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ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ РЕВДЫ ВОШЛИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ХОР
Савелий Рожков 
и Кристина Неволина 
пели в Пскове в составе 
520 хористов Стр. 2

«ИЩИТЕ ЛЮБОВЬ, 
ЦЕНИТЕ ЛЮБОВЬ» 
Четыре семейные пары 
наградили ко Дню любви, 
семьи и верности Стр. 6-7

ПОД ДЕГТЯРСКОМ 
РАЗБИЛАСЬ 
МАШИНА С ПЬЯНЫМ 
ВОДИТЕЛЕМ
17-летняя девушка 
погибла, двое молодых 
людей ранены Стр. 19

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ШОКОЛАДЕ
Инструкция, как выбрать 
«правильную» шоколадку 
Стр. 18

ПРОКОПИЙ 
С РЕКИ МЕЗЕНЬ
Мезениных и Ошурковых 
приглашают на встречу 
с родней Стр. 20

И чем эта вода отличается от прежней: реконструкция, за которую платят 
город, область и жители, близится к завершению Стр. 4-5

 ИКРА В ТЕПЛЕ И ЯЙЦА 
 РЯДОМ С ХЛЕБОМ 
 В магазине «Красное & Белое» 
 Роспотребнадзор нашел «угрозу жизни 
 и здоровью покупателей» Стр. 2 

 КАК ГОТОВЯТ «ЧИСТУЮ ВОДУ» 
 НА НОВЫХ ОЧИСТНЫХ «ВОДОКАНАЛА» 

Фото Александра Троценко
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ЧТ, 11 июля
ночью +15°   днем +23° ночью +12°   днем +26° ночью +17°   днем +26°

ПТ, 12 июля СБ, 13 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Ревдинцев 
приглашают 
на первый 
фестиваль ухи 
Рыбку надо сперва поймать
Центр по работе с молодежью и городская феде-
рация рыболовного спорта организуют фестиваль 
ухи «Уха, дело клёвое!». Он пройдет в пятницу, 12 
июля, на плотине пруда в Мариинске с 9.00 до 17.00. 

Приглашаются команды по шесть человек в каж-
дой. Но не более семи команд. Возраст участни-
ков значения не имеет. Организаторы фестива-
ля предоставляют удочки, садки, прикормку, 
наживку, оборудованное место для разведения 
костра, дрова, розжиг, пакеты для мусора, ин-
гредиенты для ухи, посуду и другой необходи-
мый инвентарь. 

Победители определяются по максимально-
му количеству набранных баллов в ловле ры-
бы и приготовлении ухи. Причем при оценке 
блюда будет учитываться и творческий под-
ход к подаче — частушка, песня, короткая ры-
боловная история.

Заявку на участие в фестивале можно при-
слать по электронной почте dusc1@rambler.ru 
не позднее 11 июля. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
5-39-01, 8 (992) 340-93-81 (Дьячков Вадим Анато-
льевич, специалист Центра по работе с моло-
дежью). 

Магазин «Красное & Белое» оштрафован 
за угрозу здоровью и жизни покупателей
Там продавались продукты без документов и нарушалось товарное соседство
Администратор алкомаркета 
«Красное & Белое» (ООО «Апо-
гей») в Ревде на улице Цвет-
ников оштрафован за угрозу 
жизни и здоровью граждан. Об 
этом сообщила пресс-служба 
областного суда.

Ряд нарушений условий хра-
нения и реализации пище-
вых продуктов, которые мог-
ли повлечь вред жизни или 
здоровью граждан, обнару-
жили в алкомаркете специ-
алисты Управления Роспо-
требнадзора в январе 2019 го-
да. Выездная проверка была 
внеплановой и проводилась 
по распоряжению замести-
теля главного государствен-
ного санитарного врача по 
Свердловской области «с це-
лью предотвращения угро-
зы здоровью и жизни граж-
дан, защиты прав потреби-
телей на приобретение това-
ров надлежащего качества».

Так, в алкомаркете про-
давались пищевые продук-
ты без документов, под-
тверждающих происхожде-
ние, качество, безопасность 
товаров. На ряде товаров от-
сутствовали ярлыки с ин-
формацией об условиях хра-
нения, сроке годности. На-
пример, не было сопрово-
дительной документации и 
маркировочных ярлыков у 
набора конфет «К чаю».

