
04.25 «Кухня в Париже» (12+)
06.25 «Два плюс два» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» (16+)
06.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
06.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
10.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
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 «Колдуны» (16+)
21.00 «Цены вверх» (16+)
23.00 Приключения «Мрачные тени» 

(США 7 Австралия) (16+)
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)
03.10 Х/ф «Конченая» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» Q «Новогод-

няя серия» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» 7 «Челя-

бинск» (16+)
22.30 «Комик в городе» 7 

«Ростов7на7Дону» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «STAND UP» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Телесериал «Следствие ведут 
знатоки»

08.00 Новости дня
08.20 Телесериал «Следствие ведут 

знатоки»
10.00 Военные новости
10.05 Телесериал «Следствие ведут 

знатоки»
11.35 Телесериал «Следствие ведут 

знатоки»
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Следствие ведут 

знатоки»
14.00 Военные новости
14.05 Телесериал «Следствие ведут 

знатоки»
15.50 Телесериал «Следствие ведут 

знатоки»
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
20.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
22.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
02.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
05.25 Д/с «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)

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

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «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 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
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 Документальный фильм
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
01.00 Т/с «Душа просит тепла» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)

03.05 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.30 Художественный фильм 

«Фарт» (12+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)

11.40 Художественный фильм 
«Малавита» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛИВЕНЬ» 
(16+)

16.00 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ГРАНИ» 
(16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Инстинкт» (16+)
02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛУННЫЙ 
ГОНЩИК» (12+)

04.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Художественный фильм «На 

гребне волны» (16+)
15.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
17.00 Художественный фильм «По-

гоня» (18+)
19.00 Художественный фильм «За-

ложница 3» (16+)
21.15 Х/ф «Время псов» (18+)
23.00 Художественный фильм 

«Двойной КОПец» (16+)
01.15 Х/ф «22 пули» (16+)
03.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

ями» (16+)
05.45 М/ф

05.00 Т/с «Фантазия Белых ночей» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Фантазия Белых ночей» 

(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя... (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
20.35 «Время»
20.55 Футбол. Суперкубок России7 

2019 г. Зенит 7 Локомотив. 
Прямой эфир из Москвы

23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт» (16+)
02.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Марш7бросок (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.30 События
14.45 Художественный фильм 

«Плохая дочь» (12+)
17.20 Художественный фильм 

«Вероника не хочет умирать» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 90Qе. Чёрный юмор (16+)
23.00 90Qе. Преданная и проданная 

(16+)
23.50 События
00.00 Право голоса (16+)
03.10 Проклятие двадцати (16+)
03.45 Прощание. Владимир Вы-

соцкий (16+)
04.35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

08.20 «Рубеж» (12+)
10.20 «Всё или ничего» (16+)
12.05 «Поддубный» (6+)
14.25 Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо (0+)
16.15 «Кухня в Париже» (12+)
18.20 «Кандагар» (16+)
20.20 «Статус» (16+)
22.20 «Про любоff» (16+)
00.30 «Чёрная молния» (6+)
02.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
04.10 Кухня. Последняя битва (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 на ОТВ! «Цирк. Тайны масте-

ров» (Россия, 2019 г.) (12+)
09.00, 11.25, 12.25, 13.30, 14.15, 

16.50, 19.10, 20.55 Погода (6+)
09.05 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национ. измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрул. участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Д/ф «Моздок. Летопись 

темного леса» (12+)
14.20 Х/ф «Так и будет» (16+)
16.55 «Прокуратура» (16+)
17.10, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.35 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Х/ф Какая у вас улыбка (12+)
21.50 Х/ф «СитиQАйленд» (16+)
23.40 Х/ф «Город порока» (16+)
01.25 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена» (18+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.50 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 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Алоха» (16+)
13.40 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)
16.25 Художественный фильм 

«Терминал» (16+)
18.55 Художественный фильм «Три 

икса. Мировое господство» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(16+)

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

«Терминал» (16+)
02.55 Художественный фильм «Спа-

сти рядового Райана» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(12+)
09.50 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.10 «Звезды Цирка Пекина. Леген-

да о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. Влади-

мир Басов и Валентина Титова
16.20 Художественный фильм 

«Дача» (0+)
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Концерт
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 

(16+)
22.30 Концерт «Нью7Йорк Дивижн»
23.30 Художественный фильм 

«ВолгаQВолга» (0+)
01.10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.05 Искатели. «Дуэль без при-

чины»

08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер (0+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 

Новости
13.10 Пляжный футбол. КЕ. Жен. 

Россия 7 Нидерланды (0+)
14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 01.55 

Все на Матч!
14.40 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Мужчины. 1/4 финала (0+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.55, 19.35, 04.35, 05.20, 06.50 Летняя 

Универсиада 7 2019 г. (0+)
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Муж. Россия 7 Турция (0+)
20.55 Футбол. Кубок африканских 

наций7 2019 г. 1/8 финала (0+)
23.35 Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 37е место (0+)
02.25 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Мужчины. 1/2 финала (0+)
03.25 Пляжный футбол. КЕ. Жен. 

РФ 7 Великобритания (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.45 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (0+)

08.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)

10.45 Т/с «Нина» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АННА»
(16+)

23.30 Телесериал «Жена офицера» 
(12+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (0+)

04.35 Документальный фильм «Ма-
трона Московская. Истории 
чудес» (16+)

05.25 Документальный фильм «Ван-
га. Предсказания сбываются» 
(16+)

06.10 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
07.00 Концерт
09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит7парад (татар.) (12+)
11.00 Документальный фильм
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30, 03.40 Поёт ИлГарай (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «От сердца 7 к сердцу. Теле-

очерк об Ахате Гаффаре» (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 Документальный фильм 

«Изге Болгар жыены» (6+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
00.00 Концерт
02.00 Х/ф Душа просит тепла (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.00 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
13.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб»
15.10 «Комеди Клаб»
16.10 «Комеди Клаб»
17.15 «Комеди Клаб»
18.15 «Комеди Клаб»
19.20 «Комеди Клаб»
20.20 Х/ф «Люди Икс» (12+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.00 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
02.30 «Открытый микрофон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Ветер «Надежды» (6+)

07.40 Художественный фильм 
«Золотой гусь» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Нехоро-

шие квартиры» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Израиль. 

