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МОЙКА ОКОН
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ИДЕАЛЬНОЕ
МЕСТО ДЛЯ

 ТОРЖЕСТВА 

ЛЛ

Пункт выдачи заказов
интернет-магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты
«Городские вести»

О ПРИНЦЕССАХ 
И ДРАКОНАХ
Ревдинка издала роман-фэнтези в стиле 
«Игры престолов» Стр. 4

ИЗ ШКОЛЫ — 
НА ТРЕТИЙ КУРС 
КОЛЛЕДЖА
Школа №7 приглашает 
десятиклассников учиться 
на автомеханика Стр. 5

15000 В КАРМАН 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ 
Владельца магазина 
в Ревде, торговавшего 
подделками, наказали 
за попытку дать взятку 
Стр. 18

 С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
 ГОРЯЧАЯ ВОДА 
 ОТКЛЮЧЕНА НЕЗАКОННО 
Прокуратура предостерегла мэрию и ЕТК, 
чтобы они не нарушали закон Стр. 2

АВТОЗВУК, 
ВЕЛОБЕГИ 
И БИТБОКС
В Ревде весело 
и громко отметили День 
молодежи Стр. 17

УБРАТЬ 
БЕСКУЛЬТУРНЫЙ 
СЛОЙ
Горожане очистили 
от мусора лесок 
на Интернационалистов 
Стр. 5

Фото Ксении Какшиной
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ЧТ, 4 июля
ночью +13°   днем +23° ночью +12°   днем +21° ночью +10°   днем +20°

ПТ, 5 июля СБ, 6 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Еще у 48 ревдинцев выявлена 
ВИЧ-инфекция
Территориальный отдел Рос-
потребнадзора подвел ито-
ги эпидемической ситуации 
по распространению ВИЧ-
инфекции за первое полуго-
дие в Ревде. Заседание ко-
миссии по противодействию 
этому заболеванию прошло в 
конференц-зале администра-
ции в четверг, 27 июня. Отме-
чено, что с 1 января по 25 ию-
ня выявлено 48 новых случа-
ев заболевания. Из них — у 
18 женщин, двух детей в воз-
расте до года и одного шест-
надцатилетнего. По-прежнему 
среди заболевших преоблада-
ют горожане трудоспособного 
возраста — 30-39 лет (39,6% от 
всех вновь выявленных). 

Дополнительно о резуль-
татах профилактической про-
граммы по ВИЧ отчитались 
представители завода ОЦМ, 
кирпичного завода и СУМЗа. 
На предприятиях проводит-
ся информационно-разъяс-
нительная работа с персона-
лом, анкетирование рабочих 

и ежегодные профилактиче-
ские медицинские осмотры.

На комиссии отмечена ра-
бота по профилактике ВИЧ-
инфекции, которая ведет-
ся муниципалитетом, Рев-
динской городской больни-
цей, автономной некоммер-
ческой организацией «Дорога 
к жизни» и благотворитель-
ным фондом «Ника». Прово-
дится экспресс-тестирование 
в стационарных и передвиж-
ных пунктах, активно ведет-
ся информирование населе-
ния в возрасте от 18 до 49 лет. 
Граждане, состоящие на дис-
пансерном наблюдении, сво-
евременно получают антире-
тровирусную терапию.

Сделат ь эксп ресс-тест 
на ВИЧ можно в Ревдин-
ской городской больнице 
(ул. О.Кошевого, 4); в стацио-
нарном пункте на базе авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Дорога к жизни» 
(ул. Комсомольская, 55). 

Дмитрий Долгополов признан 
самым сильным работником группы 
предприятий НЛМК 
Инструктор тренажерного зала 
«Витамин» Дмитрий Долгополов 
завоевал первое место в гиревом 
спорте на корпоративных играх 
группы предприятий НЛМК. Его ре-
зультат — 73 повторения с гирями 
24 кг в толчке по длинному циклу. 
Соревнования проходили 29-30 
июня в Липецке. 

Дмитрий Долгополов работает 
электромонтером на предприятии 
НЛМК-Урал Сервис. В командных 
соревнованиях — баскетбол и ми-
ни-футбол — команда предприя-

тия заняла второе место. Серебря-
ные медали завоевали легкоатле-
ты Петр Опарин (НЛМК-Урал) и 
Дмитрий Хамидуллин (НЛМК-
Урал Сервис). В общекомандном 
зачете работники предприятий 
НЛМК-Урал заняли третье место. 
Абсолютным победителем стала 
команда Новолипецкого метал-
лургического комбината. В сле-
дующем году спортсменов пред-
приятий группы НЛМК примет 
Заринск Алтайского края.

Толчок гирь по длинному ци-
клу считается наиболее тяже-

лым упражнением в плане фи-
зических нагрузок, испытыва-
емых спортсменом. Начало вы-
полнения упражнения — заброс 
гирь из положения виса внизу 
на грудь, далее — выталкива-
ние гирь вверх над головой с по-
следующей фиксацией и даль-
нейшим опусканием по траек-
тории «грудь — положение ви-
са внизу». Это и есть один цикл 
выполнения упражнения. Цель 
спортсмена — наибольшее ко-
личество циклов в течение кон-
трольных десяти минут.

Прокуратура объявила предостережение ЕТК и мэрии 
из-за отключения горячей воды
Срок, на который можно отключить коммунальную услугу, закончился. Теперь уже нарушается закон 
Прокуратура Ревды, как и обещала, 
проверила законность отключения 
в городе горячей воды с 19 июня по 
31 августа. С жалобой на отключе-
ние ГВС сверх возможного по зако-
ну срока в прокуратуру обратился  
председатель общественной ор-
ганизации «Объединение советов 
многоквартирных домов» Сергей 
Калашников. Что установила про-
верка, рассказал помощник про-
курора Ревды Евгений Андриянов.

Постановлением администра-
ции ГО Ревда от 25 апреля «Об 
окончании отопительного пери-
ода 2018-2019 гг.» устанавливает-
ся срок «прекращения подачи те-
плоносителя на нужды горячего 
водоснабжения жилых домов, об-
щественных зданий в районах го-
рода» с 20 мая по 3 июля. Однако 
горячую воду не отключили, как 
планировалось.

5 июня администрация Ревды 
новым постановлением изменя-
ет период отключения ГВС: по-
дача теплоносителя прекраща-
ется с 19 июня, а подключать его 
должны с 1 сентября.

«Таким образом, период прекраще-
ния горячего водоснабжения жилого 
фонда ГО Ревда составит 74 дня, 
что не соответствует действующему 
федеральному законодательству, в 
частности Правилам предоставления 
коммунальных услуг».

Данные Правила требуют от 
поставщиков и местной власти 
обеспечивать потребителей го-
рячей водой и другими комму-
нальными услугами круглосу-
точно и бесперебойно в течение 
всего года. При этом для ремон-
та и профилактики сетей и обо-
рудования можно отключить 

ГВС не более чем на 14 суток (п. 
3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Сани-
тарно-эпидемиологические пра-
вила и нормы»). То есть оставить 
жителей без воды дольше из-за 
ремонта — незаконно.

Поэтому прокурор Ревды 
17 июня объявил предостереже-
ние о недопустимости наруше-
ний закона в адрес исполняюще-
го обязанности главы ГО Ревда 
Александра Краева и техниче-
ского директора «Единой тепло-
снабжающей компании» Вадима 
Великоречина.

Если сроки отключения бу-
дут превышены, прокуратура 
«примет иные меры прокурор-
ского реагирования». Это может 
быть либо возбуждение адми-
нистративного производства по 
статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение 
нормативов обеспечения населе-
ния коммунальными услугами» 

(влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 500 до 1000 
рублей; на юридических лиц —  
от 5000 до 10000 рублей), либо 
представление об устранении 
нарушений требований закона.

ЕТК, получившая на 30 лет 
в концессию тепловое хозяй-
ство Ревды, объясняет необхо-
димость отключения ГВС в горо-
де на такой срок реконструкцией 
двух баков-резервуаров, в кото-
рых хранится запас воды на слу-
чай пиковых нагрузок. По усло-
виям, концессионер должен по-
строить водоподготовительную 
установку на котельной №2, ре-
конструировать три котельные 
и теплопункты, а также тепло-
сети в течение пяти лет, вложив 
465 млн рублей.

По мнению общественни-
ков из «Объединения советов 

МКД», которое они изложили 
в открытом письме главе Ири-
не Тейшевой и ревдинской ду-
ме, сейчас ЕТК диктует усло-
вия администрации, решая, ког-
да и на сколько отключить ГВС, 
не считаясь с мнением главы и 
думы, и уж тем более жителей. 
Это грозит повторением ситуа-
ции 2015 года, когда Ревда из-за 
ремонта участка теплотрассы 
на Горького — Энгельса оста-
лась без горячей воды на четы-
ре месяца.

Между тем, горожане, похо-
же, не слишком верят, что горя-
чая вода вернется раньше объяв-
ленного мэрией срока, что мож-
но заставить ЕТК изменить ре-
шение: сантехники завалены за-
казами на установку бойлеров в 
квартиры, как шиномонтажки 
после первого заморозка. 

В Ревде обновят дорожные 
знаки 
Обслуживать дорожные зна-
ки в Ревде до конца года бу-
дет предприниматель из Пер-
воуральска Светлана Ворож-
битова за 765 тысяч рублей из 
местного бюджета. Свои услу-
ги Управлению городским хо-
зяйством также предлагал Ай-
дамир Гамзаев, постоянный 
получатель муниципальных 
заказов разного направления, 
именно он занимался этой ра-
ботой в первом полугодии за 
800 тысяч рублей. На этот раз 
его цена оказалась на 7 тысяч 
больше. А изначально пред-
лагалось заплатить за содер-
жание и ремонт дорожных 
знаков во втором полугодии 
1,1 млн рублей. 

На 210,4 километра ревдин-
ских дорог подрядчик дол-
жен следить за состоянием 
знаков, как светящихся, так 
и нет: регулярно проверять 
их, чистить от снега и грязи, 
рекламных листовок, а так-
же заменить или отрестав-
рировать устаревшие знаки. 
Они должны соответствовать 
ГОСТам и быть максимально 
видимы для участников до-
рожного движения. 

Все детали и сборочные 
элементы знаков (сделаны 
из оцинкованного листового 
металла толщиной не менее 
1 мм) и щитов защищаются 
антикоррозийным покрыти-
ем. 

Фото предоставлено пресс-службой «НЛМК-Урал»
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В Екатеринбурге пройдет летняя 
Универсиада 2023 года
К Всемирным играм студентов построят новые спортивные 
объекты и дороги 

В 2023 году в Екатеринбурге со-
стоятся игры Всемирной летней 
Универсиады. Так решил испол-
ком Международной федерации 
университетского спорта (FISU), 
заседание которого проходило в 
итальянском Неаполе. Заявку сто-
лицы Среднего Урала в Неаполе 
представляли министр спорта Рос-
сии Павел Колобков, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, ректор Уральского 
федерального университета Вик-
тор Кокшаров, глава Российского 
спортивного студенческого союза 
Сергей Сейранов. Подготовка и 
сама презентация были очень 
серьезными, и решение в пользу 
Екатеринбурга приняли без всяких 
колебаний. Впрочем, Екатеринбург 
был единственным претендентом.

Предстоящая Универсиада станет 
первым крупным комплексным 
мероприятием в истории Екате-
ринбурга. До этого город дваж-
ды пытался претендовать на про-
ведение международной выстав-
ки «Экспо», но проигрывал в го-
лосовании. А 2023 год выбран не 
случайно — это 300-летний юби-
лей Екатеринбурга.

— Екатеринбург представил 
действительно сильную заявку, 
— сказал Павел Колобков. — Для 
проведения соревнований будут 
задействованы 28 спортивных 
объектов, при этом часть из них 
— наследие чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Отмечу, что 
власти Свердловской области и 
лично губернатор Евгений Куй-
вашев в принципе уделяют боль-
шое внимание развитию спор-
та в регионе. Порядка сорока ви-
дов спорта входят в перечень ба-
зовых для области. Проводится 
активная работа по привлече-

нию на Урал крупных междуна-
родных соревнований. Не сомне-
ваюсь, Екатеринбург проведет 
Универсиаду на высшем уров-
не. И в очередной раз докажет, 
что сегодня для россиян спорт 
— это норма жизни.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, к предстоящей 
Универсиаде в городе будет по-
строен целый ряд новых объек-
тов. В их числе: баскетбольная 
арена, центр художественной 
гимнастики, дворец самбо, тен-
нисный центр, дворец водных 
видов спорта, легкоатлетиче-
ский стадион, а также деревня 
для проживания спортсменов. 
После Универсиады здания де-
ревни будут переданы Уральско-
му федеральному университету. 

Кроме того, в городе планиру-
ют улучшить инфраструктуру, 
построить новые транспортные 
развязки и обеспечить работу 
транспорта. На эти цели из фе-
дерального бюджета могут быть 
выделены десятки миллиардов 
рублей.

— Мы примем гостей со всего 
мира, обновим спортивную ин-
фраструктуру, построим новые 
объекты, — написал Евгений 
Куйвашев на своей странице в 
Instagram. — Это импульс для 
столицы Урала и всей Свердлов-
ской области, новые возможно-
сти для нашего бизнеса, рывок 
в развитии городской среды. С 
этого дня начинается подготов-
ка к Универсиаде, которая изме-
нит наш Екатеринбург. Помни-
те, каким благом оказался для 
нас чемпионат мира-2018? Уни-
версиада даст не меньше.

В программу Всемирных лет-
них Универсиад входят 15 обяза-
тельных видов спорта: бадмин-

тон, баскетбол, водное поло, во-
лейбол, дзюдо, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, 
прыжки в воду, спортивная гим-
настика, стрельба из лука, тен-
нис, тхэквондо, фехтование, ху-
дожественная гимнастика.

Летние и зимние Универсиа-
ды традиционно проводятся раз 
в два года. В России они прохо-
дили в 1973 году в Москве и в 
2013 году в Казани. Первая зим-
няя Универсиада на территории 
нашей страны состоялась зимой 
2019 года в Красноярске.

Универсиада 2019 года прой-
дет в Неаполе с 3 по 14 июля. Рос-
сияне будут выступать во всех 
видах спорта, кроме легкой ат-
летики, так как членство в этой 
меж д у народ ной ф едера ц и и 
(ИААФ) так и не восстановлено. 
Универсиаду 2021 года примет 
китайский Чэнду.

Город снова дал денег 
теплоснабжающей 
компании
Депутаты внесли поправки в местный 
бюджет

Доходы местного бюджета в 
целом увеличились на 113 млн 
216 тысяч рублей — за счет 
налоговых и неналоговых по-
ступлений, межбюджетных 
трансфертов и субсидий. Вся 
прибавка и даже чуть больше 
(103,7 млн рублей) уйдет на 
строительство новой школы на 
500 мест в поселке Кирзавод, 
причем местный бюджет дол-
жен внести только 14,7 млн из 
этой суммы. На содержание и 
ремонт улично-дорожной сети 
запланировано потратить 12,4 
млн рублей. А ООО «Единая 
теплоснабжающая компания» 
дадут 15 млн субсидии по кон-
цессионному соглашению — за-
кон это допускает. 

Текущие изменения в местном 
бюджете по доходам и расхо-
дам депутаты городской ду-
мы утвердили на очередном 
заседании 26 июня. Проект оз-
вучила начальник финансово-
го управления администрации 
Ольга Костромина. Из других 
планируемых расходов бюд-
жетных средств можно отме-
тить следующие: 

— УМП «Водоканал» на 
погашение задолженности 
перед поставщиками энерго-

ресурсов — 1 млн 679 тыс. ру-
блей;

— Дворцу культуры на 
празднование Дня города — 
450 тыс. рублей;

— на содержание и ремонт 
улично-дорожной сети — 
19 млн 530 тыс. рублей;

— на зимнее содержание 
дорог — 7 млн рублей;

— на реконструкцию ка-
нализационной сети от дома 
на П.Зыкина, 46 — 1 млн 836 
тыс. рублей;  

— на ремонт школ к нача-
лу учебного года — 2 млн 120 
тыс. рублей;

— на льготное питание в 
дошкольных учреждениях — 
3 млн 374 тыс. рублей.

На комплексное благоу-
стройство общественной тер-
ритории — площади и парка 
Победы — расходы сократили 
на 61 млн 706 тысяч рублей. 
Это вызвано тем, что нет 
«обоснований выделения де-
нег на цели благоустройства 
площади: в частности, проек-
тно-сметной документации». 
В этом году проект не реали-
зуют. Пока на площади Побе-
ды обновляются два сквера. 
Работает ревдинское предпри-
ятие ООО «Стринтер».