Далее, в торговом зале в 
среднетемпературном холо-
дильнике (температура от 
–1 до +6°С) хранилась и про-
давалась «Икра красная ло-
сосевая отборная», которая 

должна храниться при тем-
пературе от –4° С до –6° С. 

В близком соседстве на-
ходились сырые и готовые 
продукты: рядом яйца и 
хлеб, майонез, заморожен-
ные пельмени рядом с мо-
роженым, а такое соседство, 
по правилам торговли, за-
прещено.

Холодильники для мо-
лочной, мясной и рыбной 
гастрономии не были осна-
щены термометрами, в зале 
не было психрометра, прове-
ряющему не предоставили 
журнал учета условий хра-
нения пищевых продуктов.

Все выявленные наруше-
ния были зафиксированы в 
акте проверки.

Постановлением долж-
ностного лица Роспотреб-
надзора администратору 
магазина «Красное & Белое» 
ООО «Апогей» по ч.2 ст.14.43 
КоАП РФ (Нарушения изго-
товителем, продавцом тре-

бований технических ре-
гламентов, повлекшие при-
чинение вреда жизни или 
здоровью граждан) было на-
значено  административное 
наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей. 
Это максимальный размер 
штрафа для должностных 
лиц по данной статье.

Ревдинский городской 
суд оставил данное поста-
новление должностного ли-
ца Роспотребнадзора без 
изменения. Администра-
тор подала апелляционную 
жалобу в Свердловский об-
ластной суд, в которой про-

сила отменить решения ин-
станций.

«Судья Свердловского об-
ластного суда, рассмотрев 
жалобу и материалы де-
ла, пришел к выводу, что 
факт совершения админи-
стративного правонаруше-
ния подтвержден совокуп-
ностью исследованных до-
казательств, достоверность 
и допустимость которых со-
мнений не вызывают. Дока-
зательств, свидетельству-
ющих о принятии админи-
стратором всех мер по со-
блюдению требований тех-
нических регламентов, в де-
ле не имеется», — сообщили 
в пресс-службе облсуда.

Решение судьи Ревдин-
ского городского суда Сверд-
ловской области в отноше-
нии администратора ма-
газина «Красное & Белое» 
ООО «Апогей» оставлено без 
изменения.

В конце прошлого года 
«К&Б» по всей стране про-
веряли ФСБ и Росалкорегу-
лирование  при поддержке 
ОМОНа. Компания подозре-
валась в торговле контра-
фактным спиртом и в неу-
плате налогов.

Школьники из Ревды спели на Ганзейских днях
Савелий Рожков и Кристина Неволина вошли в состав Всероссийского хора и рассказали, как это было
КАРИНА СУНГАТОВА

Ревдинцы Савелий Рожков и Кри-
стина Неволина побывали в Пскове 
и спели в составе Сводного хора 
детей из России и зарубежья. 
27-30 июня там прошел фестиваль 
«Ганзейские дни», посвященный 
самому долговечному междуна-
родному союзу в мире, который 
создали еще в середине XII века. Он 
работает в обновленном варианте 
и сегодня, его цель — развитие 
культуры и туризма. Фестиваль 
собрал делегации из 13-ти стран 
Европы. Вокалисты, театральные 
коллективы, оркестры из разных 
городов России работали на куль-
турных площадках.

По словам директора музыкаль-
ной школы Ревды Татьяны Асель-
деровой, эта возможность — вы-
ступление в Детском хоре России 
в разных городах — у ревдинцев 
появилась несколько лет назад. В 
течение учебного года эксперты 
в регионах отсматривают на кон-
курсах талантливых ребят и при-
глашают их в делегации. Кото-
рые вливаются в Российский хор.

— Еще десять лет назад я бы 

сказала, что это — сказка, что 
такого не может быть. Огромное 
внимание уделяют сегодня та-
лантливым детям, ищут их, по-
могают развить таланты и про-
двинуться дальше, — рассказы-
вает директор ДМШ. — Так, в ав-
густе у нас на базе школы будет 
работать смена областного фон-
да «Золотое сечение» при под-
держке губернатора. Обучаться 
будут юные музыканты.

В сводном хоре в Пскове пе-
ли 520 человек из разных городов 
России, из Пскова, из-за грани-
цы. Они открыли фестиваль в со-
провождении Российского наци-
онального молодежного симфо-
нического оркестра. В програм-
ме были песни на немецком, ан-
глийском языках, попурри на 
языках народов мира — стран, 
входящих в Ганзейский союз. 
Это и финский, и белорусский, и 
эстонский, и польский, и другие.