Становление государства» 
(12+)

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

тока. Битва за Москву» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
16.50 Д/с «Первая Мировая» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Первая Мировая» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Право на выстрел» (16+)
03.50 Художественный фильм «В 

добрый час!» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.40 «Светская хроника» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 Художественный фильм «За-
тура» (0+)

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

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

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 9 

фальшивок, которые портят 
нам жизнь» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ ЛИЦА» 
(16+)

03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ОНА» (16+)
Теодор — одинокий пи-
сатель, покупает новую 
техническую разработку — 
операционную систему, при-
званную исполнять любое 
желание пользователя. К 
удивлению Теодора, вскоре 
между ним и операционной 
системой возникает роман.

08.10, 20.20 Тревожный вызов (18+)
09.55 «Жмот» (16+)
11.40 «Код Да Винчи» (0+)
14.25 «1+1» (16+)
16.30 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
18.10 «Без изъяна» (16+)
22.10 «Она» (16+)
00.30 «Идентификация Борна» (16+)
02.45 «Орбита 9» (16+)
04.30 «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «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 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.50 Художественный фильм «Про-
павший жених» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «Там, 

где нас нет» (12+)
01.30 Художественный фильм 

«Кабы я была царица…» (12+)

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.15 Х/ф «СпортлотоQ82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Международ. пилорама (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

06 /07/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ
· Кора сосны, цена за 1 мешок (60 л) -  90 руб.
· Кора лиственницы, цена за 1 мешок (60 л) -  100 руб.

ПОКУПАЕМ КОРУ

г. Екатеринбург, Сысертский р-он, поселок Бобровский, ул. Чернавских, 19
тел. 8 (905) 806-70-18,  8 (922) 181-17-00

6-7 июля

ЯРМАРКА
БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Цветы уличные и домашние 
• Мясные деликатесы,  рыба холодного
и горячего копчения (Камчатский край)

 • Мед. Кондитерские изделия.
• Овощи. Фрукты.

• Детский и взрослый трикотаж.
• Товары повседневного спроса.

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Принимается до 3 июля

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ДОСКА 

 «  »
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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

иц
. 0

66
 №

 0
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т 
23

.0
8.

20
16
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.

КамАЗ КО 505 А
ассенизационный 10 м3

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.06.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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)

Подробнее
по тел. 3-46-35

или 8 (982) 670-82-23

Пункт выдачи
«Озон» работает

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-ПТ с 9.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери свою

посылку в редакции!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

07 /07/19 Просто выключи телевизор.

06.00 Телесериал «Дальнобойщики» 
(0+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт» (18+)

02.30 Художественный фильм 
«Только для твоих глаз» (12+)

04.35 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 Художественный фильм 
«Доживем до понедельника» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ 
7 KIDS 2019» (6+)

00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+)

14.45 Художественный фильм «За-
ложница 3» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Смертельная гонка» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Время псов» (18+)

00.45 Художественный фильм «Зона 
смертельной опасности» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» (12+)

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+)

05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Юмористическая программа 

«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. «Смеяться раз-

решается»
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер7заде» 
(12+)

01.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний 
штурмовик» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Королева льда» (12+)

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

05.40 Художественный фильм 
«Старшая сестра» (12+)

06.00 Новости
06.15 Художественный фильм 

«Старшая сестра» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Живая жизнь (12+)
15.05 Художественный фильм 

«Верные друзья» (0+)
16.55 Семейные тайны (16+)
18.30 День семьи, любви и верности 

(12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.35 Художественный фильм 

«Форма воды» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 Программа Давай поженимся! 

(16+)

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
15.45 Прощание (16+)
16.30 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу7бизнес 907х 
(12+)

17.25 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.05 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
00.00 События
00.10 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
01.10 Ху/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
04.45 Дикие деньги. Убить банкира 

(16+)

08.10, 19.45 «Социальная сеть» (16+)
10.45 «Идентификация Борна» (16+)
13.05 «Она» (16+)
15.30 «Доспехи бога» (12+)
17.35 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
22.10 «Дракула» (18+)
00.35 «Превосходство Борна» (16+)
02.40 «Уна» (18+)
04.20 «Джеки» (18+)
06.20 «Бетховен» (0+)

08.20 «Про любоff» (16+)
10.30 «Чёрная молния» (6+)
12.35 Убежать, догнать, влюбиться (12+)
14.15 «Барханов и его телохрани-

тель» (12+)
16.35 «Статус» (16+)
18.35 «Глухарь в кино» (16+)
20.25 «Кино про Алексеева» (12+)
22.20 «Семь ужинов» (12+)
00.05 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
02.40 «Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 15.25, 17.55, 21.05 По-
года (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Виктория и Антон Макарский 

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

09.15 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+)

15.30 Х/ф «Конфликтная ситуация» 
(12+)

18.00 Х/ф «Так и будет» (16+)
20.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

21.10 Х/ф «Город порока» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «СитиQАйленд» (16+)
02.05 Х/ф «Какая у вас улыбка» 

(12+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись 

темного леса» (12+)
04.20 «Прокуратура» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 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 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
10.30 «Дело было вечером» (16+)
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+)
13.30 Художественный фильм «Need 

for speed. Жажда скорости» 
(16+)

16.15 Художественный фильм 
«Пятый элемент» (16+)

18.50 Художественный фильм 
«Ученик чародея» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