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

Около двухсот легкоатлетов со 
всей области — из Ревды, Ека-
теринбурга, Первоуральска, По-
левского, Артемовского, Дегтяр-
ска — приняли участие в легко-
атлетическом марафоне «Покоре-
ние Волчихи» в субботу, 29 ию-
ня. Этот марафон ежегодно ор-
ганизуют руководители ревдин-
ского завода группы предприя-
тий НЛМК-Урал.

Участникам были предложе-
ны две дистанции — 3 км для де-
тей и женщин, 5 км — для муж-
чин. Победители определяют-
ся по возрастным категориям. 
Абсолютным чемпионом в этом 
году стал первоуралец Руслан 
Гарифьянов, который пробежал 
дистанцию за 19 минут и 3 се-

кунды. Среди женщин быстрее 
всех оказалась спортсменка из 
Полевского Анна Медведева. Ее 
время — 11 минут 42 секунды. 
Самой юной участницей стала 
пятилетняя Наталья Федоров-
цева из Первоуральска, а самым 
возрастным — 77-летний ревди-
нец Григорий Мирошин, он не 
пропустил ни одного забега на 
Волчиху с самого начала сорев-
нований —  с 1998 года. Дистан-
цию 3 км (для категории старше 
60 лет) он преодолел за 18 минут 
19 секунд. 

По возрастным группам из 
ревдинских спортсменов побе-
дили Ирина Гайнтдинова, Егор 
Минин, Максим Старков, Иван 
Трубченинов, Антон Бегеев. 

200 спортсменов сбегали на Волчиху 
Фото предоставлено 

пресс-службой «НЛМК-

Урал»

Самую боль-
шую команду 
в забеге на 
Волчиху 
выставило 
предприятие 
«НЛМК-Урал» 
— 50 спор-
тсменов во 
главе с пред-
седателем 
профкома 
предприятия 
Андреем Ба-
жиным.

КОНЦЕДЕНТ (тот, кто предоставил имущество в концессию, в данном 
случае — администрация ГО Ревда по отношению к ЕТК) вправе прини-
мать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения (теплосетей и котельных), использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предоставлять 
концессионеру государственные или муниципальные гарантии в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Размер принимаемых концедентом на себя расходов определяется в 
концессионном соглашении. 

Закон РФ «О концессионных соглашениях»

Расходы ..........................................2 833 417 000 рублей. 

Дефицит ............................................162 522 000 рублей.  

2 670 875 000 р.
Общая сумма доходов муниципального бюджета 

ИТОГИ МУНДИАЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Чемпионат мира по футболу 
проходил в России с 14 по 15 июля 2018 года. Матчи были на 12 стадионах в 11 
городах. В Екатеринбурге состоялись четыре матча группового этапа: Египет — 
Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция. По оценкам 
экспертов, гостями Екатеринбурга стали более 100 тысяч человек со всех угол-
ков планеты. Благодаря чемпионату мира в городе преобразилась центральная 
часть. По сути там появилась новая комплексная рекреационная зона, включа-
ющая в себя и пешеходные бульвары, и спортивные площадки, не говоря уже о 
новой транспортной развязке, которая была Екатеринбургу крайне необходима. 
Тренировочные базы перешли в распоряжение детских спортивных школ города. 
Подготовка к чемпионату мира в Екатеринбурге шла около пяти лет. Из регио-
нального бюджета было выделено 5,5 млрд рублей, а из городской казны — 1,2 
млрд рублей. Еще 668 тысяч рублей — из федерального бюджета.

Это импульс для столицы 
Урала и всей Свердловской 
области, новые возмож-
ности для нашего бизнеса, 
рывок в развитии городской 
среды.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Не сомневаюсь, Екатерин-
бург проведет Универсиаду 
на высшем уровне. И в 
очередной раз докажет, что 
сегодня для россиян спорт 
— это норма жизни.

Павел Колобков, 
министр спорта России 
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«Как читателю в своем романе мне близок антагонист»
Ревдинка выпустила роман о принцессах, воительницах и тонкой грани между добром и злом
КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«Обломки Расколотого мира» — так 
называется серия романов, над 
которым работает 26-летняя рев-
динка Татьяна Плотникова. Печат-
ное издание первого романа «Глаз 
Дракона» уже есть в библиотеке 
имени Пушкина, а онлайн-книгу 
можно прочесть на сайтах Ridero 
и «ЛитРес». На страницах — прин-
цессы, приключения и магия. В 
планах Татьяны еще три книги. Но 
ее детская мечта стать писателем 
уже сбылась. 

Первое свое произведение — 
грустное стихотворение о белом 
лебеде — Татьяна сочинила в во-
семь лет. Свои рассказы и стихи 
она посвящала природе или путе-
шествиям. Говорит, вдохновляло 
на них все вокруг — от звездно-
го неба до зажигающегося улич-
ного фонаря по дороге домой. А 
первый роман, который и лег в 
основу серии «Обломки Расколо-
того мира», Татьяна начала пи-
сать в 12 лет. В тетрадках. 

Спустя год юная писательни-
ца заполнила десятки тетрадей 
своим романом. Сравнивать ны-
нешнюю работу с подростковы-
ми набросками Татьяна не лю-
бит, потому что «это две разные 
вселенные». Правда, персонажей 
она оставила тех же. 

— Герои в детской рукописи 
были одноликие: либо хороший, 
либо плохой, — говорит Татьяна. 
— Сейчас они все разные. Им не-
возможно дать такую простую 
характеристику. И это очень 
важно, потому что от характе-
ра персонажа зависят его реше-
ния, на которых строится сюжет. 

Первыми читателями стали 
школьные подруги, а после стоп-
ка тетрадок была убрана в даль-
ний ящик стола. Там же притаи-
лась мечта стать писательницей. 
Татьяна хотела поступить на фа-
культет журналистики, но роди-
тели настояли на профессии ин-
женера-технолога. Но о студенче-
ских годах ревдинка не жалеет. 
Ей нравилось учиться. Она даже 
получала повышенную стипен-
дию, несмотря на то, что химия и 
физика давались ей тяжело.

В свободное время Татьяна 
много читала. Однажды ей по-
пался автор в жанре «фэнтези» 
Ник Перумов и напомнил: ведь 
она тоже создала фэнтезийный 
мир. 

— Достала из кладовки свои 
тетрадки, перечитала, похихика-
ла, — вспоминает ревдинка. — Де-
ти все-таки ярче воспринимают 

мир. Я до сих пор такая, но в дет-
стве все было в новинку. Помню, 
как увидела сериал «Зена — коро-
лева воинов» и сразу же решила 
добавить амазонок в свой роман. 
И мне захотелось дать детским 
рукописям вторую жизнь. Конеч-
но, ни смысла, ни сюжета в них 
не было. Пришлось искать идею 
и проблематику романа. 

На осмысление всей истории 
у Татьяны ушло шесть лет. Она 
протягивала тоненькие ниточ-
ки между героями и событиями, 
прорисовывала каждого персо-
нажа — от черт лица до харак-
тера, создавала волшебный мир, 
по которому предстоит прогу-
ляться ее героиням. 

— Все персонажи мне очень 
близки, — рассказывает писа-
тельница. — С некоторыми я 
попрощалась, и это очень тяже-
ло. Кто-то заводил меня в дебри, 
уводя от запланированного сю-
жета. Конечно, есть любимчики 
и у автора, и у читателя. Напри-
мер, воительница Анна. И пи-
сать про нее очень тяжело, по-
тому что у нее непростой харак-
тер, а прошлое — пока тайна для 

читателя. Как читателю в сво-
ем романе мне близок антаго-
нист, потому что он необычный 
злодей, в нем есть много хоро-
шего, поэтому за ним интерес-
но следить.

Роман «Глаз Дракона» про-
двигался медленно, но в 2017 го-
да Татьяна сменила работу: уш-
ла из екатеринбургского МФЦ 
в компанию, которая занима-
ется независимой инспекцией 
продукции, и это дало ей сил и 
вдохновения, чтобы продолжить 
свой литературный труд.

Параллельно ревдинка нача-
ла участвовать в литературном 
марафоне: в течение ста дней ей 
нужно было писать по три ты-
сячи знаков. Ежедневно. Это по-
могло выработать темп. 

Вместе с этим писательница 
изучала историю Средневековья 
и Древнего мира: как правиль-
но сражались на мечах, что но-
сили люди в то время, как про-
ходили торжества. Выяснилось, 
что на кинематограф полагать-
ся нельзя. 

— Нам показывают в филь-
мах, что два меча носят за спи-

ной, и я думала, что так и есть, 
а оказывается, воины носили ме-
чи на поясе, — говорит автор. 

Точку в первом романе Татья-
на поставила весной прошлого 
года. И передала рукопись в ру-
ки бета-ридеров — мужа и луч-
шей подруги. Они искали смыс-
ловые и фактические огрехи.

— Муж долго отказывался 
читать, мол, выпустишь книгу, 
тогда и прочту, а мне было нуж-
но его мнение, — говорит рев-
динка. — После прочтения он 
был очень удивлен, насколько 
много сил я в это вложила. Под-
руга после прочтения сказала, 
что боялась брать рукопись, по-
тому что не знала, что сказать, 
если ей совсем не понравится. К 
счастью, этого не произошло. Бо-
лее того, она мне сказала, что у 
нее было ощущение, что она чи-
тает книгу из библиотеки или 
магазина. И это мотивировало 
меня работать дальше. 

После вычитки Татьяна внес-
ла правки и начала искать изда-
тельство. Сначала отправляла 
в крупные, но в итоге издалась 
на ресурсах Ridero и «ЛитРес» в 
электронном виде, а после зака-
зала бумажный тираж. Издать 
книгу на Ridero можно бесплат-
но, а цена за печатный тираж за-
висит от количества экземпля-
ров, качества обложки, перепле-
та, иллюстраций и бумаги. Цен-
ник — от двадцати тысяч. 

Корректуру верстки и текста 
— на несколько раз — ревдин-
ка делала сама. Над обложкой 
«Глаза Дракона» работала под-
руга писательницы художница 
Таня Заикина.

Татьяна считает, что нау-
читься писать может каждый. 
Главное — желание и самодис-
циплина. Она и сама учится 
до сих пор. И ей очень помога-
ет поддержка близких, которые 
после выхода книги осознали, 
как Татьяне важно писать. 

Вторая книга в процессе. За-
кончить ее ревдинская писа-
тельница планирует в этом го-
ду. А пока думает над выпуском 
собственного сборника стихов.

О КНИГЕ. Главные героини, принцессы Мария и София, должны спрятать арте-
факт — «глаз Дракона» — от своего врага. И они отправляются в путешествие, 
где им предстоит столкнуться с множеством дружелюбных и не очень персона-
жей, каждый из которых ведет свою борьбу. 

ПЯТЬ ФАКТОВ О ТАТЬЯНЕ 
ПЛОТНИКОВОЙ

 Любимый писатель — Сергей 
Лукьяненко.

 Советует прочитать «Императо-
ры иллюзий» Сергея Лукьяненко.

 Любимый фильм — «Титаник».
 Считает, что российских писа-

телей-фантастов знают меньше, 
потому что у нас нет хороших 
экранизаций.

 Ее хобби — путешествия. Она 
была в Испании, Греции, Санкт-
Петербурге.

Татьяна Плотникова пишет под 
псевдонимом Клара Рутт, на кото-
рый ее вдохновили героиня книг 
писателя-фантаста Ника Перумо-
ва — Клара Хюммель, и любовь 
к путешествиям. Rutt — дорога 
по-французски.

На меня сильно повлияли Ник Перумов и Сергей Лукьяненко. 

Правда, мне часто говорят, что «Глаз Дракона» атмосферой 

напоминает сериал «Игра престолов», но это не так. Герои и мир 

были придуманы гораздо раньше. 

Совет начинающим 
писателям: писать, читать 
и не ждать вдохновения.
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Как из школы поступить сразу на третий курс агроколледжа
Школа №7 приглашает учеников в десятый класс с возможностью обучения по специальности «автомеханик» 
В 2020 году школе №7 исполняется 95 лет. 
На сегодняшний день это старейшая школа 
города. Что, впрочем, не мешает ей быть по-
прежнему современной, молодой и полной 
планов. Здесь добрые традиции, формиро-
вавшиеся десятилетиями, и уютная, даже 
семейная атмосфера успешно сочетаются 
с педагогическими инновациями. Кроме 
того, у школы есть одна особенность: в ней 
можно учиться в аграрном колледже и сразу 
после школы поступить на третий курс с 
«прицелом» на Уральский государственный 
аграрный университет. 

С Уральским аграрным университетом 
(ранее Уральская сельскохозяйственная 
академия) седьмая школа сотрудничает 
с 1996 года. У истоков этой дружбы стоя-
ла директор Маргарита Георгиевна Хох-
лова, возглавлявшая учебное заведение 
22 года — дольше всех директоров в его 
истории. Без нее школу просто невозмож-
но себе представить. 

Почему было выбрано именно сельско-
хозяйственное направление? Его опреде-
лили сами ученики и специфика района. 
В школе, в основном, учились дети работ-
ников совхоза «Ревдинский». Естествен-
но, предприятие шефствовало над шко-
лой. Мальчики помогали «шефам» в ма-
стерских, девочки — в теплицах, а дома 
— родителям на приусадебных участках. 
Совхоз, со своей стороны, был заинтере-
сован в новых кадрах.  

Таким образом, возможность начать 
свое образование по выбранной профес-
сии сельскохозяйственного профиля еще 
на школьной скамье не могла не заинте-
ресовать — и заинтересовала — многих. 
За эти годы более двухсот выпускников 
школы №7, прошедших довузовскую под-
готовку, получили специальность на раз-
личных факультетах именно этого вуза. 
И среди них не только жители этого ми-
крорайона, но и других районов города, 

которых привлекла образовательная и 
воспитательная система школы. 

— Дело в том, что наши ребята к окон-
чанию школьного курса прекрасно пред-
ставляют себе учебу в вузе и свою бу-
дущую профессию, то есть выбор дела-
ют осознанно, — рассказывает директор 
МБОУ №7 Раиса Вишнякова. — Для уче-
ников в университете проводятся дни 
открытых дверей, экскурсии по всем фа-
культетам, мастер-классы, они участву-
ют в научно-практических конференци-
ях данного вуза. Участвуя в университет-
ских мероприятиях, каждый ученик со-
берет себе приличное портфолио, а это 
— дополнительные бонусы при посту-
плении.  

На базе школы открыто обучение в 
аграрном колледже. В этом году предла-
гается специальность «автомеханик», ко-
торая сегодня популярна не только сре-
ди мальчиков, но и среди девочек (рабо-
та в автоцентре, автомагазине, да и стра-
ховые компании с большим удовольстви-
ем возьмут сотрудника со знанием авто-
мобиля). 

— Учащиеся 10-11 класса могут парал-
лельно обучаться в аграрном колледже, 
— объяснила Татьяна Мезенцева, заме-
ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе. — Выходя из школы с 
аттестатом о среднем образовании, вы-
пускник может стать студентом третье-
го курса агроколледжа и, проучившись 
в зависимости от выбранной специаль-
ности год или два, стать уже дипломи-
рованным специалистом. А дальше — 
ему открыта дорога в аграрный вуз на 
выбранную специальность или в любой 
другой вуз. 

Преимущества такого обучения на ба-
зе школы очевидны: во-первых, вне зави-
симости от результатов ЕГЭ — гаранти-
рованное зачисление в агроколледж, во-
вторых, углубленные знания по основ-

ным предметам, которые пригодятся при 
поступлении в любое высшее учебное за-
ведение. В-третьих, обучаясь в Екатерин-
бурге, не надо при этом два года ездить 
в Екатеринбург на занятия (меньше го-
ловной боли родителям, не говоря уже об 
экономии на проезде). Если же в колледж 
не хочется — пожалуйста, поступайте в 
институт с результатами ЕГЭ. 

В первую смену ученики-студенты 
обучаются по общеобразовательной про-
грамме, вторую половину дня — по про-
грамме колледжа, сдают сессии. Да, на-
грузка большая, но ведь работаете на 
свое будущее.

Обучение в агроколледже платное. Но 

колледж дает и бюджетные места со сти-
пендией, на которые можно попасть по 
конкурсу аттестатов. 

А еще в школе комфортно и ученикам, 
и сотрудникам. Небольшие классы — по 
15-20 учеников (по одному классу в каж-
дой параллели), значит, каждому учени-
ку обеспечено внимание. Небольшой, но 
сильный педагогический коллектив, при-
чем из 16 педагогов шесть сами окончи-
ли эту школу в разное время. Это — тоже 
показатель: в школу хочется вернуться. 

Школа выполняет роль культурно-до-
сугового центра района. В прошлом году 
получила статус муниципального обра-
зовательного ресурсного центра «Экос». 
На базе школы ежегодно проходят науч-
но-практические конференции «Эколо-
гия и мы». Рамки коференции расшири-
лись, приезжают участники из области, 
Екатеринбурга. 