— В позапрошлом году мы 
участвовали в конкурсе, Саве-
лий был солистом, и жюри его 
отметило. Дело в том, что на хо-
ровые конкурсы часто приезжа-
ют члены всероссийского хоро-
вого общества, которые органи-

зуют тысячный хор. Его заме-
тили на конкурсе и пригласили, 
как и Кристину Неволину, она 
поет в хоре «Гармония», — рас-
сказала концертмейстер Екате-
рина Югай.

Выступать было нестрашно, 
дети ежедневно репетировали 
в течение месяца и хорошо под-
готовились. Правда, это было 
сложно: пришлось в короткие 
сроки выучить около двадца-
ти произведений. Ребят готови-
ли преподаватели музыкальной 
школы Елена Петухова и Екате-
рина Югай, каждый день по два-
три часа.

В Пскове ребята не только пе-
ли, но и многое узнали. О том, как 
это было, рассказала мама Саве-
лия, певица Евгения Жукова.

— 20 июня утром мы прибы-
ли в аэропорт «Кольцово», 15 че-
ловек собрались из Свердлов-
ской области для выступления 
в сводном хоре России, — расска-
зывает она. — В Псков дети и ор-
ганизаторы отправились через 
Санкт-Петербург, для детей там 
были запланированы экскурсии. 
Причем им довелось дважды по-
бывать в Петербурге — возвра-

щались тем же маршрутом.
Из Питера на поезде «Ласточ-

ка» дети с организаторами пое-
хали до Пскова, а жили в Палом-
ническом центре Псково-Печер-
ской Лавры.

— С Савелием мы были на 
связи, несмотря на расстояние. 
Первое, о чем нам рассказал сын 
по телефону — что они находят-
ся недалеко от границы с Эсто-
нией. Ему все очень нравилось, 
он ни на что не жаловался, с ре-
бятами нашел общий язык, они 
дружно проводили время, — де-
лится Евгения. — Скучать было 
некогда, весь день был расписан 
по часам.

29 июня уральские артисты 
вернулись домой. Родители 
встретили их в «Кольцово».

— Первое, что мы видим, это 
новая одежда, всем детям в хоре 
выдали красивые костюмы с ло-
готипами хора (спортивные ве-
тровки и штаны, футболки и па-
намы). У ребенка множество впе-
чатлений, больше всего, конеч-
но же, запомнились и понрави-
лись экскурсии. Эмоций столь-
ко, что перепрыгивает с одного 
на другое и хочет обо всем сра-

зу нам рассказать. Приехал не с 
пустыми руками, те деньги, ко-
торые ему давали на карманные 
расходы, потратил на сувениры 
и подарки родным. Мне привез 
именную подвеску-икону, кото-
рую приобрел в монастыре на 
экскурсии, — рассказывает ма-
ма Евгения.

После поездки в Псков планы 
Савелия особо не поменялись, 
он, как и раньше, хочет жить в 
Москве, готов стараться и посто-
янно трудиться, чтобы стать ве-
ликим человеком, мечтает побы-
вать в «Артеке».

Савелий хочет связать свое 
будущее либо со спортом, либо с 
музыкой. Он понимает, что сво-
им нелегким трудом добился от-
личных результатов и готов по-
корять новые вершины. В соста-
ве Всероссийского хора у него 
есть невероятная возможность 
увидеть мир, познакомиться с 
новыми людьми и расширить 
свой кругозор.

— Мой сын уже с нетерпени-
ем ждет нового приглашения и 
готов открывать для себя новые 
горизонты, — улыбается Евге-
ния.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ УХИ
09.00.....подготовка площадки и регистрация участников.
11.00..... ловля рыбы по номинациям:  самый большой улов, 

самый длинный улов, самая смешная рыба, самая 
большая рыба, самая маленькая рыбка.

14.00.....ловля рыбы и приготовление ухи. 
15.30..... подведение итогов первого конкурса и взвеши-

вание рыбы.
16.00.....презентация и дегустация блюд. 
16.30.....награждение победителей.