23.05 Художественный фильм 
«Обитель зла» (18+)

01.00 Художественный фильм «Спа-
сти рядового Райана» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Алоха» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.30 «Человек перед Богом. Таин-
ство Крещения»

07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

07.40 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф Босоногая графиня (16+)
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»
15.10 Х/ф «ВолгаQВолга» (0+)
16.55 «Пешком...» Москва парковая
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены Об-

разцовой»
23.10 Х/ф «Дача» (0+)
01.35 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Королевская игра»

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Специальный репортаж (12+)
09.00 Х/ф «Пеле» (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли7рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 23.15 

Новости
11.25 Специальный репортаж (12+)
11.55 Спец репортаж (16+)
12.25 Специальный обзор «Сделано 

в Великобритании» (16+)
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все 

на Матч!
13.55, 18.55, 04.35, 05.45, 07.00, 07.30 

Летняя Универсиада 7 2019 
г. (0+)

16.35 Спец репортаж (16+)
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. Кубок африканских 

наций7 2019 г. 1/8 финала (0+)
22.55 Специальный репортаж «Су-

перкубок России. Live» (12+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал (0+)
03.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия 7 Испания (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БАЛАМУТ» 
(12+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (16+)

10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (12+)

14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАМА ЛЮБА» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

22.55 Телесериал «Жена офицера» 
(12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)

04.05 Документальный фильм 
«Джуна» (16+)

04.55 Документальный цикл 
«Гадаю7ворожу» (16+)

05.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
07.00, 00.30 Поёт А. Бариева (6+)
08.30 М/с Радость восхождения (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы7шоу» (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 Т/ф Вот так случилось... (12+)
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, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Манолете» (16+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.00 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
14.40 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Комеди Клаб»
22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

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

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа. Последняя 

тайна Че Гевары» (12+)
11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 
(16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

00.45 Художественный фильм 
«Цареубийца» (12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕТЕР «НА-
ДЕЖДЫ» (6+)

03.45 Художественный фильм 
«Дерзость» (12+)

05.20 Документальный фильм 
«Афганский дракон» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

08.20 Художественный фильм «Без 
лица» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 Концерт «11.59» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
07.05 «Вся правда о... чае, кофе, 

какао» (12+)
08.00 «Вся правда о... косметоло-

гии» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» 
(16+)

10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
11.00 Т/с «Глухарь» (16+)
12.00 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 Т/с «Глухарь» (16+)
13.55 Т/с «Глухарь» (16+)
14.55 Т/с «Глухарь» (16+)
15.50 Т/с «Глухарь» (16+)
16.50 Т/с «Глухарь» (16+)
17.50 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45 Т/с «Глухарь» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
21.40 Т/с «Глухарь» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Глухарь» (16+)
01.35 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.25
«КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА» (12+)
Фильм-путешествие по уди-
вительной жизни Алексее-
ва. Он пил чай с Тарковским, 
попал в КГБ из-за Гагарина, 
конкурировал с Калаш-
никовым и Высоцким. Од-
нажды он узнает о себе 
нечто большее, чем знал и 
мог предполагать: о следе, 
который оставил в судьбах 
других людей. Жизнь можно 
прожить заново, если тебя 
кто-то любит.
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Реклама (16+)

На этих фотографиях — два очень 
счастливых человека. Их зовут 
Маша и Саша. Фотосессию приду-
мал и провел для них создатель и 
фотограф студии Inspiration в Рев-
де Илья Новиков. Он давно меч-
тал устроить такой проект, но не 
мог найти героев. Хотел сыграть 
на контрасте: улица и одеяла — 
вроде бы вещи несовместимые. 
Но пара смотрится органично. Мы 
узнали, как проходили съемки и 
что думают о них сами ребята.

Марии Дрягиной — 26 лет, 
она фитнес-инструктор в клубе 
Brusova Gym и косметолог. Алек-
сандру Блинову — 20, он профес-
сиональный боксер. Они вместе 
уже два года, а 6 июля поженят-
ся. Илью Новикова пригласили 
видеографом на свадьбу, а он 
предложил фотосессию в одея-
лах.

— Он пишет: «Это бесплат-
но», я ответила сразу: «Хочу!». 
Он говорит: «Только в одеялах 

и очень рано утром», — расска-
зывает Мария. — Я пошла к же-
ниху, говорю, Саш, у меня есть 
к тебе дело, выполню любое же-
лание. Он посмеялся, мол, все 
понятно, говори, что нужно. 
Ну и согласился. Хотя для не-
го это вообще впервые — фото-
сессия какая-то. Вот, встали ра-
но утром, поехали по улицам, 
останавливались в разных ме-
стах, фотографировались, люди 
были в шоке, в автобусах кто-то 

ехал — показывали пальцем, ма-
шины проезжали очень медлен-
но, один мужчина развернулся и 
снова мимо нас поехал.

Локациями для съемки ста-
ли улицы Ревды в районе Мак-
сима Горького и кофейня «Ко-
фе он мой».

— Утром встали, вытащи-
ли одеяла из пододеяльников, 
обули кроксы и поехали. Прямо 
так, в одеялах! И домой в них 
же вернулись. Съемка длилась 

часа полтора, наверное, мы не 
стеснялись, было весело. Прав-
да, бегать босиком для меня 
было больно немного, а потом 
еще пошел дождь, ну это мело-
чи, впечатления просто класс! 
Инстаграм до сих пор взрывает-
ся! Только папа сказал, что мы 
с ума сошли — в одеялах по го-
роду бегать. А остальным очень 
понравилось, — делится Мария.