При школе работают два тематиче-
ских объединения, тоже уже зарекомен-
довавшие себя на городском и даже на об-
ластном уровне: экологический клуб «Бу-
меранг» (природоохранная деятельность 
на научной основе) и военно-патриотиче-
ский отряд «Тайфун». Моряки-погранич-
ники «Тайфуна» проходят отличную под-
готовку и на хорошем счету в военкомате. 

Школа приглашает учеников и сту-
дентов в агроколледж. Чтобы стать сту-
дентом агроколледжа, нужно записать-
ся в десятый класс, а договор с коллед-
жем заключается в начале учебного го-
да. Запись в школу для десятиклассни-
ков начнется после получения аттеста-
тов. Нужно прийти с родителями и атте-
статом, родители пишут заявление. До-
бро пожаловать! 

Приходите к нам учиться!
Справки по телефонам:
8 (919) 374-67-76, 8 (982) 671-08-62

Оплаченная публикация (16+)

Фото предоставлено школой №7

Вика, Тимофей и Вера — ребята из отряда 
«Экос» —  на посадке деревьев в парке ДК.

Жители прибрались в леске за улицей Интернационалистов
На субботник по примеру Натальи Ширяевой вышли более двадцати человек

Фото Валентины Пермяковой

Именно Наталье Ширяевой первой надоело ходить по загаженному лесу.

Фото Ксении Какшиной

Теперь здесь чисто. Правда, уже есть «свежий» мусор, но хотя бы не пакетами, 
оставленными под кустом.

Фото Валентины Пермяковой

«Бескультурный слой» в этом лесочке нарастал годами.

На субботник в леске в районе перекрестка 
М.Горького — Интернационалистов, со-
званный жительницей Солнечного переулка 
Натальей Ширяевой, вышли более двадцати 
человек. За несколько часов в воскресенье, 
30 июня, добровольцы полностью очистили 
лесок от копившегося годами мусора. Полу-
чилась целая гора мешков, которую сразу же 
вывезла управляющая компания. 

Теперь здесь чисто. Вот еще бы убрать по-
валенные стволы (вокруг которых, кстати, 
и были самые большие скопления «отхо-
дов жизнедеятельности» — на них устраи-
вают пикники) да кучи валежника. Но это 
уже жителям не под силу, нужна техника. 

А предыстория такая. Однажды Ната-
ше Ширяевой, которая недавно перееха-
ла в Солнечный, надоело ходить по зага-
женному лесу к своему дому. Тем более, 
с дочкой — маленькая Алиса, убегая впе-
ред мамы, может и подобрать какую-ни-
будь гадость. Поэтому Наташа в свой вы-
ходной взяла пакеты и перчатки и нача-
ла понемножку прибираться в сосняке. А 
потом — собирать мусор просто по доро-
ге, например, на родники за водой. Имен-
но так поступает ее подруга в Заречном.

— Я подумала — а ведь я тоже могу! 
Это же несложно. Теперь у меня всегда с 
собой перчатки и пакет — вижу мусор, со-
бираю, выношу, — рассказала Наталья. — 
Пусть станет чуть-чуть чище. И думаю, 
что нормальных людей, которые не гадят 
на природе и на улицах, все-таки боль-
ше, чем тех, которым лень дойти до кон-
тейнера и они выбрасывают свои мешки 
с мусором куда попало по пути.

Своими мыслями Наталья поделилась 
на своей странице во «ВКонтакте». И са-
ма не ожидала такого отклика. Результа-
том которого стал чистый лес. 
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Реклама (16+)

«Пока мы живы, всегда будем 
помнить наших ребят»
В День ветеранов боевых действий ревдинцы 
вспомнили земляков, погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

1 июля, в День ветеранов 
боевых действий, в 11.00 
ревдинские участники ло-
кальных войн и конфликтов 
и городской Комитет сол-
датских матерей возложили 
цветы к памятнику воинам-
интернационалистам.

— Сегодня мы отдаем дань 
памяти ребятам, погиб-
шим в локальных войнах 
или умершим уже дома, за 
их служение Родине, за их 
участие в боевых действи-
ях, — сказала Галина Ржа-
витина, председатель Ко-
митета солдатских мате-
рей. — Высказываем свое 
уважение матерям, кото-
рые ждали своих сыновей. 
Спасибо всем патриотиче-
ским отрядам, которые ве-
дут работу по увековечива-
нию памяти наших воинов.

Ветеран войны в Аф-
ганистане Василий Пря-
хин поздравил товарищей 
с этим праздником и по-
желал всем крепкого здо-
ровья и мирного неба над 
головой.

— Пока мы живы, всег-
да будем помнить наших 
ребят, отдавших жизни на 
полях сражений — незави-
симо, в Афганистане ли, 
Чечне или других локаль-
ных войнах, — сказал он.

Председатель городско-
го Совета ветеранов Па-
вел Надымов назвал се-
годняшних участников 
боевых действий наслед-
никами солдат Великой 
Отечественной войны, ко-
торых сегодня в живых 
осталось 17 человек:

— Вы п родол ж ае т е 
славные дела России, во-
инской доблести. От вас 
многое зависит теперь в 
патриотическом воспи-
тании нашей молодежи. 
Рассказывайте им, каким 
трудом достается мир. 
Главная наша задача — 
крепить экономическую 
и оборонную мощь наше-
го государства. 

В честь праздника бы-
ли отмечены некоторые 
бывшие воины-интерна-
циона листы. Награ ды 
вручал председатель го-
родского отделения Сою-
за ветеранов боевых дей-

ствий Андрей Акулов. Ме-
даль «К 30-летию вывода 
Советских войск из Афга-
нистана» вручена Раши-
ду Хасимову. Благодар-
ственные письма от мест-
ного отделения Союза ве-
теранов боевых действий 
и местного Комитета сол-
датских матерей — Васи-
лию Пряхину, Вадиму Са-
дриеву, Алексею Минину.

Накануне, 30 июня, в 
Центре дополнительно-
го образования прошли 
торжественное собрание 
в честь Дня ветеранов бо-
евых действий и концерт. 
На улице была разверну-
та полевая кухня. Все же-
лающие могли отведать 
гречневой солдатской ка-
ши.

День ветеранов боевых 
действий отмечают с 2009 
года. Пока этот праздник 
официально не установ-
лен. В Ревде праздник 
впервые отметили в 2016 
году — концертом на пло-
щади Победы с участием 
творческих коллективов 
военнослужащих Цен-
трального военного окру-
га и силовых структур. 

Фото Юрия Шарова

У памятника воинам-интернационалистам собрались городские ветераны боевых действий и 
мамы из Комитета солдатских матерей.

Фото Юрия Шарова

Минута молчания. Возложение цветов к памятнику. Общее фото на память.
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Хочу рассказать о Владимире Ивановиче Башкирце-
ве. Он пришел к нам в агентство этой весной с картой 
Крыма, вырезанной из нашей статьи в «Городских ве-
стях». Понятно стало, Владимир Иванович хочет пое-
хать в Крым. Нам удалось приобрести для него билеты 
на самолет со скидкой для пенсионеров. Отдыхал он в 
Ялте, в «Доме творчества писателей имени А.П.Чехова». 
Отдыхом Владимир Иванович остался доволен, Крым 
оправдал ожидания, даже с погодой повезло, в марте 
почти не было дождей.

Любимые пансионаты и отели в Крыму: «Ялта Ин-
турист», «Марат парк-отель», «Сказка Алушта», «Юпи-
тер», «Империя», «Шаляпин»; санатории «Орлиное гнез-
до», «Горный», «Мечта», «Таврия».

Любимые отели Сочи: Сочи Парк Отель, Аква ЛОО, 
Sigma Sirius Park, Gamma Sirius Park.

Безвизовой страной является ТУНИС. Предлагаем два 
направления: материковая часть страны и остров Джер-
ба. Цены начинаются от 75000 рублей на двоих по систе-
ме питания «Все включено».

Очень просто оформить визу в БОЛГАРИЮ. Прекрас-
ный берег, хорошая экскурсионка, вкусная еда. Цены 
от 66000 на двоих.

Из стран шенгенского 
соглашения наиболее до-
ступна в этом году ГРЕЦИЯ. 
На остров КРИТ поедут на-
ши замечательные тури-
сты, две подруги, учителя 
(у меня особое, теплое от-
ношение к учителям): Ан-
желика Хакимяновна и Га-
лина Клавдиевна. Им важ-
ны в первую очередь впе-
чатления, возможность уз-
нать что-то новое. Мы по-
знакомились несколько 
лет назад, тогда путеше-
ственницы объехали всю 
Италию. Затем несколько 
раз летали в Крым, у ко-
торого не менее богатая 
история.

Также в ГРЕЦИЮ, но в 
материковую ее часть, ле-
тит очень любознательная, дружная семья Даниловых. 
Игорь, Ия и Вика побывают у подножия Олимпа, уви-
дят Метеоры, станцуют Сиртаки. Это опытные тури-
сты, побывавшие во многих странах. Визу в этом году 
им дали на три года, поэтому в следующем году, навер-
ное, будет Италия!

Еще к нам ежегодно обращается замечательный че-
ловек: Евгения Игошева. Коммуникабельная, обладаю-
щая системными знаниями в разных областях и широ-
ким кругозором, она излучает позитив. Обожаю с ней 
пообщаться и просто «за жизнь». С мужем Игорем и 
сыном Марком они собираются в ИСПАНИЮ. Их отдых 
пройдет в отеле CARIBE RESORT 4*, знаменитый парк 
Порт Авентура находится в шаговой доступности от 
отеля. Евгения периодически собирает в поездки и всех 

Работаем: пн-пт с 11:00 до 19:00; 

сб с 11:00 до 14:00

Адрес: ул. Цветников,14  

Тел. 3-88-18

E-mail: veter.popova@yandex.ru 

Сайт: www.geograftour.com 

ТАТЬЯНА ПОПОВА — руководитель Ревдинского офиса ту-
рагентства «География». В туризме с 2005 года, профес-
сионал турбизнеса. В 2018 году была приглашена город-
ским Фондом поддержки предпринимательства в каче-
стве эксперта для оценки и подведения итогов конкур-
са турфирм нашего города. Сегодня Татьяна расскажет 
об актуальных направлениях летнего сезона 2019 года

Почему туристы 
выбирают 
турагентство 
«География»?
Возможно, потому что прочитали 
о «Географии», воспользовались 
советом друзей, просто привык-
ли, подружились со мной, зашли 
случайно, вышло все «зашибись», 
и теперь возвращаются и возвра-
щаются к нам. У каждого своя 
история, не буду стесняться, рас-
скажу о наших плюсах еще раз.

В Ревде у нас небольшой офис 
по адресу: Цветников, 14. Цен-
тральный офис находится в Ека-
теринбурге на Шейнкмана. На 
самом деле «География» — это 
огромный коллектив единомыш-
ленников. 450 офисов продаж в 
220 городах! Мы часть сильной 
и креативной команды. Профес-
сионализм и высокие результа-
ты нашей работы подтверждены 
множеством ежегодных наград 
от партнеров. Наш сайт ежеднев-

но посещают порядка 10000 чело-
век. «География» имеет действу-
ющие контракты и доверенности 
на бронирование от всех веду-
щих и нишевых туроператоров. 
Офисы подключены к выписке 
ж/д и авиабилетов, страховок, 
отелей, к актуальным програм-
мам по рассрочке, кредитам и 
оплатам кредитными картами. 
Разработаны ежемесячные обу-
чающие программы по туристи-
ческому продукту для сотрудни-
ков сети. Регулярно проводится 
контроль качества обслужива-
ния в офисах и аттестация, вы-
ездные информационные туры и 
итоговые конференции для руко-
водителей офисов, а также кур-
сы для начинающих туристиче-
ский бизнес.

Вместе мы можем все! Это 
наш девиз. Что не под силу оди-
ночному агентству, под силу 

сети. У нас свои юристы, про-
фессионалы-экономисты, IT-
специалисты. Что это дает? 
Юристы отстаивают интересы 
туристов в конфликтных ситу-
ациях с туроператорами и стра-
ховыми компаниями. Ко мне не 
раз обращались туристы других 
агентств за помощью. Я помога-
ла советом и контактами с про-
фессионалами, которые уже ре-
ально помогали вывозить лю-
дей с травмами, если страхов-
щики отказывались это делать; 
организовывали защиту в судах 
и прочее.

Экономисты проводят учебы 
по бухучету, налогообложению, 
соблюдению законодательства 
РФ. Турагенты, которые прене-
брегают Законом, работают не-
официально, подставляют сво-
их туристов. Любое разбира-
тельство застопорит работу та-

ких агентств, и ваш отдых бу-
дет под угрозой.

IT-специалисты создали от-
личный сайт и поисковик туров. 
Благодаря их работе мы можем 
использовать различные ви-
ды оплаты. Вам не обязательно 
посещать наш офис, чтобы ку-
пить путевку и оплатить ее. Ту-
ристам предоставляется номер 
заявки в системе бронирования 
туроператоров, где они могут са-
ми следить за статусом своего 
тура и визы. Это делает невоз-
можным махинации, аналогич-
ные тем, которые в прошлом го-
ду погубили одно крупное сете-
вое агентство, ведь и в нашем 
городе несколько семей потеря-
ли деньги и не смогли выехать 
на отдых.

Выбирайте агентство 
правильно!

Лето-2019. Где отдыхают наши горожане

Где отдохнуть летом 2019-го?
В этом году, как обычно, лидирует ТУРЦИЯ. Прекрасный 
климат, огромный отельный фонд, концепция «Все вклю-
чено», продуманная детская политика и развлекатель-
ные программы для взрослых, а также хороший выбор 
экскурсий делает это направление наиболее привлека-
тельным для всех групп туристов. Турция — безвизо-
вая страна для россиян, требуется только загранпаспорт 
сроком действия не менее 4 месяцев с начала поездки.

Несколько лет назад к нам пришла красивая, моло-
дая пара: Александр и Светлана. Выбрали для отды-
ха Турцию. Постепенно семья увеличивалась. Появи-
лись Кирилл и Катюша. Турция осталась любимым 
местом отдыха. Они и родителей своих вовлекли в эти 
путешествия! Есть о чем вспоминать длинными зим-
ними вечерами!

Любимые отели наших туристов: Kemer Dream 4*, 
Sailors Beach HV-2, Caretta Beach 4*, Land of Paradise Beach 
5*, Club Hotel Sidelya 4*, Prenses 5*, Insula Resort&Spa 5*, 
The Roxy Luxury Moon 5*, Pgs Hotels Kiris Resort 5*, Port 
Nature Luxury Resort 5*.

Второе направление, 
куда охотно едут ревдин-
цы, — ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ И КРЫМА. В этих 
регионах большое разно-
образие объектов для от-
дыха на любой кошелек. 
Это базы отдыха, пансио-
наты и санатории времен 
Советского Союза, а также 
новые отели или ренови-
рованные старые, которые 
отвечают современным 
требованиям. Туда можно 
ехать на автобусе, поезде 
или лететь самолетом.

родителей. Этот сплоченный коллектив: Марк, мама, 
папа, две бабушки и два дедушки недавно были в Ки-
тае на острове Хайнань.

Хочу несколько слов сказать об Арабских Эмиратах. 
Они считаются зимним направлением, летом там очень 
жарко. Но есть туристы, которые жару любят, а цены в 
летний период привлекательные. Въезд для граждан 
России безвизовый.

Разумеется, на страницах газеты невозможно расска-
зать обо всех наших туристах. Но точно могу сказать, 
что они все интересные и позитивные люди. Я всегда 
помню, что они мне доверяют, и стараюсь оправдать 
их надежды. Над каждой заявкой работаю вдумчиво и 
не пренебрегаю мелочами. Особенно это касается визо-
вых стран. Еще дорожу общением с этими людьми. Ког-
да сравнивают наш город с областными центрами или 
столицей не в пользу Ревды, всегда спорю. Потому что 
мой круг общения, кроме семьи и друзей, это — мои ту-
ристы, а я уже рассказала, какие они.

Не все направления были освещены, но пусть оста-
ется интрига, чтобы вы пришли к нам, позвонили, на-
писали… Ждем вас…

Ваш турагент Татьяна Попова

Семья Ломовцевых в храме Аполлона в Дидиме. В этом году 
они снова едут в Дидим в отель The Roxy Luxury Moon 5*.

В нашем офисе семья Игошевых получает паспорта с визой, 
им ее дали на год. Нужно отметить, что требования к докумен-
там на получение визы в Испании ужесточились. 