КАК ЗА ЭТО НАКАЗЫВАЮТ. Ст.14.43 КоАП РФ, ч.2. Нарушения 
изготовителем, продавцом требований технических регламентов, по-
влекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей; на должностных лиц — от 20000 до 30000 рублей; 
на юридических лиц — от 300000 до 600000 рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения либо без таковой.
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В Мариинске пройдет 
Всемирный фестиваль уличного 
кино

С 12 июля в России стартует се-
зон шестого Фестиваля улич-
ного кино, он продлится до 12 
сентября. В Ревде конкурсные 
короткометражки покажут в 
Доме культуры села Мариинск 
в субботу, 13 июля, с 16.00 до 
18.00. Вход свободный. К про-
смотру предлагаются работы 
пяти молодых российских ре-
жиссеров: «Зараза», «Каждый 
88», «Ненужная», «Воротни-
чок», «Свидание».    

Участие в Фестивале в ка-
честве зрителя — это возмож-
ность увидеть будущих ги-
гантов российского кино на 
этапе их становления, в тот 
момент, когда они еще моло-
ды, не боятся эксперименти-
ровать и по-настоящему нуж-

даются в зрительской под-
держке, сообщается на стра-
ничке Дворца культуры Рев-
ды во «ВКонтакте».

Всемирный фестива ль 
уличного кино — ежегодный 
зрительский смотр коротко-
метражных фильмов, прово-
димый на уличных площад-
ках мира с 2014 года. 

Опыт обустройства кино-
театра под открытым небом 
у ревдинского ДК был. В 2016 
году кинотеатр развернули 
на площади Победы — так 
прошла Всероссийская акция 
«Ночь кино». Фильмы крути-
ли до самой ночи. Зрителям 
понравилось. В 2017 году фе-
стиваль прошел в большом 
зале Дворца культуры.

В чемпионате Ревды лидируют 
футболисты СУМЗа
Хотя тренер команды утверждает, что говорить о лидерстве пока 
преждевременно

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Близится к завершению первый 
круг игр чемпионата Ревды по 
футболу. Командам остается сы-
грать два-три матча с соперника-
ми. Пока с пятнадцатью набран-
ными очками в турнирной табли-
це лидируют футболисты СУМЗа 
и «Металлург». На третьей пози-
ции «ЕС-Электро» — четырнад-
цать очков. Однако, по мнению 
тренера команды СУМЗа Алек-
сандра Некрасова, говорить об их 
лидерстве пока преждевременно: 
в первом круге им еще надо сы-
грать три матча, одно-два пора-
жения, и все — уже не в лидерах.

— У нас команда новая, толь-
ко еще строится, все игроки — 
работники завода, — сказал 
Александр Некрасов. — Наши 
основные планы — хорошо вы-
ступать в турнирах УГМК, быть 

в призерах. И в первенстве го-
рода тоже. Чтобы ребята сыгра-
лись друг с другом. Раньше кто-
то из них уже играл в футбол, 
кто-то и нет. Но команда новая. 
В двух играх с хорошими со-
перниками — «Металлургом» и 
«ЕС-Электро» — я доволен свои-
ми подопечными. Считаю, что 
это сильные команды, люди там 
играют давно. 

Городской футбольный тур-
нир начался 12 мая. Все мат-
чи проходят по воскресеньям 
на стадионе школы №10 на ули-
це Спортивной, 16. В этом сезо-
не на соревнования заявились 
десять команд: СУМЗ, «Метал-
лург», «Энергомикс», хоккей-
ный клуб «Буран», ДЮСШ, «ЕС-
Электро», «Экстрол», «Авалда», 
«Трон», «Ветераны». Игры прой-
дут в два круга по системе «каж-
дый с каждым».

После небольшого перерыва 

летние первенства города возоб-
новились с 2013 года. Составы ко-
манд постоянно менялись. Чем-
пионами Ревды становились: 
2013 год — «Авангард»; 2014 год 
— «БизнесСтрой»; 2015 год — 
«Динамо»; 2016 год — «Страта»; 
2017 год — «Кабэкс»; 2018 год — 
«Металлург», впервые за 12 лет 
существования команды.  Побе-
ду «Металлургу» в решающем 
матче прошлого сезона, 20 ок-
тября с «Лесничеством», принес 
единственный гол, забитый Ар-
темом Ковиным.

Судья Оксана Кориновская перешла 
из Ревдинского городского суда в облсуд
Какие дела она рассматривала в Ревде
Судья Ревдинского городского 
суда Оксана Кориновская стала 
судьей Свердловского областного 
суда. Это большая честь и ответ-
ственность и в то же время — под-
тверждение профессионализма 
и квалификации судьи. 28 июня 
Оксане Леонидовне в торжествен-
ной обстановке в областном суде 
вручили удостоверение судьи 
Свердловского облсуда.