«Люди смотрели из машин!»
Ревдинцы накануне свадьбы устроили фотосессию в одеялах и удивили всех

Фото Ильи Новикова Фото Ильи Новикова
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В День памяти и скорби, 
22 июня, с братской моги-
лы на городском мемориа-
ле командиры трех патри-
отических отрядов собрали 
горсть земли. Упаковав ее в 
черный мешочек, передали 
замглавы Ревды Евгении 
Войт, а та — отдала врио 
военного комиссара окру-
га Анастасии Суворовой. 23 
горсти земли с могил сол-
дат, погибших в госпита-
лях Свердловской области 
в годы войны, отправят в 
Москву. Там Министерство 
обороны строит храм Воо-
руженных Сил Российской 
Федерации — памяти вои-

нов СССР и России. Земля 
станет частью мемориаль-
ного комплекса с этим хра-
мом в центре.

Э т у а к ц и ю на зва л и 
«Горсть памяти», землю 
передают регионы России 
и страны бывшего СССР. 
В нашем регионе землю 
взяли с могил в Дегтяр-
ске, Ревде, Екатеринбурге, 
Ирбите, Камышлове, Кар-
пинске, Каменске-Ураль-
ском, Кировграде, Красно-
уральске, Красноуфимске, 
Нижнем Тагиле, Кушве, 
Невьянске, Первоуральске, 
Серове, Сухом Логу, Турин-
ске, Тугулыме, Тавде.

Могила в Ревде — кен-
тотаф, останков там нет, 
сделана специально к ак-
ции. Что не умаляет зна-
чимости подвига солдат, 
в память о которых она по-
ставлена.

Землю забрали коман-
диры юнармейских отря-
дов Алексей Иматов, Алек-
сей Неустроев и Татья-
на Патракова. Они стро-
ем прошли к кентотафу, 
поставленному в память 
о семнадцати солдатах, 
умерших от ран в госпита-
лях в нашем городе в 1941-
1943 годах. Землю забрал 
военкомат, он отправит ее 

в Екатеринбург, а оттуда 
— в Москву.

После этого еще трое 
ребят прикопали в зем-
лю могилы капсулу с зем-
лей с Бориловского поля. 
Там принял первый бой 
Уральский танковый кор-
пус.  Эти трое — десяти-
классники гимназии №25 
Паша Калинин, Настя Уз-
ких и Саша Белоусова. 

В июне 2017 года эти 
ребята побывали на Кур-
ской дуге. Именно там по-
гиб лейтенант Константин 
Краснов, чьим именем на-
звана одна из улиц горо-
да. Он похоронен в посел-

ке Терновке. Школьники 
увезли туда горсть земли 
из Ревды, а домой привез-
ли землю с пшеничного 
поля села Борилово.

Митинг длился около 
часа. Гости — спикер ду-
мы Андрей Мокрецов, зам-
главы Евгения Войт, пред-
седатель организации «Па-
мять сердца» Нина Баби-
нова и другие — призва-
ли современников — пом-
нить, а потомков — знать 
о том, какой ценой заво-
евано счастье. Председа-
тель Совета ветеранов Па-
вел Надымов в очередной 
раз (в День Победы он го-

ворил то же самое) сооб-
щил, что американцы го-
товятся расколоть нашу 
страну и заявил, что нам 
надо наращивать экономи-
ческую мощь (ему ответи-
ли молчанием). После ре-
чей и церемоний траурные 
венки возложили к мемо-
риалу, где нес вахту юнар-
мейский отряд школы №3 
«Крылатая гвардия». И 
возложили цветы.

Церемония заверши-
лась панихидой, которую 
провел настоятель храма 
во имя Архистратига Ми-
хаила отец Алексий.

22 июня в 6 утра у памятника
Землякам-героям в парке Победы
зажгли свечи памяти

В годы Великой Отечественной войны, 
по данным официальной статистики, 
12275 ревдинцев ушли на фронт, не вер-
нулись домой — 4424 из них. Многие 
умерли через годы уже в мирное вре-
мя, от последствий полученных ран. 22 
июня 1941 года началась война. 

И каждый год в День памяти и 
скорби мы вспоминаем земляков-сол-
дат и офицеров, а также всех, кто от-
дал жизнь и здоровье во имя Вели-
кой Победы.

Акция Свеча памяти в парке Побе-
ды открыла череду торжественных и 

одновременно траурных мероприятий 
в городе. У памятника Землякам-геро-
ям несли вахту патриотические отря-
ды. Свечи зажгли школьники, ветера-
ны, депутаты, чиновники, учителя.

Впервые свечи памяти зажгли в 
Тюмени в 2004 году, с тех пор акцию 
подхватили и другие регионы Рос-
сии, а также страны бывшего СНГ. С 
поправкой на часовые пояса объявле-
ние о начале войны: историческое, от 
Совинформбюро, всегда включают в 
четыре утра, в соответствии с собы-
тиями 1941 года.

«Я всегда 
мечтала 
обнять папу»

Ирине Крапивиной — 80 лет. 
На мемориале указаны име-
на ее отца Александра и дя-
ди Владимира. Оба погиб-
ли на фронте. Могилу отца 
она случайно нашла спустя 
двадцать восемь лет после 
того, как он, последний раз 
обняв ее, ушел доброволь-
цем на фронт. Александр 
Крапивин был секретарем 
горкома партии, и воевать 
его не заставляли, к тому 
же у него был белый билет 
из-за проблем со зрением, 
но он ушел добровольцем. 

— Мне было всего два 

года тогда, в 1941-м, и все 
знаю по рассказам мате-
ри, которая одна с боль-
шим трудом нас вырос-
ла, — рассказывает Ирина 
Александровна. — Отец из 
учебки прислал только од-
но письмо, но в 60-е мама 
отдала его в 21-ю школу, 
где хотели делать музей. 
И ни музея, ни письма. В 
Смоленской области в 1941 
году он получил ранение. 
Его привезли в Иваново, 
где он умер и его похоро-
нили. В 1974-м в Анапе, где 
я работала проектировщи-
ком, встретилась с женщи-
ной. Спросила, есть ли там 
такое местечко: Болино? 
Попросила найти могилу. 
И она прислала мне пись-
мо с данными о ней. Мне 

было 35, и я все ждала, что 
отец жив. А это было под-
тверждением того, что он 
точно погиб. Проплакала 
всю смену… Спустя год, на 
30-летие Победы, мы с се-
строй встретились в Мо-
скве и поехали в Иваново.