Дорогие друзья! В разгаре летний сезон, и я, как уже делала не раз на 
страницах «Городских вестей», хочу систематизировать направления 
отдыха с вылетом из Екатеринбурга, тем самым помочь вам сделать 
правильный выбор. Все больше туристов начинают заботиться о летнем 
отдыхе зимой и весной и пользуются акцией раннего бронирования. Но 
есть и те, кто еще не определился. Для них, думаю, будет эта выборка 
наиболее полезна. Сегодня описание направлений я решила совместить 
с мини-рассказами о туристах, которые выбрали «Географию», причем 
не в первый раз!

Владимир Иванович 
Башкирцев

Семья Даниловых получает в нашем офисе паспорта с шен-
генскими мультивизами.

Анжелика Хакимяновна полу-
чает в нашем офисе паспорта 
с шенгенскими мультиви-
зами.

Оплаченная публикация (16+)
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Гороскоп  8-14 июля

Расписание намазов (молитв) 
5-11 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

5.07, ПТ 02:18 04:05 13:04 17:36 21:57 23:36

6.07, СБ 02:19 04:06 13:04 17:36 21:57 23:35

7.07, ВС 02:21 04:07 13:04 17:36 21:56 23:34

8.07, ПН 02:22 04:09 13:04 17:36 21:55 23:33

9.07, ВТ 02:24 04:10 13:04 17:36 21:54 23:32

10.07, СР 02:25 04:11 13:04 17:35 21:53 23:31

11.07, ЧТ 02:27 04:13 13:05 17:35 21:52 23:30

ОВЕН. На этой неделе вас могут 
порадовать лестные деловые пред-
ложения. Однако у этого есть и от-
рицательная сторона, на радостях 
вы можете взваливать на себя 
непосильную ношу. В результате 
вы получите пшик, а измотаетесь 
сильно. Так что лучше не гореть 
на работе и не забывать о личной 
жизни. 

ТЕЛЕЦ. Ваши силы, умения и 
способности будут в полной мере 
востребованы. Но вы слишком 
погрязли в мелочах и частностях, 
чтобы это заметить. Разбирай-
тесь в делах постепенно, не стоит 
устраивать бессменные трудовые 
вахты. Вас может потянуть на лю-
бовные подвиги, эти порывы лучше 
сдерживать.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может 
принести новый всплеск чувствен-
ности. Ждите приятных сюрпризов. 
Вас окружат любовью и заботой. 
Постарайтесь только справиться со 
своей эмоциональностью и настро-
иться на лучшее — и оно непремен-
но случится в вашей жизни. Могут 
возобновиться важные утерянные 
контакты и связи.

РАК. Для вас может наступить про-
сто сказочная неделя. Здоровье, 
карьера и светская жизнь будут 
вас радовать. Бремя ненужных 
обязательств спадет с ваших плеч. 
Правда, в среду события могут 
принять совершенно не тот оборот, 
которого вы ждали. В конце недели 
можно рассчитывать на активный 
отдых и приключения.

ЛЕВ. На этой неделе на работе, по-
хоже, возникнут проблемы, которые 
будет некому решить, кроме вас. 
При этом обстановка в коллективе 
грозит накалиться, и больше всего 
шансов ее разрядить — опять же у 
вас. Однако звезды обещают, что 
ваши старания будут оценены по 
достоинству. В воскресенье поста-
райтесь отдохнуть.

ДЕВА. В среду любое дело будет 
вам удаваться и практически любая 
мечта имеет шанс осуществиться, 
если, конечно, для этого не придет-
ся ущемить интересы других. В чет-
верг у вас может появиться желание 
сменить круг общения, велика 
вероятность появления близких по 
духу друзей, однако остерегайтесь 
неблагонадежных людей.

ВЕСЫ. Работа — для вас при-
оритет этой недели. От результата 
вашего труда может зависеть 
настроение, карьера и доход. Не-
которые планы придется изменить, 
жизнь будет корректировать их 
по-своему. Вы можете отправиться 
в дальнюю поездку. Постарайтесь 
советовать что-либо коллегам и 
друзьям ненавязчиво.

СКОРПИОН. На этой неделе у 
вас будут шансы добиться успеха, 
вы в числе первых узнаете важные 
новости. Многие дела и проекты 
завершатся удачно и прибыльно. Не 
бойтесь расставаться с ненужными 
вещами и старыми принципами, 
будет возможность обзавестись 
новыми. Устройте любовное сви-
дание — оно запомнится надолго.

СТРЕЛЕЦ. Самое важное — это 
сосредоточиться и ничего не за-
быть. Вам может понадобиться 
способность быстро перемещать-
ся и менять планы. Возможны 
командировки, которые будут спо-
собствовать улучшению вашего 
материального положения. Поста-
райтесь не лениться и не отклады-
вать накопившиеся дела.

КОЗЕРОГ. Высока вероятность 
конфликтов и споров на пустом 
месте, причем как на работе, так и 
дома. Лучше подавить свой гнев. В 
четверг начнут реализовываться 
ваши заветные желания. Не за-
будьте навестить родственников, 
им необходимо ваше внимание.  
Постарайтесь соразмерно исполь-
зовать свои силы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе многие 
препятствия или ограничения на 
вашем пути просто исчезнут. Дей-
ствуйте, двигайтесь вперед. В поне-
дельник удача будет сопутствовать 
вам, многие дела благополучно 
решатся, но не стоит торопиться с 
началом новых проектов. В выход-
ные от вас будет зависеть семейное 
благополучие.

РЫБЫ. Вам необходимо научить-
ся жить в мире с самим собой и 
окружающими. Нежелательно в 
порыве праведного гнева ссориться 
с близкими людьми. Ваши энергия и 
напор окажут большое влияние на 
всех, с кем вам предстоит общать-
ся. Середина недели хороша для 
решительных действий в личной 
жизни.

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  4-10 июля

Каждую среду
КДЦ «Победа». Начало: 11.00
ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
Билет: 50 рублей.
7 июля — «Риф»
10 июля — «Веселая ферма»
17 июля — «Семейка Крудс»
24 июля — «Морская бригада»
31 июля — «Цыпленок Цыпа»

До 5 июля
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ
Цена: 200 рублей.
понедельник: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00;
вторник: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00 (с клюшками);
среда: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00;
четверг: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00 (с клюшками);
пятница: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00.

7 июля. Воскресенье
Поле школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ФУТБОЛУ
Вход свободный.
16.00.....Ветераны — Энергомикс
17.00.....АВАЛДА — СУМЗ
18.00.....ДЮСШ — ЕС-Электро
19.00.....Буран — Трон 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, 16+
10:10, 18:20, 12:30(3D), 15:45(3D), 20:00(3D), 
21:50, 22:20

ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА, 18+ 
12:00, 19:25

ВЫШЕ НЕБА, 16+ 
14:25

НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ, 6+ 
10:00, 13:55, 17:40

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ, 16+ 
15:40

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 , 18+ 
16:20, 20:45, 22:45

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ, 12+ 
11:45

ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ, 0+ 
14:50

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, 6+ 
10:05, 18:05(3D)

Пункт выдачи заказов
интернет-магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты
«Городские вести»

Реклама (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Дети ДонNКихота» (6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
11.30 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)

19.40 События

20.05 Право голоса (16+)

22.00 События

22.35 Сила трубы (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу(бизнес 90(х 

(12+)

05.00 Естественный отбор (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)

06.45 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.45 Художественный фильм «Всё 
равно ты будешь мой» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)

22.45 Т/с «Ой, ма(моч(ки!.. 2» (12+)

00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

08.10 «Афера поNамерикански» (16+)
11.05 «Превосходство Борна» (16+)
13.30 «Орбита 9» (16+)
15.25 «Дракула» (18+)
17.50 «Бетховен» (0+)
19.30 «Афера поNамерикански» (16+)
22.10 «Бандиты» (18+)
00.30 «Золотой век» (16+)
02.45 «Резня» (18+)
04.15 «Жмот» (16+)
05.45 «Код Да Винчи» (0+)

08.20 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

10.55 «Семь ужинов» (12+)
12.40 «Как встретить праздник не 

поNдетски» (16+)
14.20 «Сводные сёстры» (12+)
16.20 «Спасти Пушкина» (6+)
18.00 «Клад» (16+)
19.50 «Дачный романс» (16+)
22.20 «О любви» (16+)
00.10 Русалка. Озеро мертвых (16+)
01.55 «Тихая застава» (16+)
03.50 «Поддубный» (6+)

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, 22.40 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Вечерние 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 Документальный фильм

22.10 «Реальная экономика» (12+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

06.20 «Легенды кино» (6+)

08.00 Новости дня

08.20 «Легенды кино» (6+)

09.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир. Жаркое лето 

42(го» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века. Возлю-

бленные Сталина» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для «Вильгельма 

Густлоффа» (12+)

21.50 Новости дня

22.00 Д/с «Загадки века. К(278. Нас 

учили бороться» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века» (12+)

23.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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 «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

10.25 Т/с «Гаишники» (16+)

11.20 Т/с «Гаишники» (16+)

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.50 Т/с «Глухарь» (16+)

14.45 Т/с «Глухарь» (16+)

15.40 Т/с «Глухарь» (16+)

16.40 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 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+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.35, 13.45, 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+)

12.00 Х/ф Патриотич. комедия (16+)
13.50 Х/ф Встретимся у фонтана (12+)
16.55 Х/ф Цирк зажигает огни (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30 «События»

19.15, 19.50 «События. Акцент» (16+)

19.25, 03.30 «Сделано в СССР» (12+)

20.00, 03.00 Свердлов. время(85 (12+)

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

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
02.10, 03.55 Обзор. экскурсия (12+)

02.20 «След России» (12+)

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+)

09.35 Телесериал «Воронины» 

(16+)

16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (16+)

18.30 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима 2» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 3» (16+)

23.35 Художественный фильм «Оби-
тель зла. Апокалипсис» (18+)

01.20 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСТЕР 
ХОЛМС» (16+)

03.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.05 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Предки наших предков»

07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»

08.00 «Легенды мирового кино»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»

09.40 Цвет времени

10.15 Д/ф «П. Капица. Опыт пости-

жения свободы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.25 Д/с «Маленькие капитаны»

13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано(опера»

15.10 «Калифорнийская сюита»

17.20 Люди и страсти А. Фрейндлих

18.10 Цвет времени

18.25 Мастера исполнит. искусства

19.45 Е. Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Х/ф «ТаксиNблюз» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век» (16+)

00.45 Правда о пророчествах 

Нострадамуса

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Специальный репортаж (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 20.10 
Новости

09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20 Футбол. Кубок Америки. 

Финал (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.55 Летняя Универсиада ( 2019 

г. Прыжки в воду. Мужчины. 

Вышка. Финал (0+)

17.10 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Прыжки в воду. Смешанные 

команды (0+)

18.35 «Сделано в Великобритании» 

Специальный обзор (16+)

19.50 Специальный репортаж (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций( 2019 г. 1/8 

финала (0+)

22.55 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Плавание (0+)

02.30 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Фехтование. Команды (0+)

06.00 М/ф

07.30 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 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.40 Телесериал «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)

03.20 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство» (18+)

04.00 Телесериал «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-

ска. Привидение в кроссов-

ках» (12+)

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 «Дорога длиною в жизнь» 

(12+)

00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 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 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

01.15 «ТВ(3 ведет расследование» 

(16+)

02.30 «ТВ(3 ведет расследование» 

(16+)

03.30 «ТВ(3 ведет расследование» 

(16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» с Еленой 

Малышевой (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «25(й час» (16+)

23.20 Эксклюзив (16+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /07/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3» (16+)
Суперагент Итан Хант ре-
шил расстаться с опера-
тивной работой и заняться 
подготовкой курсантов. 
Он даже решил жениться 
на ни о чем не ведающей 
Джулии. Но руководство 
ЦРУ просит его принять 
участие в последней опера-
ции: спасении его бывшей 
ученицы Линдси Феррис 
из лап торговца оружием 
Оуэна Дэвиана...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «25(й час» (16+)

23.20 Программа «Камера. Мотор. 

Страна» (16+)

00.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

05.10, 04.25 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. Реванш» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

23.00 Дорога длиною в жизнь (12+)

00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

04.05 «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 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.15 Т/с «Элементарно» (16+)

04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 7» (12+)

06.45 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 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)

03.15 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство» (18+)

04.00 Телесериал «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-

ска. Привидение в кроссов-

ках» (12+)

08.10, 19.55 «1+1» (16+)
10.30 «Золотой век» (16+)
12.50 «Бандиты» (18+)
15.15 «Код Да Винчи» (0+)
18.05 «Жмот» (16+)
22.10 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
23.55 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
02.00 «Ловушка» (16+)
04.00 «Орбита 9» (16+)
05.55 «Идентификация Борна» (16+)

08.20 Русалка. Озеро мертвых (16+)
10.15 «О любви» (16+)
12.20 «Тихая застава» (16+)
14.20 «Из Сибири с любовью» (12+)
16.10 «Рубеж» (12+)
18.10 «Поддубный» (6+)
20.35 «Всё или ничего» (16+)
22.20 «Лови момент» (16+)
00.00 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
02.45 «Дуэлянт» (16+)
04.55 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)

11.30 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 Мой герой. Иван Макаревич 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)

19.40 События

20.05 Право голоса (16+)

22.00 События

22.35 Салон (16+)

23.05 Прощание. Жанна Фриске 

(16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 90Nе. Чёрный юмор (16+)

05.00 Естественный отбор (12+)

05.40 Петровка 38 (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»

08.00 «Легенды мирового кино»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»

09.40 Цвет времени

10.15, 19.45 Е. Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.25 Д/с «Маленькие капитаны»

13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано(опера»

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»

17.50 Роману Козаку посвящается...

18.30 «Московский дворик»

18.40 Мастера исполнительского 

искусства

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.35 Цвет времени

22.45 Д/с «Двадцатый век» (16+)

00.45 Д/ф «Леонардо ( человек, 

который спас науку»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+)

09.35 Т/с «Воронины» (16+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 3» (16+)

18.15 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима. Протокол 
Фантом» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Племя 
изгоев» (16+)

23.40 Художественный фильм «Оби-
тель зля в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

01.35 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Гнев» (18+)

04.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.05 «Ералаш»

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 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 «Свердлов. время(85» (12+)

11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «События. 

Акцент» (16+)

12.10, 03.55 Обзор. экскурсия (12+)

13.55 «Наследники Урарту» (16+)

14.10 С чего начинается Родина (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф Убить Сталина (16+)
19.00, 20.30 «События»

20.00, 03.00 Свердлов. время(85 (12+)

22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 00.55 
Новости

09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20 Х/ф «Пеле» (12+)
13.20 Футбол. Кубок африканских 

наций( 2019 г. 1/8 финала (0+)

16.00 «Сделано в Великобритании» 

Специальный обзор (16+)

17.15 Специальный репортаж (12+)

18.20 Проф. бокс. Джермалл Чарло 

против Брэндона Адамса (16+)

20.55 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Плавание (0+)

23.15 Летняя Универсиада ( 2019 

г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 

финала (0+)

01.30 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Лёгкая атлетика (0+)

03.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+)

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.45 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)

05.00 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме. Не-

вестка» (16+)

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

06.55 Т/с «Гаишники» (16+)

07.55 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

10.25 Т/с «Гаишники» (16+)

11.25 Т/с «Гаишники» (16+)

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.45 Т/с «Глухарь» (16+)

14.45 Т/с «Глухарь» (16+)

15.40 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+)

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 «Угнать за 60 секунд» 
(16+)

22.20 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 53 с. (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)

08.00 Новости дня

08.20 «Легенды музыки» (6+)

09.00 Т/с «Крапленый» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крапленый» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крапленый» (16+)

13.35 Т/с «Крапленый» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир. Бои за каждый 

метр» (12+)

19.15 «Улика из прошлого» (16+)

20.05 «Улика из прошлого» (16+)

21.00 «Улика из прошлого» (16+)

21.50 Новости дня

22.00 «Улика из прошлого» (16+)

22.50 «Улика из прошлого» (16+)

23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.15 Х/ф «Комиссар» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 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 Фолиант в 100-м переплёте (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+)

06.45 «Удачная покупка» (16+)

06.55 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (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+)

14.35 Художественный фильм 
«Анна» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.55 Т/с «Ой, ма(моч(ки!.. 2» (12+)

01.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 18.10
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и воле-
вом характере Поддубного 
слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи одо-
левал молодых атлетов, а в 
вопросах чести и справед-
ливости не знал компромис-
сов. И лишь любовь смогла 
уложить Русского Богатыря 
на обе лопатки…

09 /07/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (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+)

12.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

23.25 Т/с «Ой, ма(моч(ки!..2» (12+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «24N25 не возвращается» 
(16+)

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

11.30 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 Мой герой. Эмиль Верник 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 Т/с «Нарушение правил» (12+)

19.40 События

20.05 Право голоса (16+)

22.00 События

22.35 Линия защиты. Укрощение 

мажоров (16+)

23.05 90Nе. Граждане барыги! (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 Прощание. Андрей Панин 

(16+)

08.10, 19.45 «Она» (18+)
10.30 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
12.25 «Резня» (18+)
14.00 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
15.40 «Идентификация Борна» (16+)
17.55 «Орбита 9» (16+)
22.10 «Власть страха» (16+)
00.30 «Интуиция» (16+)
02.15 «Лица в толпе» (18+)
04.20 «Уна» (18+)

08.20 «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)

11.00 «Лови момент» (16+)
12.40 «Дуэлянт» (16+)
14.45 «Из Сибири с любовью» (12+)
15.30 «Из Сибири с любовью» (12+)
16.30 «Про любоff» (16+)
18.40 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
20.20 «Чёрная молния» (6+)
22.20 «Сталинград» (16+)
00.50 «Каникулы президента» (16+)
02.45 «Смешанные чувства» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «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+)

15.45 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (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 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

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 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

02.05 «STAND UP» (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+)

09.00 Т/с «Крапленый» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крапленый» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крапленый» (16+)

13.35 Т/с «Крапленый» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Рождение 

«Урана» (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 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)

03.00 Х/ф «Груз» (18+)
04.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «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 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

05.00 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме. На-

рушенное равновесие» (16+)

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

07.00 Т/с «Гаишники» (16+)

08.05 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

10.20 Т/с «Гаишники» (16+)

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.45 Т/с «Глухарь» (16+)

14.40 Т/с «Глухарь» (16+)

15.40 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+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода» (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, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Свердловское время(85 (12+)

11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «События. 