Оксана Кориновская в 2002 году 
окончила Уральскую государ-
ственную юридическую акаде-
мию и поступила в прокурату-
ру Ревды, где последовательно 
занимала должности помощни-
ка прокурора и старшего помощ-
ника прокурора. 15 мая 2012 года 
постановлением Законодательно-
го собрания Свердловской обла-
сти она назначена на должность 
мирового судьи судебного участ-
ка №3 Ревдинского судебного рай-

она. Указом Президента РФ от 15 
апреля 2014 года назначена судьей 
Ревдинского городского суда, рас-
сматривала уголовные дела.

Например, в 2016 году под ее 
председательством прошел резо-
нансный судебный процесс над 
двумя братьями Кудрявцевыми, 
которые насмерть забили незна-
комого им мужчину на улице 
в Ревде. Обвиняемые признава-
ли свою вину на предваритель-
ном следствии, но на суде по-
пытались приуменьшить уча-
стие в преступлении младше-
го, который ранее судим. Судеб-
ное разбирательство было слож-
ным и долгим. Оба подсудимых 
осуждены за причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего, к реальным срокам (8 
лет и 10 месяцев — старший, 8 
лет 8 месяцев — младший).

В марте этого года Коринов-

ская провела первый в истории 
Ревды суд с участием присяж-
ных заседателей: житель Перво-
уральска обвинялся в убийстве 
своего товарища на рыбалке.

Указом Президента РФ от 
18 мая 2019 года Оксана Леони-
довна Кориновская назначена на 
должность судьи Свердловского 
областного суда. 22 мая 2019 го-
да зачислена в штат и в этот же 
день приступила к исполнению 
правосудия в составе судебной 
коллегии по административным 
делам. Она специализируется 
на рассмотрении дел по Кодек-
су административного судопро-
изводства РФ. Это дела о защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных 
интересов организаций, о дей-
ствии/бездействии органов госу-
дарственной власти и т.д.

В Совхозе снесли самый старый 
барак
В Совхозе сносят дом на Вос-
точной, 9, который рассели-
ли в начале года по муници-
пальной программе. Контракт 
на сайте госзакупок выигра-
ло ООО «СН КОРРА» из Екате-
ринбурга, предложив выпол-
нить работу за 297 тысяч ру-
блей. Изначально мэрия пред-
лагала заплатить 620 тысяч 
рублей. Побеждает в этом аук-
ционе тот, кто максимально 
понизит цену. 

В техническое задание 
входит «разборка здания ме-
тодом обрушения: включая 
подвал — 2208 куб.м», вывоз 
строительного мусора — 2,7 т 
— и расчистка и благоустрой-
ство территории — 376 кв. м. 

Работа должна быть вы-
полнена до 30 июля, сдача за-
казчику — Управлению го-
родским хозяйством — в те-
чение пяти дней после окон-
чания.

Фото из архива Ревда-инфо.ру

Оксана Кориновская слушает уголовное дело братьев Кудрявцевых, об-
виняемых в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем 
по неосторожности смерть потерпевшего. 

РАСПИСАНИЕ ИГР НА 14 ИЮЛЯ
15.00. СУМЗ — «Ветераны»
16.00. «Трон» — «ЕС-Электро»
17.00. «Энергомикс» — «Авалда»
18.00. «Металлург» — ДЮСШ
19.00. «Экстрол» — ХК «Буран»

Фото Александра Троценко

В матче 7 июля «Ветераны» (в желтой форме) уступили футболистам «Энергомикса» со счетом 2:6. 
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На улучшение качества питьевой 
воды в Свердловской области к 
2025 году из региональной казны 
будет выделено 2,34 млрд рублей, 
в том числе 176 млн рублей на 
окончание строительства новых 
очистных сооружений хозпитьево-
го водоснабжения в Ревде (правда, 
на паях с реконструкцией подоб-
ного объекта в Кировграде). Это 
федеральная субсидия в рамках 
национального проекта «Экология» 
по программе «Чистая вода». Об 
этом заявил министр ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов. 
По его словам, стоит задача обе-
спечить качественным холодным 
водоснабжением через несколько 
лет не менее 80 % жителей нашего 
региона, в том числе и ревдинцев.