Тремя годами ранее 
останки отца перезахоро-
нили в братской могиле. 
Ни фотографий, ни писем 
— не осталось ничего. По-
том Ирина Александров-
на ездила туда с дочкой, 
когда ей было десять лет, 
показала, где похоронен 
дед. Есть фотографии: их 
с дочкой на могилке запе-
чатлели солдаты. Им она 
потом отправила посыл-
ку яблок из Анапы… Хоте-
ла бы и еще поехать, да бо-
ится: годы.

Еще один дядя, Михаил 
Горланов, ушел воевать по-
сле армии 20-летним маль-
чиком. Он сгорел в танке. 
Не успел стать ни мужем, 
ни отцом.

— И вот я в День Побе-
ды и в День памяти и скор-
би всех навещаю. 9 Мая 
для меня — праздник, а 22 
июня все время плачу. Я 
всю жизнь мечтала, чтобы 
у меня был папа. А в 1974-м 
моя мечта разрушилась, 
— вздыхает Ирина Алек-
сандровна. — Там, в Ива-
ново, захоронены тысячи 
солдат, которые погибли 
в госпиталях.

В Ревде с братской могилы солдат взяли горсть земли
Ее увезут в Москву, чтобы заложить в мемориал всех солдат нашей страны

Фото Валентины Пермяковой

Два Алексея и Татьяна передали замглавы Ревды Евгении Войт землю в мешочке.

Фото Валентины Пермяковой

Паша, Настя и Саша прикопали землю с поля на Курской дуге, где погиб Костя Краснов.

Фото Александра Семкова

Фото Валентины Пермяковой
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В Свердловской области 
заканчивается первый этап 
проведения государствен-
ной кадастровой оценки 
объектов недвижимости. 
По заказу правительства на 
1 января 2019 года оценены 
здания, сооружения, квар-
тиры, офисы, машиноместа, 
объекты незавершенного 
строительства, комплексы, 
предприятия — вся недви-
жимость, кроме земельных 
участков (их кадастровую 
стоимость пересмотрят поз-
же). Пока это предваритель-
ные результаты, и оценку, 
если вы не согласны с ней, 
пока еще можно изменить. 
Это может быть важно, по-
тому что от нее зависит, к 
примеру, размер налога. Как 
это сделать, рассказала Оль-
га Левина, начальник Рев-
динского отдела областного 
Управления федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии. 

Что такое 
кадастровая 
стоимость? 
Кадастровая стоимость или 
оценка — это массовая, или 
типичная, оценка объектов 
недвижимости, внесенная в 
Единый государственный 
реестр недвижимости. Ее 
считают с помощью спе-
циальной формулы. Учи-
тывают: местоположение, 
площадь, вид разрешенно-
го использования участка, 
наличие инфраструктуры, 
рыночную цену, цену та-
ких объектов в этом рай-
оне и так далее. При этом 
используют определенные 
коэффициенты (в том числе 
муниципальные). Они мо-
гут быть как повышающи-
ми, так и понижающими.

От чего зависит 
эта оценка? 
Кадастровая стоимость 
объекта должна соответ-
ствовать рыночной или, по 
крайней мере, стремиться 
к ней. Например, земель-
ные участки одного садо-

водческого товарищества, 
скорее всего, будут стоить 
одинаково.

А вот рыночная цена 
зависит от особенностей 
каждого участка: рельеф, 
наличие коммуникаций, 
удобного подъезда и тому 
подобное. 

Или земельный уча-
сток в черте населенного 
пункта под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство, а в реальности он за-
болочен, замусорен и во-
обще тут свалка. Для того 
чтобы его освоить, требу-
ются серьезные вложения. 
И при кадастровой стои-
мости, скажем, 500 тысяч 
рублей, эту землю и за 10 
тысяч никто не купит. Но 
налоги, заметьте, владель-
цу участка нужно платить 
по кадастровой стоимости.

Те ор е т и че ск и к а д а-
стровая и рыночная це-
ны не должны сильно от-
личаться. Но иногда бы-
вают ошибки. Например, 
одна жительница Ревды в 
2017 году пожаловалось в 
комиссию Росреестра, что 
ее участок оценили в пять 
раз дороже, чем участки 
соседей — оказалось, что 
подняло его стоимость, по 
мнению оценщика, бли-
зость автобусной останов-
ки. 

А если объект 
изменился?
Это повысит его кадастро-
вую стоимость. Например, 
вы возвели еще этаж у до-
ма. Поэтому при узакони-
вании реконструкции объ-
екта, как и при постанов-
ке объекта на кадастровый 
учет, цену пересчитают ав-
томатически и внесут в ре-
естр уточненные сведения. 

Зачем вообще 
нужна эта оценка? 

 Для расчета имуще-
ственного налога. Выше 
оценка — выше налог.

 Для установления 
арендных ставок и выкуп-
ной цены за землю.

 Д л я о п р е д е л е н и я 
суммы административно-
го штрафа за нарушения 
в сфере земельного зако-
нодательства.

И так далее.
Если кадастровой оцен-

ки нет, используют инвен-
таризационную стоимость, 
определенную БТИ. Но за-
кон обязал регионы до 2020 
года сформировать налого-
вую базу как раз на осно-
ве кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Провери т ь п ра ви л ь-
ность расчета налога на 
имущество можно при по-
мощи налогового кальку-
лятора, размещенного на 
сайте федеральной нало-
говой службы, ссылка на 
него есть также на сайте 
Росреестра в разделе «Ка-
дастровая оценка».