Акцент» (16+)

12.10, 02.10, 03.55 «Обзорная экс-

курсия» (12+)

13.55 Х/ф Цирк зажигает огни (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф Убить Сталина (16+)
19.00, 20.30 «События»

20.00, 03.00 Свердлов. время(85 (12+)

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

02.20 «След России. Малахит» (12+)

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+)

09.35 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Т/с «Воронины» (16+)

15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Гнев» (18+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯРОСТЬ» 
(16+)

02.00 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (0+)

04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/ф «Леонардо ( человек, 

который спас науку»

08.00 «Легенды мирового кино»

08.30, 23.35 Т/с Секретный фарватер

09.45 Цвет времени

10.15, 19.45 Е. Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.25 Д/с «Маленькие капитаны»

13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано(опера»

15.10 Спектакль «Черный монах»

16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»

18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Х/ф «Остров» (18+)
22.35 «Московский дворик»

22.45 Д/с «Двадцатый век» (16+)

00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 Новости

09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20 Летняя Универсиада ( 2019 г. (0+)

15.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Чейла 

Соннена. Рори Макдональд 

против Неймана Грейси (16+)

17.50 Проф. бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера (16+)

19.55 Д/ф «Австрийские будни» 

(12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций( 2019 г. 1/4 

финала (0+)

22.55, 07.00 Летняя Универсиада ( 

2019 г. Плавание (0+)

02.45 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Лёгкая атлетика (0+)

03.45 Летняя Универсиада ( 2019 

г. Волейбол. Женщины. 1/2 

финала (0+)

05.45 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Тхэквондо. Финалы (0+)

06.00 Телесериал «Солдаты 7» (12+)

06.45 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+)

16.00 «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 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)

03.10 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство» (18+)

03.50 Телесериал «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 

дилетант» (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. Реванш» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)

04.30 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 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

01.15 Т/с «Знахарки» (12+)

02.15 Т/с «Знахарки» (12+)

03.15 Т/с «Знахарки» (12+)

04.00 Т/с «Знахарки» (12+)

05.00 Т/с «Знахарки» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Крылья импе-

рии» (16+)

23.35 Программа «Звезды под 

гипнозом» (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

10 /07/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн женаты не 
так долго, что кажется, они 
знают друг о друге все. Но 
есть кое-что, что каждый 
предпочитает держать при 
себе: оба они — наемные 
убийцы, которые тайно пу-
тешествуют по миру, выпол-
няя опасные миссии. Эти 
отдельные тайные приклю-
чения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда 
Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон — на Джейн.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

11 /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.

РЕН 20.00
«ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (16+)
Офицер китайской развед-
ки приезжает из Гонконга в 
Париж, чтобы участвовать в 
операции: взять с поличным 
крупного наркобарона. Но 
дела идут непредсказуемо. 
Герой попадает в ловушку и 
становится подозреваемым 
в убийстве c неопровержи-
мыми уликами против него. 
Его жизнь теперь зависит 
от того, сумеет ли он уйти от 
преследования и доказать 
свою невиновность.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор№ (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Крылья импе-

рии» (16+)

23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
(16+)

00.30 На ночь глядя (16+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 04.30 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. Реванш» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

01.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

02.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

03.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

04.15 Т/с «Тринадцать» (16+)

05.15 Т/с «Тринадцать» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 7» (12+)

06.45 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 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Телесериал «Пятницкий. Глава 

четвёртая» (16+)

03.15 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство» (18+)

04.00 Телесериал «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 

дилетант» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 20.20 
Новости

09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 

Эггингтона (16+)

13.55, 03.40 Летняя Универсиада ( 

2019 г. (0+)

15.45 Д/ф Австрийские будни (12+)

17.50 Проф. бокс. Всемирная Су-

персерия. Финал. М. Гассиев 

против А. Усика (16+)

19.50 «Гран(при с А. Поповым» (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок африкан. 

наций( 2019 г. 1/4 ф. (0+)

22.55 Специальный репортаж (12+)

23.25 Все на футбол!

02.40 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Лёгкая атлетика (0+)

05.20 «Команда мечты» (12+)

05.50 Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6(ти» Мужчины. Россия ( 

Франция (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода» (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, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Свердловское время(85 (12+)

11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «События. 

Акцент» (16+)

12.10, 03.55 Обзор. экскурсия (12+)

13.55 «Парламентское время» (16+)

14.10 Д/ф «Роковое письмо» (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф Убить Сталина (16+)
19.00, 20.30 «События»

20.00, 03.00 Свердлов. время(85 (12+)

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 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+)

09.35 Телесериал «Воронины» 

(16+)

16.15 Художественный фильм 
«Мистер и миссис Смит» 
(16+)

18.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (18+)

01.40 Художественный фильм 
«Кудряшка Сью» (0+)

03.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

04.55 Юмористическая программа 

«Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»

08.00 «Легенды мирового кино»

08.30, 23.35 Т/с Секретный фарватер

09.45 Цвет времени

10.15, 19.45 Е. Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.25 Д/с «Маленькие капитаны»

13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано(опера»

15.10 Спектакль «Лица»

16.15 Д/ф «А. Калягин и «Et сetera»

17.05 Д/с «Первые в мире»

17.20 Венеция. Остров как палитра

18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век» (16+)

00.45 Д/ф «Тамплиеры»

02.45 Цвет времени

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
09.50 Художественный фильм 

«Ультиматум» (16+)
11.30 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 Мой герой. Валентина Мазу-

нина (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.45 Т/с «Нарушение правил» (12+)

19.40 События

20.05 Право голоса (16+)

22.00 События

22.35 Вся правда (16+)

23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» (12+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

05.00 Естественный отбор (12+)

05.45 Петровка 38 (16+)

08.10 «Дракула» (18+)
10.55 «Интуиция» (16+)
13.00 «Лица в толпе» (18+)
15.05 «Власть страха» (16+)
17.30 «Превосходство Борна» (16+)
19.40 «Дракула» (18+)
22.10 «Бетховен 2» (0+)
23.55 «ЛаNЛа Ленд» (16+)
02.20 «Одержимость» (18+)
04.25 «Резня» (18+)
05.55 «Золотой век» (16+)

08.20 «Каникулы президента» (16+)
10.15 «Сталинград» (16+)
12.50 «Смешанные чувства» (16+)
14.35 «Вчера. Сегодня. Навсегда.» 

(12+)
16.20 «Как встретить праздник не 

поNдетски» (16+)
18.00 «Семь ужинов» (12+)
19.45 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22.20 «Хороший мальчик» (16+)
00.15 «Срочно выйду замуж» (16+)
02.20 «На краю стою» (16+)

05.00 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме. Про-

дажная любовь» (16+)

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

06.55 Т/с «Гаишники» (16+)

07.55 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

10.20 Т/с «Гаишники» (16+)

11.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

12.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

14.15 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+)

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+)

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 «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» ( «Новогодняя 

серия» (16+)

19.30 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». 54 с. (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

06.20 «Легенды космоса» (6+)

08.00 Новости дня

08.20 «Легенды космоса» (6+)

09.00 Т/с «Крапленый» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крапленый» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крапленый» (16+)

13.40 Т/с «Крапленый» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крапленый» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир. Пейзаж перед 

битвой» (12+)

19.15 «Код доступа» (12+)

20.05 «Код доступа» (12+)

21.00 «Код доступа» (16+)

21.50 Новости дня

22.00 «Код доступа» (12+)

22.50 «Код доступа» (12+)

23.40 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)

01.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

03.10 Х/ф «Круг» (18+)
04.40 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(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, 21.00 Документальный фильм

14.45 «Вечерние посиделки» (6+)

15.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

23.05 Т/с «Ой, ма(моч(ки!..2» (12+)

01.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ПЛАН ИГРЫ» (12+)
Профессиональный игрок 
в американский футбол 
внезапно узнает о суще-
ствовании своей дочери. 
Появившаяся откуда ни 
возьмись дочурка помогает 
спортсмену переквалифи-
цироваться из отвязного 
холостяка в образцово-по-
казательного папашу.

12 /07/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Три аккорда (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Валерий Розов. Человек, 

который умел летать (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Рокки бальбоа» (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести

17.45 Вести. Местное время

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международ-

ного фестиваля «Славянский 

базар в Витебске»

01.40 Х/ф «Золотой орёл» (16+)
03.50 «Белая студия»

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 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

23.15 Художественный фильм 
«Гайлер» (18+)

01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» (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 «Винчестер» (16+)
21.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
02.30 Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
04.00 «Тайные знаки. Серебряный 

кубок. Проклятие древнего 

рода» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Месть брилли-

анта Санси» (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 7» 

(12+)

06.45 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 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

20.40 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЫШИБАЛЫ» 
(16+)

00.20 Художественный фильм 
«Саботаж» (18+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕМЕНТО» 
(16+)

04.10 Художественный фильм 
«Клетис Таут» (16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 
22.00 Новости

09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Все 

на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6(ти» Муж. РФ ( Франция (0+)

13.55 Формула(1. Гран(при Велико-

британии. Свобод. практика (0+)

15.30 Специальный репортаж (12+)

15.55, 20.55 Летняя Универсиада ( 

2019 г. Художественная гим-

настика. Многоборье (0+)

17.30 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

Петросян против П. Петчйинди. 

А. Ли против М. Николини (16+)

20.30 Специальный репортаж (12+)

22.55 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Водное поло. Женщины. 1/2 

финала (0+)

00.10 Все на футбол! Афиша (12+)

01.10 Специальный репортаж (12+)

02.30 Лет. Универсиада ( 2019 г. (0+)

04.20 Специальный репортаж (12+)

04.50 «Команда мечты» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода» (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, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

11.00 Свердловское время(85 (12+)

11.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «События. 

Акцент» (16+)

12.10, 03.55 Обзор. экскурсия (12+)

13.55 «Национал. измерение» (16+)

14.15 «События. Парламент» (16+)

14.20 Александр I. Таинстве. исчез-ние 

или Тень Ф. Кузьмича (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
19.00, 20.30 «События»

19.25 «Сделано в СССР» (12+)

20.00 Д/ф «66\85» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Точка невозврата» (18+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Художественный фильм 
«Мамы чемпионов» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

14.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 «Дело было вечером» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«План игры» (12+)

23.15 Художественный фильм «Оби-
тель зла. Возмездие» (18+)

01.00 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

03.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/ф «Тамплиеры»

08.00 «Легенды мирового кино»

08.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
10.15 Д/с «Е. Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано(опера»

14.45 Цвет времени

15.10 Спектакль «Пиковая дама»

17.40 Линия жизни. Борис Клюев

18.40 Мастера исполнит. искусства

19.45 Искатели. «Талисман Мес-

синга»

20.40 Д/ф «Павел Лунгин. Монологи 

кинорежиссера»

21.25 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.20 Х/ф «Повелитель мух» (0+)
00.50 «Только классика» Антти 

Сарпила и его «Swing Band»

01.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»

02.25 М/ф «Кот в сапогах», «Вели-

колепный Гоша»

06.00 Настроение

08.00 Большое кино (12+)

08.35 Художественный фильм 
«Каменное сердце» (12+)

11.30 События

11.55 Художественный фильм 
«Каменное сердце» (12+)

13.10 Художественный фильм «Мой 
лучший враг» (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Художественный фильм «Мой 
лучший враг» (12+)

17.40 Художественный фильм «Лю-
блю тебя любую» (16+)

19.40 События

20.05 Художественный фильм «Иде-
альное убийство» (16+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Он и Она (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)

02.30 Петровка 38 (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Суровые километры» (0+)

04.20 Художественный фильм 
«Ультиматум» (16+)

08.10 «Бандиты» (18+)
10.25 «ЛаNЛа Ленд» (16+)
12.45 «Бетховен 2» (0+)
14.25 «Резня» (18+)
16.00 «Золотой век» (16+)
18.10 «Интуиция» (16+)
19.55 «Бандиты» (18+)
22.10 «Приключения Тинтина» (12+)
00.10 «Ангелы и Демоны» (16+)
02.45 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)

08.20 «Срочно выйду замуж» (16+)
10.30 «Хороший мальчик» (16+)
12.30 «На краю стою» (16+)
14.25 «Вчера. Сегодня. Навсегда.» 

(12+)
16.25 «О любви» (16+)
18.25 «Тихая застава» (16+)
20.25 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
22.20 «Одноклассницы» (16+)
23.50 «Бой с тенью» (16+)
02.25 «Марафон» (16+)
04.25 «Дуэлянт» (16+)

05.00 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)

06.05 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)

06.50 Т/с «Гаишники» (16+)

07.55 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

10.20 Т/с «Гаишники» (16+)

11.20 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

12.10 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

13.30 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 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 «Тяп(ляп. Почему мы так 

живем?» (16+)

21.00 «Одноразовый мир» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» Значит Вендетта» 

(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комик в городе» ( «Нижний 

Новгород» (16+)

22.30 «Комик в городе» ( «Красно-

дар» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «STAND UP» Комедийная (16+)

06.00 Д/с «Война машин. Т(34. 

Фронтовая легенда» (12+)

06.25 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф Живет такой парень (0+)
08.45 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

18.00 Новости дня

18.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

20.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
21.50 Новости дня

22.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.35 Х/ф «Классик» (12+)
00.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

04.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (0+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Документальный фильм

10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)

10.55 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «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 «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 «Три сердца» (16+)
01.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

03.35 Документальный цикл «Чудот-

ворица» (16+)

05.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» (12+)

08.30 Художественный фильм 
«Голый пистолет» (16+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

12.00 Художественный фильм «Го-
лый пистолетN33 и 1/3» (0+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЫШИБАЛЫ» 
(16+)

15.30 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл» (12+)

17.10 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

19.00 «Дорога» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)

00.00 Телесериал «Инстинкт» (18+)

03.15 Художественный фильм 
«Осьминожка» (12+)

05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Гримм» (16+)

11.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

13.00 Художественный фильм «При-
зраки прошлого» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Винчестер» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРАКУЛА» 
(18+)

20.45 Художественный фильм 
«Багровый пик» (18+)

23.00 Художественный фильм «Пре-
стиж» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Хватай и беги» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Лего. Фильм» (6+)

05.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Пожар» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Машина вне времени» 

(16+)

05.00 Т/с «Сезон любви» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Сезон любви» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 К юбилею артиста. «Египет-

ская сила Б. Клюева» (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.15 Теория заговора (16+)

13.00 Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 «Белые ночи 

Санкт(Петербурга» (12+)

01.00 Х/ф «Дьявол носит prada» 
(16+)

03.00 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

04.50 Теория заговора (16+)

05.50 Марш(бросок (12+)

06.20 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)

08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

09.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)

11.30 События

11.45 Юмор летнего периода (12+)

12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 Постскриптум

22.10 90Nе. Выпить и закусить (16+)

23.00 Прощание. Юрий Андропов 

(16+)

23.55 События

00.05 Право голоса (16+)

03.25 Сила трубы (16+)

03.50 90Nе. Граждане барыги! (16+)

04.30 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин (16+)

05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

08.20 «Одноклассницы» (16+)
09.50 «Бой с тенью» (16+)
12.25 «Марафон» (16+)
14.25 «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа» (12+)
15.45 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
18.30 «Дуэлянт» (16+)
20.40 «Лови момент» (16+)
22.20 «Одноклассницы» (16+)
23.50 «Бой с тенью 2» (16+)
02.25 «В движении» (16+)
04.20 «Каникулы президента» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

07.25, 08.55, 11.25, 12.25, 13.30, 
16.30, 20.55 «Погода» (6+)

07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Его батальон» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Х/ф «Жена генерала» (16+)
16.35 «Прокуратура» (16+)

16.50 Итоги недели

17.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.00 Итоги недели

21.50 Х/ф «Королева Испании» (16+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
01.45 Х/ф «Патриотическая коме-

дия» (16+)
03.35 «След России. Воинская слава 

( Анапский полк» (12+)

03.45 «След России. Малахит» (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

05.15 «Действующие лица»

05.35 Итоги недели

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 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Художественный фильм «По-

ездка в Америку» (0+)
16.35 Художественный фильм «План 

игры» (12+)
18.55 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+)
01.15 Художественный фильм «Оби-

тель зла. Возмездие» (18+)
02.50 Художественный фильм 

«Няня» (0+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.05 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

07.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (12+)

10.00 «Передвижники. Павел Корин»

10.30 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.55 «Больше, чем любовь»

12.40 Д/с «Культурный отдых»

13.10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»

14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта

15.40 Ираклий Квирикадзе. Линия 

жизни

16.30 Х/ф «Пловец» (6+)
17.40 Д/с «Предки наших предков»

18.20 «Мой серебряный шар. Петр 

Алейников»

19.05 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»

21.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
(12+)

00.20 Жан(Люк Понти и его бэнд

01.20 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии»

02.20 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом», «Перевал»

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание (0+)

08.30 Специальный репортаж (12+)

08.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхрон. прыжки в воду (0+)

10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Новости

11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Жен. (0+)

12.45 «Капитаны» (12+)

13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

15.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхрон. плавание (0+)

16.40 ЧМ по вод. видам спорта. Син-

хрон. прыжки в воду. Муж. (0+)

17.55 Формула(1. Гран(при Велико-

британии. Квалификация (0+)

19.10 Все на футбол!