Областной «Водоканал» — и за-
казчик, и строитель новых рев-
динских очистных. Масштабная 
реконструкция на ревдинском 
«Водоканале» идет с 2013 года. 
Основная часть контрактов на по-

ставку оборудования заключена в 
2016-2018 годы. Завершение стро-
ительства, по словам директо-
ра областного «Водоканала» Ан-
дрея Пипко, планируется на ко-
нец этого года.

По словам начальника очист-
ных сооружений ревдинского 
«Водоканала» Александра Ру-
дого, сейчас уже запущены но-
вый цех гипохлорита, цех фло-
тации (флотация — начальная 
стадия очистки воды, удаление 
мусора, примесей), новая насо-
сная станция. Строится новая 
фильтровальная станция, гото-
вы к эксплуатации резервуары 
чистой воды (пока работают ста-
рые). На наружных сетях поч-
ти все сделано, остались неболь-
шие недоделки.

— В обеззараживании во-
ды мы ушли от жидкого хлора, 
больше его не завозим, — ска-
зал Александр Рудой в начале 
нашей экскурсию по террито-
рии. — Мы производим гипох-

лорид, который, в отличие от 
хлора, не является опасным ве-
ществом, он хранится в жидком 
виде и в малой концентрации со-
держится в воде. Старые соору-
жения мы пока вывели в резерв, 
как, например, насосную стан-
цию. Мало ли что, еще не все ра-
боты закончены.

Александр Рудой вместе с за-
местителем директора ревдин-
ского «Водоканала» Вадимом 
Карташовым показали нам, как 
устроен весь процесс очистки во-
ды для Ревды, при сравнении 
новых сооружений со старыми.

Первый этап — склад реаген-
тов. Показав на большие белые 
мешки, Александр Рудой по-
пытался как можно проще рас-
сказать о химическом процессе 
обеззараживания воды: гипох-
лорид получается гидролизом 
из пищевой соли сорта «Экстра», 
белорусского производства. Еще 
используется сульфат аммония. 
При смешивании и на выходе в 

город вода получается с хлора-
мином — более безопасным ве-
ществом, чем, опять же, хлор.

— Вся работа производится 
автоматически, единственное, 
что загрузка реагентов руч-
ная, — отметил Александр Ру-
дой. — В эксплуатацию это обо-
рудование мы начали вводить с 
октября прошлого года, а с мар-
та уже перешли полностью на 
новую технологию.

— Когда мы использовали 
жидкий хлор, у нас в летнее вре-

мя часто были плохие анализы 
воды на разводящей сети, — до-
полнил Вадим Карташов. — Сей-
час, когда применяем хлорамин, 
даже в тупиковых сетях, как, 
например, на Кирзаводе, в воде 
практически нет бактерий.

Как пояснил Вадим Карта-
шов, предварительно вода очи-
щается по новой технологии на 
флотаторах, но полная очистка 
производится пока на старых 
фильтрах. Новые пока не запу-
щены. Затем воду подают в боль-

Без хлора, но с озоном: как по-новому
На очистных сооружениях «Водоканала» уже работают три новых объекта из

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по реконструкции очистных сооружений 
«Чистая вода» ревдинского «Водоканала» принята в 2009 году, начало реализа-
ции — с 2010-го. Программа была рассчитана до 2020 года. Финансирование — 
областной и муниципальный бюджеты, жители Ревды (инвестиционная надбавка 
к тарифам на водоснабжение и водоотведение). Предполагаемая стоимость 
работ была 2,5 млрд рублей.
Ревизоры подчеркивали: документы не позволяют определить, сколько же денег 
нужно по итогу на строительство очистных сооружений, сколько уже потрачено и 
когда закончится реконструкция. В одном документе указано, что они обойдутся 
в 1,2 млрд рублей до 2018 года, в другом — в 1,08 млрд. 

Реклама (16+)

Фото Александра Троценко

Александр Рудой, начальник очистных сооружений «Водоканала»: «Если сооружение готово к пуску, мы 
стараемся его запустить. У наладчиков оборудования и специалистов, отвечающих за его эксплуатацию, 
такое же мнение. Если оборудование готово, зачем оно будет стоять? Когда идут пусконаладочные работы, 
обучаем людей работе на этом оборудовании. И в дальнейшем обучаем персонал. Сегодня у нас работают все 
старые кадры».