Почему нужна 
переоценка? 
Чтобы информация была 
актуальной. Это важно по 
многим причинам, в том 
числе из-за инфляции. Так, 
объекты капстроительства 
в последний раз переоце-
нивали в 2012 году. Напри-
мер, недостроенное здание 
лыжной базы на улице Ум-
нова, о котором идет речь 
на странице 2, тогда бы-
ло оценено в 390,8 тысячи 
рублей. А его предваритель-
ная кадастровая стоимость 
на 1 января 2019 года — 2,5 
миллиона рублей.

Где узнать новую 
кадастровую 
стоимость? 

РОСРЕЕСТР.РУ — Деятель-
ность — Кадастровая оцен-
ка — Фонд данных госу-
дарственной кадастровой 
оценки — Получение све-
дений из фонда данных го-

сударственной кадастровой 
оценки. 

Нужно вбить кадастро-
вый номер своего объек-
та, и вы увидите предва-
рительный расчет када-
стровой стоимости, харак-
теристики объекта на да-
ту оценки и узнаете, как 
ее рассчитали и почему 
именно так.

Где посмотреть 
кадастровые 
оценки по всем 
категориям?

CGKO66.RU — Документы 
— Документы в соответ-
ствии с п. 8 ФЗ-237 «О госу-
дарственной кадастровой 
оценке». Вам нужны фай-
лы «П7 Результаты опре-
деления кадастровой сто-
имости затратным подхо-
дом» (нежилые здания, до-
ма, сооружения) и «П8 Ре-
зультаты определения ка-
дастровой стоимости срав-
нительным подходом» (жи-
лые и нежилые здания, ма-
шиноместа, объекты неза-
вершенного строительства)

А если я не 
согласен с новой 
кадастровой 
оценкой? 
Нужно обратиться в Центр 
кадастровой оценки. Прав-
да, письменно и на это у 
вас есть 50 дней (до 1 ав-
густа 2019 года, таков за-
кон). В заявлении нужно 
указать фамилию, имя, от-
чество — для физическо-
го лица, полное наимено-
вание — для юридическо-
го лица; номер телефона, 
адрес электронной почты; 
номер и (или) адрес объек-
та недвижимости; указание 
на номера страниц проекта 
отчета об определении ка-
дастровой стоимости и (при 

наличии) приложения, к ко-
торым имеются замечания 
(по желанию).

Куда обращаться? 
Лично: в Центр государ-
ственной кадастровой оцен-
ки (Екатеринбург, улица 8 
Марта, 13, подъезд 3, 6 этаж, 
кабинет 617).

Почтой: 620014, Сверд-
ловская область, г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, 13, 
кабинет № 617.

Электронной почтой: 
deklar@cgko66.ru.

К вашему обращению 
можно приложить доку-
менты, подтверждающие 
наличие ошибок, допу-
щенных при определении 

кадастровой стоимости, а 
также декларацию о ха-
рактеристиках объекта не-
движимости по состоянию 
на 01.01.2019 г. 

Форма декларации, 
образцы ее 
заполнения 

CGKO66.RU — Документы

Вас проконсультируют по тел. 
8 (343) 311-0066 (доб. 248).

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

Реклама (16+)

Кадастровую 
стоимость 
недвижимости 
заново посчитали
Она могла вырасти, но ее еще 
можно изменить. Как это сделать, 
рассказали в Росреестре

Росреестр приглашает оценщиков 
за консультацией 
В рамках организации и сопровождения деятельности 
комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости Управление Росреестра 
по Свердловской области совместно с филиалом ФГБУ 
ФКП Росреестра по Уральскому федеральному округу 
проводит консультационный семинар на тему «Оспари-
вание кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
комиссии по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости». 

К участию в семинаре приглашаются оценщики и 
лица, заинтересованные в оспаривании кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Семинар пройдет 
27 июня (четверг), с 10.00 до 12.00, в Екатеринбурге, ул. 
Крестинского, 50, каб. 801, 8 этаж, конференц-зал. 
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м. 770 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ комната 23 кв.м, с/узел, вода, стекло-
пак., сейф-двери. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

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, НП. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51, 8 (912) 248-02-36

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■  2-комн кв-ра,  БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра Бр мг в отличном состоя-
нии, окна пластиковые, ул. Мира, 1б. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 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, 52 кв.м, 5/5, ул. П.Зыкина, 
11. Цена 1580 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 
163-35-25

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 46 кв.м, балкон, 5 
этаж, ул. О.Кошевого, 21. Собственник. Тел. 
8 (908) 904-97-45

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, кирпичный 
дом. Тел. 8 (922) 611-44-34

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 752-47-21

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом в саду «РММЗ-1», 
12 кв.м, 3 теплицы. Цена 340 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Район СК «Темп», СНТ «СУМЗ №1»
ДОМ, ТЕПЛИЦА, БАНЯ
УЧАСТОК
СРОЧНО

8 (922) 212-20-07

САДОВЫЙ

 ■ з/у 10,5 сотки, ул. Апрельская, новая 
баня. Цена 540 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ з/участок Петровские дачи, 17 соток, 
эл-во подведено. Тел. 8 (912) 230-69-55

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заря-2», домик, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 216-34-10

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

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

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(912) 696-16-53

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, по-
рядочным людям. Тел. 8 (922) 614-16-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, район школы №2. Тел. 8 (982) 
673-24-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 15 кв.м, с ванной и мебе-
лью. Тел. 8 (922) 163-72-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,2/14/4 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 000-33-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 649-11-95

 ■ 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 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, МГ, на длит. срок, без ме-
бели, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 164-40-35

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 10 т.р. Тел. 8 (901) 
433-03-29

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно, как 2-комн. 
кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (906) 802-77-99