20.15 Футбол. Рос. Премьер(лига. 

«Спартак» (Мск) ( «Сочи» (0+)

23.50 Смеш. единоборства. Bellator. Д. 

Бадд против О. Рубин. Р. Карва-

льо против Ч. Нжокуани (16+)

02.50 Волейбол. Лига наций. Муж. 

«Финал 6(ти» 1/2 финала (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная покупка» (16+)

06.55 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

09.45 Художественный фильм «Пау-
тинка бабьего лета» (16+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Самая красивая 2» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (12+)

23.30 Художественный фильм «По-
вороты судьбы» (16+)

02.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

04.20 Документальный цикл «Чудот-

ворица» (16+)

05.55 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
07.00 Концерт «Приключения на 

Сабантуе» (6+)

09.00 М/ф

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 Документальный фильм

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Татар. народные мелодии (0+)

14.00 От сердца ( к сердцу (татар.) (6+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Т/ф «Дитя» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Соотечественники (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Бессмертная возлю-
бленная» (0+)

00.05 Творческий вечер компзитора 

Энгама Атнабаева (6+)

02.05 Х/ф Неотосланные письма (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Где логика?» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.40 «Открытый микрофон» (16+)

02.35 «Открытый микрофон» (16+)

03.25 «Открытый микрофон» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Следы на снегу» (18+)

07.35 Художественный фильм 
«Аленький цветочек» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)

10.15 «Улика из прошлого. Прин-

цесса Диана. Новая версия 

гибели» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века. Надежда 

Аллилуева. Загадочная смерть 

первой леди Кремля» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка. СМЕРШ. 

Ход королем» (12+)

12.45 «Последний день» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Последний день» (12+)

18.00 Новости дня

18.25 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

01.45 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
03.55 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово 

о фронтовых операторах» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.35 Т/с «Детективы» (16+)

10.45 Т/с «След» (16+)

11.30 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.45 «Светская хроника» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.20 «Засекреченные списки. Убить 

дракона» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.00
«ПРЕСТИЖ» (16+)
Роберт и Альфред — фо-
кусники-иллюзионисты, со-
перничают друг с другом в 
Лондоне. С годами их дру-
жеская конкуренция пере-
растает в настоящую войну. 
Они готовы на все, чтобы 
выведать друг у друга се-
креты фантастических трю-
ков и сорвать их исполне-
ние. Непримиримая вражда, 
вспыхнувшая между ними, 
начинает угрожать жизни 
окружающих их людей…

08.10 «Хранитель Луны» (6+)
10.00 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
11.45 «Ангелы и Демоны» (16+)
14.20 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
16.25 «Приключения Тинтина» (12+)
18.25 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
20.25 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
22.10 Свадьба лучшего друга (12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 ПРЕМЬЕРА. Юмористическая 

программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 Вести

14.20 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

15.25 Телесериал «Девичник» 

(12+)

20.00 Вести

20.30 Телесериал «Девичник» 

(12+)

00.40 Программа «Выход в люди» 

(12+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЛА В ПО-
ИСКАХ АЛЛЫ» (12+)

04.50 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 
(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+)

23.40 «Международная пилорама» 

(18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Д/с Таинственная Россия (16+)

13 /07/19 Оградите детей от просмотра ТВ.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №53   3 июля 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /07/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

06.30 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)

00.00 Телесериал «Инстинкт» (18+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

04.40 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.50 Художественный фильм «Я 
шагаю по Москве» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Мимино» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Криминальный квартет» (16+)

01.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Гримм» (16+)

11.00 Т/с «Гримм» (16+)

12.00 Т/с «Гримм» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Последний убийца драконов» 
(12+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРАКУЛА» 
(18+)

17.00 Художественный фильм 
«Сенсор» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Черная смерть» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Последний убийца драконов» 
(12+)

04.15 Художественный фильм 
«Хватай и беги» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Сонный паралич» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.20 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

каникулы»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Любовь говорит» (12+)

20.00 Вести

21.00 Москва. Кремль. Путин

21.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОД ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Клинч» (16+)

03.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.50 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.00 Живая жизнь (12+)

15.00 Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории (16+)

16.00 Х/ф «Свадьба в малиновке» 
(12+)

17.50 Точь(в(точь (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.30 «Белые ночи 

Санкт(Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

03.10 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

05.55 Художественный фильм 
«Чужая родня» (0+)

07.55 Фактор жизни (12+)

08.30 Петровка 38 (16+)

08.45 Художественный фильм 
«Беглецы» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Художественный фильм 
«Дело «Пёстрых» (12+)

13.50 Смех с доставкой на дом (12+)

14.45 Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова 

(16+)

15.45 Хроники московского быта. 

Поздний ребенок (12+)

16.30 Хроники московского быта. 

«Левые» концерты (12+)

17.20 Художественный фильм «От-
ель счастливых сердец» (12+)

21.20 Художественный фильм 
«Месть на десерт» (12+)

00.15 События

00.30 Художественный фильм 
«Месть на десерт» (12+)

01.40 Художественный фильм «Иде-
альное убийство» (16+)

08.10 «Власть страха» (16+)
10.50 «Ультиматум Борна» (16+)
13.15 «Побочный эффект» (16+)
15.30 Свадьба лучшего друга (12+)
17.40 «Лица в толпе» (18+)
19.45 «Власть страха» (16+)
22.05 «Сбежавшая невеста» (16+)
00.15 «Эволюция Борна» (18+)
02.45 «Последствия» (16+)
04.25 «Одержимость» (18+)
06.20 «Бетховен 2» (0+)

08.20 «Одноклассницы» (16+)
09.50 «Бой с тенью 2» (16+)
12.30 «В движении» (16+)
14.30 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (0+)
16.15 «Лови момент» (16+)
18.00 «Сталинград» (16+)
20.35 «Смешанные чувства» (16+)
22.20 «Рок» (18+)
00.00 «Бой с тенью 3D» (16+)
02.25 «Гитлер капут!» (16+)
04.25 «Хороший мальчик» (16+)
06.15 «Срочно выйду замуж» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.00 «Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (Германия, 2019 

г.) (12+)

07.55 «Погода» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Татьяна Буланова и ее семья 

в программе «Гости по вос-

кресеньям» (12+)

09.15 «Погода» (6+)

09.20 Т/с «Шёпот» (16+)

17.55 «Погода» (6+)

18.00 Художественный фильм 
«Жена генерала» (16+)

21.05 «Погода» (6+)

21.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Точка невозврата» (18+)

02.05 Художественный фильм «Его 
батальон» (16+)

04.20 «Прокуратура» (16+)

04.35 Итоги недели

05.00 «Парламентское время» (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 «Уральских пельменей» 

(16+)

10.45 Художественный фильм 
«Няня» (0+)

12.40 Художественный фильм 
«Однажды в Вегасе» (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)

19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)

21.00 Художественный фильм «Оди-
нокий рейнджер» (12+)

00.00 Художественный фильм «По-
ездка в Америку» (0+)

02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.20 «Ералаш»

06.30 «Человек перед Богом. Таин-

ство Евхаристии»

07.00 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Щелкунчик»

08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» (0+)

10.25 «Обыкновенный концерт»

10.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
(12+)

13.20 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии»

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»

14.45 Д/с «Первые в мире Каркас-

ный дом Лагутенко»

15.00 Х/ф «Трембита» (0+)
16.30 «Пешком...» Москва нескучная

17.00 Искатели. «Проклятая сабля 

Девлет(Гирея»

17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

21.30 Опера «Богема»

23.35 Х/ф «Трембита» (0+)
01.05 Искатели. «Проклятая сабля 

Девлет(Гирея»

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины (0+)

08.15 «Сделано в Великобритании» 

Специальный обзор (16+)

09.30 Волейбол. ЛН. Мужчины. 

«Финал 6(ти» 1/2 финала (0+)

11.30, 03.20 Спец. репортаж (12+)

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости

12.10 Автоспорт. Ралли(рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч!

13.20 «Гран(при с А. Поповым» (12+)

13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

15.00 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание (0+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхрон. прыжки в воду (0+)

18.00 Формула(1. Гран(при Велико-

британии (0+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок африкан. 

наций( 2019 г. 1/2 ф. (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

02.50 «Кибератлетика» (16+)

03.50 Волейбол. ЛН. Мужчины. 

«Финал 6(ти» Финал (0+)

05.55 Летняя Универсиада ( 2019 г. 

Церемония закрытия (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)

06.45 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (16+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

09.05 Художественный фильм 
«ВальсNбостон» (12+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

14.35 Художественный фильм «Про-
шу поверить мне на слово» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)

23.00 Художественный фильм «По-
вороты судьбы» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)

04.00 Документальный цикл «Чудот-

ворица» (16+)

05.35 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
08.00, 10.45 Концерт

08.30 М/с Радость восхождения (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 Концерт

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 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Х/ф Сердце ждёт любви (12+)
00.30 Х/ф «Дикарь» (16+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. 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+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Художественный фильм «Без 
особого риска» (0+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Военная приемка» (6+)

10.50 «Код доступа. Джон Перкинс» 

(12+)

11.40 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Художественный фильм «Путь 
в» (16+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (6+)

02.10 Художественный фильм «Бой 
после победы...» (6+)

04.50 Художественный фильм «По-
сейдон» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

08.45 Художественный фильм «Враг 
государства» (12+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

02.30 «Военная тайна» (16+)

05.00 «Светская хроника» (16+)

06.30 «Сваха» (16+)

07.05 «Вся правда о... » (12+)

08.00 Д/с «Неспроста. Мировые 

приметы» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда» (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+)

14.00 Т/с «Глухарь» (16+)

15.00 Т/с «Глухарь» (16+)

15.55 Т/с «Глухарь» (16+)

16.50 Т/с «Глухарь» (16+)

17.50 Т/с «Глухарь» (16+)

18.50 Т/с «Глухарь» (16+)

21.45 Т/с «Глухарь. Продолжеение» 

(16+)

22.50 Т/с «Глухарь. Продолжеение» 

(16+)

23.45 Т/с «Глухарь. Продолжеение» 

(16+)

00.45 Т/с «Глухарь. Продолжеение» 

(16+)

01.40 Т/с «Глухарь. Продолжеение» 

(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.

ПЕРВЫЙ 16.00
«СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (12+)
Гражданская война. Накану-
не свадьбы пастуха Андрей-
ки и Яринки в Малиновку 
врывается банда атамана 
Грициана Таврического — и 
у жениха появляется со-
перник. Но Яринке удается 
сбежать от атамана в лес к 
красноармейцам. Командир 
отряда Назар решает осво-
бодить Малиновку и, чтобы 
отвлечь врага, уговаривает 
девушку разыграть свадьбу 
с Грицианом…
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Реклама (16+)

Автозвук, битбокс, спортивные со-
стязания и экстремальные трюки — 
так город отметил День молодежи. 
Веселилась молодежь в субботу, 
29 июня, в парке Дворца культуры. 
Отмечать начали с десяти утра 
— хоккейным матчем. А после 
горожане заполнили парк. Ребя-
тишки рассекали на беговелах, на 
скейтплощадке показывали трюки, 
гремели машины на конкурсе ав-
тозвука. Каждый желающий мог 
попробовать поднять штангу или 
пострелять из лазерных ружей. 
Завершился праздник большим 
концертом. Смотрите в нашем 
фоторепортаже, как многолюдно 
и весело было на празднике.

ИРИНА РУБЦОВА

На новой Ледовой арене про-
шел открытый турнир по хок-
кею. Организовал его хоккей-

ный клуб «Ледокол». Участвова-
ли «Ледокол», «Витязь», «Лютые» 
и «Олимп». На льду было жар-
ко! Даже дошло до драки меж-
ду «Ледоколом» и «Лютыми» — 
за третье место. Бронза в итоге 
досталась «Ледоколу». Хоккеи-
сты «Витязя» стали вторыми, а 
«Олимп» со счетом 4:1 забрал зо-
лото турнира.

Для самых маленьких и их 
родителей в парке Дворца куль-
туры устроили соревнования на 
велобегах. Первыми состязались 
ребятишки до трех лет, а после 
— ребята постарше с родителя-
ми. Папы бежали три круга, ма-
мы — два, ребенок присоединял-
ся на третьем круге. 

На скейтплощадке 24 само-
катера и райдера четыре часа 
показывали свое мастерство. За 
спортсменами следили несколь-
ко десятков зрителей с телефо-

нами в руках. И посмотреть бы-
ло на что! Например, екатерин-
буржец Александр Анецких на 
своем БМХ сделал опаснейший 
трюк — сальто головой назад.

Все время на площадке Двор-
ца культуры проходили неболь-
шие мастер-классы и игры. Так, 
для детей усовершенствовали 
игру «Рыбалка» — теперь нуж-
но было подцепить цилиндр 
определенного цвета, а не про-
сто поймать рыбку. Конечно, ре-
бята прыгали на батутах и ката-
лись на лошадях.

На празднике администра-
ция города наградила сотруд-
ников Центра по работе с моло-
дежью, Дворца культуры, биз-
несменов, ребят из молодежно-
го совета «Вертикаль» и волон-
теров, помогавших ревдинцам 
перейти на цифровое вещание. 
Так, за активную жизненную по-

зицию наградили Анну Питири-
мову — волонтера молодежного 
совета «Вертикаль».

Завершил праздник большой 
концерт. Выступали вокальные 
и танцевальные коллективы на-
шего города. «Mix Dance» радо-
вал зрителей яркими номерами, 
а из музыкантов запомнился мо-
лодой диджей и битбоксер Ан-
тон Новиков. Он показал, как из 
пары базовых звуков сделать на-
стоящий крутой минус.

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 ВЕЛОЗАБЕГОВ 

Девочки до трех лет:
1 место — Таисия Коцюба-Белых;
2 место — Анфиса Белькова;
3 место — Кира Зубарева.

Мальчики до трех лет:
1 место — Костя Невраев;

2 место — Денис Ершов;
3 место — Роман Гарев.

Семьи:
1 место — семья Бельковых;
2 место — семья Зубаревых;
3 место — семья Коцюба-Белых.

Остальные участники также получили не-
большие призы от магазина «Галамарт».

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 ЗАЕЗДОВ 

Самокат:
1 место — Михаил Ламанский;
2 место — Трофим Мельков;
3 место — Дмитрий Ячников.

БМХ: 
1 место — Александр Анецких;
2 место — Егор Илюшев;
3 место — Данил Лелеков.

Битбоксили и гоняли на беговелах под крутой минус
Праздничное веселье в День молодежи в нашем фоторепортаже

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

:
 

 — 10%

  » — 25%

Скидки действуют до 31 июля 2019 г.

  15 

Скидки действуют

ОНЛАЙН
КАССЫ
·
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Самым громким блоком праздно-
вания Дня молодежи в субботу, 
29 июня, стал городской фести-
валь автозвука. Второй год под-
ряд. На этот раз шумное действо 
прошло на площадке возле Двор-
ца культуры. Свои аудиосистемы 
демонстрировали автолюбители 
из Ревды, Заречного, Асбеста, 
Березовского, Екатеринбурга, 
Дегтярска, Сысерти. Всего 23 
участника, 13 из них — ревдинцы. 

Фестиваль организует и прово-
дит владелец городского сер-
висного автоцентра «Quartz Car 
Audio» Семен Маринин при под-
держке Центра по работе с мо-
лодежью. Оценивалась только 
громкость аудиосистем (сабвуфе-
ров) — в четырех классах: «Нови-
чок», «Любитель», «Специалист» 
и «Профессионал». Хотя обычно 
на таких конкурсах смотрят еще 
и на тюнинг — доработку авто-
мобиля, нацеленную на «утя-
желение». 

Как только началась «про-
качка» навороченных акусти-
ческих систем, на площадку 
стали подтягиваться зрители. 
От звукового давления волосы 
в прямом смысле вставали ды-
бом. Посмотреть было на что: 
и на внешнее оформление авто-
мобилей, и особенно на их вну-
треннее содержание, когда аку-
стическая система занимает ед-
ва не половину салона или весь 
багажник.

Первыми на старт вышли 
«новички» с доступными ауди-
осистемами, которые можно со-
брать от десяти тысяч рублей. 
Самое главное — правильно по-
добрать песню для демонстра-
ции. В этом классе было всего 
два участника — ревдинец Сер-
гей Гума и Светлана Блинова из 
Заречного. 

Затем свои акустические си-

стемы «прокачивали» более се-
рьезные ребята. В некоторых 
случаях резонирующие от зву-
кового давления машины при-
держивали помощники водите-
лей. Самым многочисленным 
был класс «Любитель» — 14 че-
ловек, в классе «Специалист» 
— шесть. «Профессионал» ока-
зался один — Юрий Костарев 
из Сысерти. На своем ВАЗ-2113 
он «продавил» 149,02 децибела.

Впервые в Ревде устроили 
один из самых сложных и ин-
тересных конкурсов автозву-
ка — «Снайпер». Это проверка 
навыков владения автозвуком 
«выстрелом» в 134,99 децибела. 
Максимально приблизились 
к этой цифре, соответственно, 
Сергей Гума и Игорь Пипич. 

Награждали победителей 
и призеров на главной сцене 
праздника Дня молодежи в пар-
ке Дворца культуры. Призы — 
от екатеринбургского магази-

на «Азбука звука». 
По словам Семена Марини-

на, ревдинский фестиваль ста-
новится все масштабнее и все 
больше людей увлекаются ав-
тозвуком. Что интересно — сре-
ди участников становится боль-
ше девушек. В прошлом году 
единственной дамой на фести-
вале была ревдинка Яна Нау-
мова. В число призеров она не 
вошла, но получила приз зри-
тельских симпатий. В этом го-
ду участвовали уже три девуш-
ки — Светлана Блинова из За-
речного, Алена Рубцова из Ас-
беста и Алина Коханюк из Ека-
теринбурга.    

— В первую очередь хочу по-
благодарить Центр по работе с 
молодежью за помощь в прове-
дении фестиваля, — сказал Се-
мен Маринин. — Благодарим 
магазин «Азбука звука» за то, 
что уже не первый год предо-
ставляет нам призы, один бы 

я не справился. И участников, 
конечно. С каждым годом все 
больше автозвукарей доверя-
ют нашему формату, уже на-
чал искать партнеров на следу-
ющий год. Хочу сделать боль-
шой автофестиваль. Площад-
ка за Дворцом культуры понра-
вилась, очень удобное располо-
жение по сравнению с площа-
дью Победы. В этом году новше-
ством стал класс «Снайпер», в 
следующем году сделаем класс 
«Фронт» — замер громкости пе-
редних динамиков — и конкурс 
для зрителей. 

Первый фестиваль автозву-
ка Семен Маринин провел в 2015 
году в Дегтярске. В 2016-м «про-
звучали» и в Ревде — на Дне мо-
лодежи. В 2017 году снова прове-
сти фестиваль в нашем городе 
не получилось. А с 2018-го у Се-
мена появилось твердое намере-
ние сделать это мероприятие в 
Ревде традиционным.

Лучшим «снайпером» в автозвуке показал себя Сергей Гума 
В День молодежи автолюбители из нескольких городов области соревновались в громкости акустических систем 
в своих машинах

Андрей Макаров в классе 
«Любитель» показал 13-й результат. 
На своем автомобиле «Хендэ» 
он «продавил» 129,03 дБ: 
— Выступал впервые. Просто ин-
тересно было замерить, сколько 
децибелов мой сабвуфер выдает. 
Мой результат не очень нравит-
ся. Хотя не сказать, что сильно 
готовился к соревнованиям. Сей-
час все больше и больше хочет-
ся ставить в машину что-то по-
мощнее. Этим надо серьезно за-
ниматься. А это и время, и день-
ги. Мой водительский стаж года 
четыре. Тружусь на деревообде-
лочном заводе. 

Алина Коханюк из Екатеринбурга. 
Выступала в классе «Любитель» 
на машине Hyandai Solaris. 
С результатом 140,09 дБ заняла 
четвертое место:
— Водительский стаж почти пять 
лет. Автозвуком увлеклась око-
ло года назад. Просто мой луч-
ший друг поставил мне в маши-
ну сабвуфер. С этого все и нача-
лось. Сначала басов было мало, 
потом они появились, а звучание 
«фронтов» (передние динамики, 
которые обычно ставят на двери 
авто) меньше стало. «Фронт» по-
ставила — басов опять меньше 
стало. И опять… Это были мои 
первые соревнования, думаю, не 
последние. Работаю руководите-
лем проектного отдела. Проекти-
рую подстанции.

Сергей Гума, занял первое место 
в классе «Новичок» и стал лучшим 
«снайпером»: 
— В классе «Снайпер» очень важ-
но не перешагнуть грань — это 
как на канате. Надо показать хо-
роший результат и не вылететь с 
перебором. Это делается на вынос-
ном регуляторе громкости. Смо-
трю на монитор, где высвечива-
ется результат, и в то же время 
аккуратно добавляю громкость. 
Этот класс в Ревде прошел впер-
вые. В прошлом году замеряли 
только громкость. Водительские 
права у меня с 2009 года, тогда же, 
примерно, и увлекся автозвуком. 
Работаю грузчиком.

КАК ОЦЕНИВАЛИ УЧАСТНИКОВ
Мощность автозвука измерялась специальным датчиком 
SPL-LAB. Датчик звукового давления устанавливался в 
салоне автомобиля в углу лобового стекла со стороны 
пассажира — на расстоянии 30 см от боковой стойки, на 
высоте 10 см от передней панели. Открывалась только 
дверь водителя. В течение 30 секунд участник должен был 
удержать максимальное звуковое давление. Учитывалась 
и чистота звука. Давалось две попытки. Итог звукового 
давления от измерительного прибора выходил на монитор, 
и результат был виден и водителю, и зрителям. 
Мощные сабвуферы требуют дополнительных проводов 
и питания. При этом заменяются штатные генераторы и 
ставятся дополнительные аккумуляторы. Внешнее питание 
на соревнованиях запрещено. Все компоненты должны на-
ходиться в автомобиле.

АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИКА ЗАМЕРЯЕТСЯ В 
ИНФРАНИЗКИХ ЧАСТОТАХ — ОТ 20 ДО 160 ГЕРЦ. 
Например, на 35 герцах 150 децибелов — это уже не-
много болезненно, но не опасно. Низкие частоты не такие 
вредные. Для сравнения: для жилых квартир допустимый 
постоянный уровень звука в дневное время — 40 децибе-
лов, а временный максимальный — 55, на рабочих местах 
уровень шума не должен превышать 110 децибелов.

«НОВИЧОК»
1. Сергей Гума (Ревда), ВАЗ 21115 ........................................136,20 дБ
2. Светлана Блинова (Ревда), Opel Astra ............................133,08 дБ
Прошлогодний максимальный результат ..........................139,22 дБ

«ЛЮБИТЕЛЬ»
1. Алена Рубцова (Асбест), ВАЗ 2114 ...................................145,81 дБ
2. Валерий Артамонов (Березовский), ВАЗ 2112 ..............143,57 дБ
3. Игорь Пипич (Ревда), Лада Приора 2170 (седан) ...........141,75 дБ
Прошлогодний максимальный результат ..........................143,93 дБ

«СПЕЦИАЛИСТ»
1. Павел Рубцов (Асбест), Opel Corsa ..................................149,38 дБ
2. Андрей Майданцев (Ревда), ВАЗ 2114 .............................145,42 дБ
3. Александр Осипов (Ревда), ВАЗ 2112 .............................144,79 дБ
Прошлогодний максимальный результат ..........................149,24 дБ

«ПРОФЕССИОНАЛ»
1. Юрий Костарев (Сысерть), ВАЗ 2113 ...............................149,02 дБ
Прошлогодний максимальный результат ...........................152,13 дБ

«СНАЙПЕР»
1. Сергей Гума (Ревда), ВАЗ 21115 ........................................134,94 дБ
2. Игорь Пипич (Ревда), Лада Приора 2170 (седан) ..........134,92 дБ
3. Степан Калашников (Дегтярск), Ока 1111 ......................134,51 дБ

Фото Юрия Шарова

В некоторых случаях резонирующие от звукового давления машины придерживали помощники водителей. Результат звукового давления 
выводился на монитор.
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«Пьяное» ДТП с погибшими приравняли к умыш-
ленному убийству. Прокуратура Ревды информи-
рует, что 28 июня вступили изменения в статью 264 
Уголовного кодекса РФ (ч.2, 4, 6), которые ужесто-
чают наказание для водителей, нарушивших в не-
трезвом состоянии правила дорожного движения, 
в результате чего пострадали или погибли люди. 

Если по вине пьяного водителя здоровью че-
ловека причинен тяжкий вред либо водитель 
скрылся с места ДТП с пострадавшими — ему 
грозит от трех до семи лет лишения свободы 
(было — до четырех лет).

Если по вине пьяного водителя погиб че-
ловек либо водитель скрылся с места ДТП — 
предусмотрено от пяти до двенадцати лет ли-
шения свободы (было — от двух до семи лет).

За то же деяние, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц, — от вось-
ми до пятнадцати лет лишения свободы (бы-
ло — от четырех до девяти лет).

В случае смерти двух и более лиц, вино-
внику ДТП, который находился в состоянии 
опьянения либо скрылся с места происше-
ствия, грозит лишение свободы на срок от 
8 до 15 лет (было — от четырех до девяти лет). 

Водительских прав такие водители могут 
лишиться на срок до трех лет.

В Ревде владелец магазина, продававшего 
подделки известных брендов, попытался 
откупиться от полиции
Так предприниматель надеялся избежать конфискации своего товара
Владелец магазина в Ревде на 
улице Горького, в котором по-
лицейские обнаружили одежду 
и обувь с поддельными торго-
выми марками, попытался дать 
взятку сотруднику полиции, 
чтобы тот «прикрыл дело». И 
в результате коммерсант ока-
зался на скамье подсудимых 
— с перспективой угодить в 
колонию на срок до восьми лет. 
26 июня Ревдинский городской 
суд вынес ему приговор.

37-летний Б. родом из Таджи-
кистана, имеет российское 
гражданство, зарегистриро-
ван по месту жительства в 
Екатеринбурге. В апреле по-
лиция проводила операцию 
«Контрафакт» — проверяла 
торговые точки на предмет 
контрафактных, фальсифици-
рованных и незаконно ввезен-
ных в Россию товаров. 

Заглянули и в магазин Б., 
торгующий одеждой и обу-
вью, в том числе известных 
марок Adidas, Reebok, Nike, 

United Colors of Benetton и 
других. Выяснилось, что все 
вещи в ассортименте — под-
делка, у их владельца нет 
разрешения правообладате-
лей — фирм-производителей 
— на использование товар-
ных знаков, то есть торго-
вая марка использована не-
законно.

На первый раз Б. сдела-
ли предупреждение и ука-
зали на «недопустимость и 
запрет реализации товаров 
с поддельными товарными 
знаками». Он должен был 
убрать поддельные товары 
из продажи. Но через неделю 
в этом магазине перед глаза-
ми полицейских снова пред-
стали все те же «найки» и 
«адидасы»…

И тогда Б., «желая прекра-
тить изъятие вещей, предот-
вратить убытки и избежать 
административной и уголов-
ной ответственности», пред-
принял отчаянный шаг. Да-
лее цитата из приговора. 

«Он лично поместил взятку в 
виде денег в сумме 15000 рублей 
в левый нагрудный карман 
куртки сотрудника отдела 
экономический безопасности и 
противодействия коррупции за 
совершение последним заведомо 
незаконного бездействия 
путем неисполнения своих 
должностных обязанностей».

При этом подсудимый, по 
выводам суда, «осознавал 
противоправный характер и 
общественную опасность сво-
их действий, которыми под-
рывает авторитет органов 
внутренних дел и дискреди-
тирует их задачи по борьбе 
с преступлениями и право-
нарушениями».

Свою вину, когда ему объ-
яснили, в чем она состоит, Б. 
признал полностью, раскаял-
ся. По его ходатайству уго-
ловное дело рассматривалось  
в особом порядке — так нака-
зание не может превышать 
двух третей максимального, 

предусмотренного за данное 
преступление.

А максимально дача взят-
ки должностному лицу за 
совершение заведомо неза-
конных действий (бездей-
ствие) наказывается штра-
фом в размере до 1,5 млн ру-
блей, или в размере от трид-
цатикратной до шестидеся-
тикратной суммы взятки 
либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штра-
фом в размере до тридцати-
кратной суммы взятки (ч.3 
ст.293 УК РФ).

Б. наказали «ниже низше-
го» предела — штраф 40000 
рублей в доход государства. 
Потому, что он совершил 
преступление впервые, по-
тому, что чистосердечно во 
всем признался и активно 
способствовал следствию, и 
потому, что у него на ижди-
вении пятеро маленьких де-
тей, в том числе ребенок-ин-
валид, и мать-инвалид.

По информации МО МВД России «Рев-
динский», в Ревде и Дегтярске зареги-
стрировано 25 преступлений, в том числе: 
15 краж; 1 факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью; 1 факт незакон-
ной розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции; 
3 факта грабежа; 2 факта мошенничества.

КРАЖИ
 27 июня следственным отделом воз-

буждено уголовное дело в отношении 
жителя Дегтярска, 1981 года рождения: 
он в квартире по улице Соцгород в Дег-
тярске похитил банковскую карту и по-
том снял с нее деньги — 11000 рублей. 
Максимально кража с банковского сче-
та (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ) наказывается 
лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до 80000 рублей.

 26 июня привлечен к уголовной ответ-
ственности гражданин, который 14 июня 
ночью, взломав водительскую дверь, по-
хитил вещи из автомобиля марки ВАЗ-
2174, стоявшего на улице М.Горького. 
Ущерб составил 3500 рублей. Злоумыш-
леннику грозит до пяти лет лишения 
свободы. А другой гражданин 20 июня 
похитил ВАЗ-21099 с улицы Линейной, 
который хозяин оценив в 15000 рублей. 
Обоим злоумышленникам грозит оди-
наковое наказание — до пяти лет лише-
ния свободы (ч.2 ст.158 УК РФ).

ГРАБЕЖ
 23 июня в квартире на Российской 

21-летний ревдинец отобрал сотовый  
телефон у подростка. 

 28 июня в отделении дознания воз-
буждено уголовное дело по факту гра-
бежа. По ч. 1 ст.161 УК РФ обвиняемому 
грозит до четырех лет лишения свободы. 

УКЛОНЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАДЗОРА

 Снова оказаться в колонии рискует 
ревдинец, 1976 года рождения, в 2009 го-
ду уже судимый Ревдинским горсудом. 
После освобождения из заключения по-
лиция взяла его под административ-
ный надзор. Поднадзорный должен со-
блюдать наложенные на него ограниче-
ния: например, находиться дома в ноч-
ное время, не выезжать из города и т.д. 
Этот гражданин злостно нарушал тре-
бования суда, тем самым совершив но-
вое преступление, предусмотренное ч.2 
ст. 314.1 УК РФ (наказывается лишением 
свободы на срок до одного года). 

Телефоны дежурной части полиции: 
02; 8 (34397) 5-15-68.

О лицах, изготавливающих или сбыва-
ющих поддельные денежные купюры, 
сообщайте в отделение экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции по телефону: 5-64-80.

«Телефоны доверия» ГУ МВД России по 
Свердловской области: 8 (343) 358-71-61, 
8 (343) 358-70-71.