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длитель-
ный срок, рядом с педколледжем. Тел. 8 
(922) 606-89-58

 ■ комната для одного человека, р-н шко-
лы №2, с мебелью. Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

по адресу:
ул. М.Горького, 34

8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, ул. Цвет-
ников, 25. Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ офис 23 кв, 5 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ семейная пара пенсионеров снимет жи-
лье на 1,5 года. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (919) 364-14-55

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 

8 (912) 286-57-67

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА,
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ,
БРОЙЛЕРЫ, ЦЕСАРКИСААААААААААААААААРКИСААААРКИСАААААААААААААААААРКИ

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

 ■ бычок 3 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ высокоудойная корова. Тел. 8 (932) 
608-35-15

 ■ коза дойная, козлик с козочкой 4 меся-
ца. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ молодой козел, 1 год, на племя. 5000 р. 
Тел. 8 (912) 640-60-06 

 ■ поросята. Домашняя говядина, свинина. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ комбикорм куриный ПК-1, полнорацион-

ный, 700 р. Тел. 8 (953) 604-09-76

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ КФХ «Изгагина» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ КФХ «Плотников» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 112-38-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель 200 р. вед. 8 (922) 122-94-00

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

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

 ■ 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

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

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  •  

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

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

 ■ 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 коровий 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, 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, торф, чернозем, опил, земля, от 
1 до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, 
ГЛИНА, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НАВОЗ

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

Отсев,
щебень, скала,

песок, шлак,
чернозем

8 (912) 036-37-31

8 (958) 138-90-12

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И

П
 П

ау
то

в 
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.П
., 

г.
 Р

ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
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27
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80
00

11

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

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

 ■ 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

 ■ деревянные шпалы, б/у. Доставка. Тел. 
8 (922) 101-06-13

 ■ доска на 40, 4500 р./1 куб.м. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ отсев, щебень, бут. камень, ПЩС.
КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00, 8 
(922) 115-34-54

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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
жностооссттииоостттии.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

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

что 14.06.2019 г. на 71 году жизни скончалась
ЧАБИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ветеран труда, бывший работник гвоздильного цеха, и 
приносят свои соболезнования родным и близким покойной

19 июня ушла из жизни 
наша любимая мама, 
бабушка, тетя и теща

КОЛЕСНИКОВА 
ГАЛИНА 

ПЕТРОВНА
Как трудно

подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить,
Не можем в смерть

твою поверить,
Ты с нами будешь 

навсегда.
Родные и близкие

29 июня
исполнится 4 года,
как ушел из жизни

мой брат

КОПТЕЕВ 
ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Любим, помним, 

скорбим.
Помяните добрым 

словом, кто его знал.
Сестра, внучка

26 июня исполнится 1 год,
как нет с нами нашей дорогой, любимой

ДЬЯЧЕНКО
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ

Не всем дано лечить детей,
А ей дано было от бога.

И среди множества путей
Единственная выбрана дорога.

Все, кто знал и помнит,
помяните ее добрым словом.

Родные

 ■ 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

 ■ навоз, шлак, опил до 5 куб.м. Щебень, 
отсев, песок до 5 т. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ щебень, отсев, песок до 5 т. Опил, шлак 
до 5 куб.м. Навоз. Тел. 8 (922) 227-78-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ березовая чага в любых объемах. Тел. 
8 (982) 736-88-96

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

 ■ 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

 ■ ванная, туалет, панели, сантехник, элек-
трик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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

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

 ■ кровля домов, гаражей от 200 р. Уста-
новка теплиц, плитка, бетонные работы. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (922) 606-45-38

 ■ кровля крыш. Тел. 8 (922) 184-32-87

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-18, Людмила

 ■ плотник, монтаж лестниц, внутренняя 
и наружная отделка деревом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

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

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

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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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

 ■ авто ГАЗель, длина 4,2 м, город/об-
ласть, переезды, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор: вышка, эвакуатор, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
машины и др. лом. Ел. 8 (950) 198-46-97

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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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

 

34-000, 3-08-42, 8 (922) 11-44-666

„ »

В кафе «Толстая креветка» требуются

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

8 (950) 202-38-88
8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

(с удостоверениями на право обслуживания котлов)

и

ООО «ЕТК» требуются

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Телефон: 3-60-96

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
ООО «МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

СРОЧНО

Телефон:
8 (912) 648-40-43

ТРЕБУЕТСЯ
ИП Ощукова М.В.

ТОКАРЬ

на бетоновозы (миксеры)

ООО «Дегтярский завод
строительных материалов»

требуются

8 (912) 246-35-45

ВОДИТЕЛИ
категории С

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
заработная плата.

СРОЧНО

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ

ОПЫТ РАБОТЫ В ОХРАНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

8 (922) 179-12-11
8 (900) 041-50-94

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

ООО «Алмаз» требуется

МАСТЕР ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Зарплата  при собеседовании. Тел. 3-56-15

Открыт срочный набор
на фабрику печенья

в г. Полевской

ФАСОВЩИКОВ

Зарплата
от 22000  до 27000 

8 (950) 837-25-07

· Гибкий график
· Комфортное жилье:
   по 2 человека
  

подробности по тел.:

в комнате

ИНН 7460041390

 ■ 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, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ грузчики, разнорабочие, вывоз стр. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Тел. 8 (912) 242-62-84

УСТАНОВКА КНС
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

(«Топас», «Аквалос», «Евробион»)

ДЛЯ САДА И КОТТЕДЖА
Под ключ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

 ■ изготовление металлоконстр. люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

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

 ■ услуги кадастрового инженера. Вы-
полним межевание участка, регистрацию 
дома, вынос точек в натуру. Работаем еже-
дневно. Тел. 8 (343) 206-83-20

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется садовник. Без 
вредных привычек. Оплата сразу. Тел. 8 
(922) 223-33-55

 ■ требуется водитель категории С и СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ требуется водитель на 5 т-термобудку. 
Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется водитель на автобетоносме-
ситель. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуется. сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 12.00

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
742-63-25

 ■ требуются рабочие на кромовку и тор-
цовку доски. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ 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 Хужин Р.Р., в небольшую организа-
цию требуются повар и помощник повара. 
Оплата и график работы сдельный. Опыт 
желателен. Тел. 8 (952) 135-73-50

 ■ 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, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ мебельная компания приглашает на ра-
боту обойщика мебели с опытом работы. 
Тел. 8 (901) 454-00-54

 ■ ООО «Белоснежка» приглашает убор-
щиц. Тел. 8 (919) 399-08-88

 ■ 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 «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е, на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер с 
опытом. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, моляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ 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 «Строительно-монтажная компа-
ния» требуются кладчики, кровельщики и 
разнорабочие. Проживание за счет орга-
низации. Тел. 8 (927) 327-28-63

 ■ 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. обу-
чение. График 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ЧОУ «Начальная школа - детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара, 
младшего воспитателя, кухонного работ-
ника. Тел. 3-51-16

СООБЩЕНИЯ

29 июня в 10.00
СОНТ «Заря-5»,
хутор Гусевка

Отчетно-выборное
собрание

Просим всех членов
сада присутствовать.

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №71, 70, 65 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Ассонанс. Штука. Броня. Реализм. Фуко. Игарка. Орел. Скот. Луковица. Ксива. Амати. Оазис. Нокаут. Рея. Зенит. Рига. Кварк. Смена. Гидра. Инин. Якорь. Фас. Акула. Страз. Оно. Смарт. Дедал. Мезга. Вест. 
Нот. Шарко. Зраза. Клан. Ильф. Шутка. Саади. Динар. Гайка. Триас. Зураб. Серп. Марко. Осока. Старик. Порей. Кура. Асса. Дуга. Клоп. Лола. Диоген. Раджа. Тета. Икта. Кара. По вертикали: Синагога. Мозги. Тапер. Штрек. Фура. Знать. Астрид. Нитка. Риал. Рогоз. Фойе. Стяг. 
Сура. Сайт. Атас. Кройка. Адити. Шнапс. Опор. Окот. Клара. Купе. Абрау. Корсар. Каяк. Ала. Слалом. Дама. Ваза. Киса. Али. Визитер. Русак. Цинк. Парк. Тамга. Осада. Отс. Фома. Микст. Варка. Упадок. Амур. Звено. Роджер. Лавр. Руга. Кепи. Нирвана. Склад. Алигер. Енол. 
Скань. Золото. Нимб. Кана. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Совсем скоро мы подведем ито-
ги первого месяца нашей акции, 
в рамках которой дети продают 
газеты, получают деньги и выи-
грывают призы. 

На прошлой неделе лучшим 
игроком вновь стал Дмитрий Ха-
баров, продавший 130 газет. Он 
получил 100 рублей на счет мо-
бильного телефона. Почти на-
равне с Дмитрием Хабаровым 
был Тимофей Нечаев, на его сче-
ту 120 газет. И разбавляет компа-

нию лидеров-мальчишек Ната-
лья Курманова, сумевшая про-
дать 90 газет. 

Главные призы будут разы-
граны уже в ближайшую пят-
ницу. На кону: сет роллов и пиц-
цы от «Суши-фреш», сладости и 
подарки от редакции. Приводи-
те и вы детей 11-15 лет! Все под-
робности и правила узнайте по 
тел. 3-17-14 (Наталья Кропотова) 
или в редакции по будням с 10 
до 17 часов. 

Задайте вопросы коммунальным 
общественникам
В грядущую субботу, 28 июня, в редакции на П.Зыкина, 32 
(второй этаж, направо) пройдет очередной прием обществен-
ной организации «Объединение советов многоквартирных до-
мов». Председатели — Сергей Соколов и Сергей Калашников. 
Приходите, чтобы задать любые вопросы о взаимодействии с 
управляющими компаниями, о капремонтах, тарифах на ус-
луги ЖКХ и так далее. Прием: с 12 до 14 часов. Предваритель-
ная запись не нужна. Такие приемы в редакции обществен-
ники проводят каждую последнюю субботу месяца.

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООС О / С О / С С СЛУ /ОСС О / СС ОО / СС СС ССЛУУ /

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие
• ZETTA страхование
• Аско страхование
• Югория
• ВСК 

* Подробности уточняйте 
  у консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80

E-mail: 
avtorevda@yandex.ru

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

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
 
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Подробнее
по тел. 3-46-35

или 8 (982) 670-82-23

Пункт выдачи
«Озон» работает

на П.Зыкина, 32, оф. 208
Пн-ПТ с 9.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Теперь и в субботу!

Забери свою

посылку в редакции!

ДИМА ХАБАРОВ
400 газет

НИКА ЧИРКОВА
235 газет

КСЮША МЯСОЕДОВА
212 газет

За победу в «Большой игре» 
в июне борются Дима Хабаров, 
Ника Чиркова и Ксюша Мясоедова

Столько газет продали 
участники «Большой игры» 
в июне.

2800

Онлайн: на вопросы ревдинцев 
ответит специалист Центра 
занятости
Вы — мама в декрете? Мы расскажем вам, как не терять вре-
мени зря и переобучиться или повысить квалификацию за 
счет государства. В четверг, 4 июля, с 17 до 18 часов в редакции 
пройдет прямая линия с Еленой Колотовой, начальником от-
дела организации трудоустройства, профессионального обуче-
ния и профессиональной ориентации Центра занятости насе-
ления. Свои вопросы вы можете задать заранее по тел. 3-46-29 
или в эфире. Он пройдет в группе @revdainfo во «ВКонтакте».

Лидеры июня
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