Семь дней  
24-30 июня

В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА ночью 23-летний ревдинец Максим Бобрикович, сев за руль своей 
Audi TT пьяным, на трассе под Ревдой убил в лобовом столкновении на встречной полосе 26-лет-
него первоуральца и покалечил его пятилетнего сына. За это преступление (ч.4 ст.264 УК РФ) в 
феврале 2016 года Бобриковича приговорили к 3 годам 11 месяцам колонии общего режима. В 
мае 2018 года Бобрикович (с третьей попытки) освободился из колонии условно-досрочно, отбыв 
два года из срока наказания и «убедительно доказав, что встал на путь исправления». Вдова 
погибшего, которой виновник был обязан выплатить 1,5 млн рублей компенсации морального 
вреда плюс возместить материальный ущерб, не стала подавать апелляцию. В мае у Бобрикови-
ча истек срок дополнительного наказания — лишения водительских прав. 

Водителей за пьяные аварии с жертвами 
будут наказывать жестче 

Фото Перво.ру

Банки-партнеры: ОТП-банк, Банк «Русский стандарт»

Большой выбор
товаров для

туризма

Большой выбор
товаров для

туризма

Адрес: ул. Мира, 13. Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru · vk.com/sportek_revda 

Б ОТП б Б Р й • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк • Подарочные сертификатыБББББББББББББББББББББББББББББ ПППППППППППППППППП

ВИЗИТКИ
³

1000 штук/1000 
500 штук/700 
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8 (950) 202-38-88
8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

УМП «Водоканал» требуются:

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ B, C, D
АККУМУЛЯТОРЩИК 6 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ КИПиА 5 РАЗРЯДА
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 5 РАЗРЯДА
З/п при собеседовании. Телефон: 3-53-43

Тел. 8 (922) 291-31-23 Email: arendapro2019@mail.ru

Федеральное агентство недвижимости
Diamond открыта вакансия:

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

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

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

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6).
Тел.: 8 (34397) 2-63-34

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

В связи с увеличением объемов производства

ТОКАРЬ
приглашает на обучение
по профессии

за счет средств
предприятия 

∞ высокую стабильную официаль-
ную заработную плату
∞ прямое влияние на свою 
заработную плату (сдельная 
система оплаты труда)
∞ сокращенную программу 
обучения — 6 месяцев
∞ стипендию в период обучения — 
21000 рублей
∞ социальные льготы и гарантии
∞ систему добровольного 
медицинского страхования

∞ оплату детских садов (50%)
∞ спортивные мероприятия и 
секции, бассейн, тренажерные 
залы
∞ иногородним — топливную 
карту на бензин или компенсацию 
за найм жилья
∞ обучение смежным профессиям
∞ карьерный и профессиональный 
рост
∞ конкурсы профессионального 
мастерства с денежными призами

Теоретическое обучение  в г. Екатеринбурге
(завод им. Калинина), производственное обучение
в производственном цехе г. Ревды на оборудовании:
ДИП 250, ДИП 300, ДИП 500, SUI80. 

Мы предлагаем:

∞ ТОКАРЬ 
∞ ШЛИФОВЩИК
∞ СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
∞ ФРЕЗЕРОВЩИК
∞ СТРОГАЛЬЩИК

на постоянную
работу требуются

Тел. 8 (929) 220-83-04, 8 (922) 222-46-55

Обучение. Высокая зарплата. ООО ЧОО «Набат».

Работа вахтой в Екатеринбурге
ОХРАННИКИ

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (900) 197-07-32

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.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

Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

Я „ЕВРАЗ“»
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ПЕСКОСТРУЙЩИКИ
ШТУКАТУРЫ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
ГОРНИЧНЫЕ
РАБОЧИЕ СКЛАДА

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 35000 РУБ.

ОТ 35000 РУБ.

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 35000 РУБ.

ОТ 25000 РУБ.

ОТ 25000 РУБ.

Обращаться по телефонам: 

8 (912) 601-18-79
8 (800) 555-31-96
ОТДЕЛ КАДРОВ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

Официальное трудоустройство.
Еженедельные авансы. Бесплатное жилье.

ООО «Частное
агентство занятости

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ

ПО РЕМОНТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

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

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 23 кв.м, с/узел, сейф-двери, 
стеклопак. 550 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в малосемейке, г. Екате-
ринбург, рядом с институтом связи. Цена 
1600 т.р. Ипотека возможна. Тел. 8 (902) 
259-48-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6, балкон, 2 
этаж, район школы №10. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, С.Космонавтов, 2, 
4 этаж, состояние хорошее. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 16 соток, ул. Возмутителей. 
Тел. 8 (919) 364-14-55

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

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

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате. Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, 75 кв.м, пло-
щадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. Цена 
3270 т.р. Торг. 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 без мебели, ул. Спартака, 
6, 6 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ул. Энгельса. Тел. 
8 (922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, по-
рядочным людям. Тел. 8 (922) 614-16-09

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
253-83-35

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж, ча-
стично мебель. Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 13-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 4, 3 
этаж, стир. машина, холодильник, диван. 
8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 637-08-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 292-04-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 13-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, без мебели, не агентство. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно, как 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ дом 80 кв., 8 т.р.+к/у. 8 (912) 228-09-50

 ■ 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

по адресу:
ул. М.Горького, 34

8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

 ■ нежилые помещения, 23 и 90 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ квартира, район школы №10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ кабина для ЗИЛ-130. Тел. 8 (953) 000-
64-79

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже 
Trade-in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  · – 60 
· 
 
· 
  – 200 
· - 100 , - 250 
· 
· 

 ■ высокоудойная корова. Тел. 8 (932) 
608-35-15

 ■ коза дойная, кролики. Тел. 8 (982) 
714-26-67

 ■ корова высокоудойная, 4 отела. Тел. 8 
(952) 733-81-91

 ■ куры и петушки, 5 мес., Брама, Австра-
лорп, цена 450 р. Сало копченое 450 р. Тел. 
8 (912) 643-45-49

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-

ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад в 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
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

Принимается до 10 июля

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ а/м ЗИЛ, отсев, щебень, песок, 3-4-5 т. 
Опил 5 куб.м. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ 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, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34 

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ, отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, ПЩС, бут. камень. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-73

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

 ■ клубника (виктория). Цена 2300 р. за 
10-л ведро. Доставка по Ревде бесплат-
но. Обращаться по тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ яйца перепелиные, мясо перепелов, 
куряк. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
677-60-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

 ■ навоз коровий 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля, сено, опил. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, земля, от 
1 до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

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

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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ оптом свежие березовые веники. Тел. 
8 (912) 637-08-21

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

 ■ ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
654-15-97

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-
94-91

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ 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

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(922) 022-19-67

 ■ КФХ «Плотников» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 112-38-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ шкаф холодильный, 2-дверный. Тел. 8 
(922) 202-61-72

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ стенка, диван, кресло, шифоньер, ко-
мод, б/у. Тел. 8 (950) 633-71-60

СПОРТ / ТУРИЗМ

 ■ заводская штанга 80 кг. Цена 7000 р. 
Тел. 8 (922) 604-48-06

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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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

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, 
ПЕСОК, ШЛАК, ПЩС,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

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

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

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

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 «  »
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ жестянщик. Изготовление изделий 
из жести. Тел. 8 (952) 149-60-90, vk.com/
id166424782

 ■ 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

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, штукатурка, плитка и др. работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (932) 476-54-98

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ вывоз мусора, бытовой техники. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, быто-
вой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ грузоперевозки борт 4 м. Перевозим 
до 6 м. Самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ грузчики, разнорабочие, вывоз стр. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ манипулятор, а/эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22, безналичный расчет

 ■ микроавтобусы. Город/область. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ базе «Коровашка» требуются  уборщик 
территор., бармен. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар, 
образование не обязательно, научим все-
му, студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство, зарплата от 23 т.р. 
в месяц. Для студентов возможен гибкий 
график. Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту требуются плиточники, отделочники, 
маляры, монтажники окон, дверей. Тел. 
5-45-05

 ■ 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

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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

 ■ 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 «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е, на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления м/к требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «УК Гарант Сервис» требуются 
бухгалтер с опытом работы, менеджер по 
продажам. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УК Гарант Сервис», на производ-
ство требуются мебельщики. Возм. об-
учение. График 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется садовник. 
Оплата сразу. Без вредных привычек. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуется водитель на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется пилорамщик. Тел. 8 (922) 
168-17-71

ПОТЕРИ

 ■ студенческий билет на имя Воробье-
вой Дарьи Тимуровны, в связи с утерей, 
считать недействительным

 ■ утеряно водительское удостоверение. 
Нашедших просим позвонить по тел. 8 
(922) 135-20-25

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №73, 70, 65 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты

«Городские вести»

Пункт выдачи
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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
жностисжжножжности..жжно

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%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

4 июля исполнится 7 лет,
как перестало биться сердце

ВОРОНОВОЙ
ЛАРИСЫ 

ИВАНОВНЫ
Любим, помним, скорбим.

Муж, сын

4 июля исполнится 19 лет, как нет с нами

ПОНОМАРЕВА
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
Кто его знал, помяните добрым словом.

Мама

3 июля исполняется 1 год, как ушла из жизни
наша дорогая, любимая мама и бабушка

БЫЧКОВА
НАТА ВИТАЛЬЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом…
Дочери, внуки, зятья

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

На 81 году после тяжелой болезни
не стало уроженца г. Ревды

ДРЯГИНА
ДМИТРИЯ 

ПРОКОПЬЕВИЧА
кандидата технических наук.

Заведующего кафедрой Государственного 
университета г. Сумы. Ученого.

Автора двух открытий, многих научных
статей, изобретателя.

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Любящие сестра, братья, племянники

Выражаем сердечную благодарность
за участие и помощь в проведении похорон

ЛОГИНОВСКИХ 
ВЛАДИМИРА 

ЕВГЕНЬЕВИЧА
администрации ОАО «СУМЗ», коллегам
по ЦЛАИТ ОАО «СУМЗ», администрации

и работникам Ревдинской городской 
больницы, родственникам, друзьям, знакомым.

Низкий Вам поклон.
Семья Логиновских

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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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Атлантис. Яство. Сплав. Процесс. Соус. Вражда. Алло. Двор. Ржавчина. Афиша. Наина. Жатва. Павлин. Кок. Лесси. Гала. Алиса. Ропак. Особа. Буре. Ринит. Рис. Тракт. Панда. Инд. Индус. Ногаи. Локон. Шота. 
Ара. Силос. Нытье. Офис. Опал. Манто. Уклон. Бином. Карат. Алтын. Аргус. Томь. Литье. Пеппи. Размер. Ромул. Рант. Бали. Иена. Удав. Якин. Кантон. Кинза. Хадж. Яшма. Арка. По вертикали: Дипломат. Ландо. Дурак. Попов. Ранд. Катта. Атаман. Аврал. Брик. Угорь. Лоро. 
Тавр. Фига. Стас. Наем. Амплуа. Арина. Матье. Абаж. Прах. Драка. Пава. Типаж. Таллин. Анка. Тяж. Смоква. Быль. Чили. Мини. Бия. Пекинес. Транш. Наса. Лось. Сосна. Ерика. Жир. Саша. Обида. Шинок. Резина. Обол. Типун. Нигрол. Флаг. Метр. Улов. Ариадна. Токио. Утенок. 
Песо. Аскет. Адидас. Снос. Рана. 
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Реклама (16+)
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Реклама (16+)

Онлайн: на вопросы 
ревдинцев ответит специалист 
Центра занятости

Как не терять времени зря и переобучиться или повысить ква-
лификацию за счет государства? В четверг, 4 июля, с 17 до 18 
часов в редакции «Городских вестей» об этом расскажет Еле-
на Колотова, начальник отдела организации трудоустрой-
ства, профессионального обучения и профессиональной ори-
ентации Центра занятости населения. Свои вопросы вы мо-
жете задать заранее по телефону 3-46-29 или в эфире. Он прой-
дет в группе @revdainfo во «ВКонтакте».

Нам — макулатура, 
а вам — скидка
До конца лета вы можете принести в редакцию «Городских ве-
стей» любые газеты и журналы в обмен на хорошую скидку 
при оформлении годового абонемента. Так, вам не придется 
отказываться от доставки на дом и забирать газету в редак-
ции. Вы сможете отплатить это макулатурой! Узнайте подроб-
ности по тел. 3-17-14 или +7 992 023 28 08. Успевайте!

Дмитрий Хабаров продал больше 
всех газет за июнь — 465 штук. 
Дима работает на первый год, по-
этому хорошо освоил технологию 
продажи. И никакая непогода ему 
не помеха. Победитель получил 
фирменный сет «Городские вести» 
от компании «Суши-Фреш».

Второе место занял Тимофей Не-
чаев — наш обаятельный и очень 
трудолюбивый продавец. Тимо-
фей продает газеты, чтобы на-
копить на велосипед. Он продал 

325 газет, и ему достается набор 
промопродукции от «Городских 
вестей».

Разбавила компанию победи-
телей-мальчишек Ксения Мясо-
едова, которая продала 302 га-
зеты. Ей мы подарили фирмен-
ную кружку и вкусный шоколад. 

Приводите и вы детей 11-15 
лет! Бесценный опыт и карман-
ные деньги получает каждый 
участник. Все подробности и 
правила узнайте по тел. 3-17-14 
(Наталья Кропотова) или в ре-

дакции по будням с 10 до 17 ча-
сов.

Реклама. Заказать сет «Город-
ские вести» от «Суши-Фреш» вы 
можете по адресу: ул. Чехова, 14 
или по телефонам: 8 (953) 053-87-
03 или 5-35-75.

Столько газет 

продали участники 

«Большой игры» 

в июне.3974

Первый победитель «Большой игры» 
продал 465 газет за июнь

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

«Я клад НАШЕЛ!!!»

Подробности уточняйте в магазине. ИП Вычугжанин ОГРН 306967307500047

ул. К.Либкнехта, 39 8 (901) 434-11-90 vk.com/km_best_revda

С деньгами в семье стало 
плохо, у дочери были про-
блемы с работой, а на пред-
приятии, где я тружусь, зар-
плату начали задерживать, о 
премии мы и вовсе забыли. 
Я крутилась  вертелась на 
двух работах, но все равно 
жили, как говорится, от по-
лучки до получки.

Устала, настроение отвра-
тительное, и как попра-
вить дела — не знаю.

Как- то встречаю сосе-
да, Ивана Крюкова. Он 
раньше жаловался, что 
с деньгами напряженка, 
а тут и дет улыбается, 
несет новый телевизор в 
упаковке.

Спрашиваю:

— На работе дела в 
гору пошли?

— Нет, — отвечает. — Я 
клад нашел! Не веришь? 
Мне в трудную минуту 
помогает, комиссионный 
м а г а з и н « Л У Ч Ш И Й ». 
Здесь высокая оценка за 
золотые изделия и тех-
нику, никаких скрытых 

ком ис с и й. А е с л и т ы 
стал постоянным клиен-
том, то тебе полагается 
и повышение оценки, и 
увеличение суммы, если 
нужно. Я однажды, когда 
здорово прижало, снес в 
«ЛУЧШИЙ» свою золотую 
печатку, с молодости хра-
нилась. С тех пор часто 
там бываю.

Настоящая палочка-
выручалочка этот комис-
с ион н ы й « Л У Ч Ш И Й ». 
Можно сдать вещи за свою 
цену, а можно и на новые 
поменять. Не веришь? Вот 
этот телевизор я как раз из 
комиссионного магазина 
несу. Обменял на старень-
кий ноутбук и телефон. 
Мне, чтобы купить такой 
телевизор, пришлось бы 
копить месяца три, а то и 
четыре! Или в кредит зала-
зить. Кстати, ассортимент 
магазина есть в группе во 
«ВКонтакте». Очень удоб-
но — можно не выходя 
из дома посмотреть и вы-
брать, что тебе нужно. А 
еще «ЛУЧШИЙ» регуляр-

но проводит конкурсы и 
розыгрыши. Кузьмича из 
соседнего подъезда зна-
ешь? Так он в очередном 
розыгрыше выиграл две 
тысячи рублей! Я- то сам 
еще в победителях не был 
ни разу, но участвую, люди 
ведь выигрывают! Попро-
буй и ты!

Убедил меня сосед. И я 
решила сходить в комис-
сионный магазин «ЛУЧ-
ШИЙ». И знаете, не пожа-
лела. Во- первых, пока в 
семье были финансовые 
трудности, «ЛУЧШИЙ» 
здорово выручил. Комис-
сионный магазин и сей-
час помогает экономить 
деньги.

Летом я купила внуку 
хороший велосипед. Доч-
ке подарила новый сото-
вый телефон, да и себе 
обновила. Вам я тоже от 
души советую заглянуть 
в комиссионный магазин 
«ЛУЧШИЙ», сами убеди-
тесь, что название ему со-
ответствует.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)
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