Фото Александра Троценко

Флотация — начальная механическая очистка воды, которая поступает 
из Ревдинского пруда, от грубых примесей. Вся «грязь» за счет действия 
реагентов поднимается вверх и потом убирается скребком.

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)

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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ЧЕМ БЫЛ ОПАСЕН ХЛОР
Хлор в хранилище «Водоканала» представлял опасность для города. Именно 
такую ситуацию с утечкой хлора в результате разгерметизации контейнера в 
ноябре прошлого года отрабатывали на командно-штабных учениях городских 
спецслужб и коллектива «Водоканала». По легенде газ распространился от 
предприятия на 2-3 километра. Нужно было срочно эвакуировать жителей 235 
частных домов, попадавших в зону поражения. С задачей аварийно-спасатель-
ные службы справились, жертв не допущено.  
— У нас в течение года проходит несколько учений по предотвращению подоб-
ных чрезвычайных ситуаций, — заверил тогда заместитель директора «Водо-
канала» Вадим Карташов. — Все работники готовы к ним и знают, что нужно 
делать для минимизации возможных последствий. 

Фото Александра Троценко

Фильтровщик Татьяна Некрасова трудится на предприятии 45 лет. «Мне мое дело безумно 
нравится, я очень люблю работать, — заявила Татьяна Николаевна. — От моей работы зави-
сит все. Регулировка подачи воды — самое главное. Это последняя стадия обработки воды, 
когда уже никто и ничего не может исправить. Только я».

готовят воду для ревдинцев
планируемых  пяти
шие резервуары, с которых да-
лее — на насосную станцию (уже 
тоже новую), которая качает ее в 
город, потребителям.

Сколько воды поступает — 
данные высвечиваются на при-
борах. Как и везде на «Водока-
нале», оборудование импортного 
производства. Некоторое — пока 
на английском языке.

— Зимой вода еще требуется 
и на отопление, летом ее мень-
ше потребляется, где-то в пре-
делах 13-15 тысяч кубических 
метров в сутки, — говорит Ва-
дим Карташов. — Сейчас, как 
мы видим, работает один насос. 
Если воды не будет хватать, то 
автоматически включится вто-
рой, третий. Первоуральск уже 
давно не берет нашу воду. Отка-
зались от нее в 2013-м или 2014-
м году. Но, в принципе, возмож-
ность подачи нашей воды в Пер-
воуральск есть.

— И в Екатеринбург тоже, — 
улыбнулся Александр Рудой.

Старая насосная станция об-
разца 1964 года тоже еще в ра-
бочем состоянии. Пока в город 
идет один водовод, с запуском 
второго, по словам Вадима Кар-
ташова, необходимости в ней 
уже не будет.

— А это начальная механиче-
ская очистка воды, которая по-
ступает из Ревдинского пруда, 
от грубых смесей. — Мы осма-
триваем новые флотационные 
«емкости», слушая Александра 
Рудого. — Осадок, который обра-
зуется за счет действия реаген-
тов, поднимается вверх и потом 
убирается скребком. При преж-
ней системе флотации осадок 
уходил на дно. Потом вода по-
ступает в камеру озонирования. 
В самом генераторе постоянно 
работает искусственная молния. 
За счет нее озон добавляется в 
воду, и происходит процесс окис-
ления кислорода. То есть обезза-
раживание. Все работает в авто-
матическом режиме.

Переходя от одного сооруже-
ния к другому, Вадим Карташов 
рассказал, что было до строи-
тельства очистных сооруже-
ний, введенных в эксплуатацию 
еще в 1964 году. Оказывается, с 
1942 года, когда в Ревде появил-
ся центральный водопровод, во-
ду для нужд города просто хло-
рировали и подавали потребите-
лю неочищенной. И, кстати, се-
ти, которые сейчас проложены 

вдоль улицы М. Горького, того 
же года постройки. Сегодня они 
в аварийном состоянии.

— Все анализы качества во-
ды проводятся в нашей лабора-
тории, — поясняет Александр 
Рудой. — Есть график отбора во-
ды. Какие-то анализы делаются 
раз в сутки, другие каждый час. 
Запись ведется в журналах.

Наша экскурсия завершилась 
на пульте системы автоматиче-

ского управления технологиче-
скими процессами очистных со-
оружений «Водоканала». Здесь 
оператор может полностью ими 
управлять. Он может выставить 
необходимое количество реаген-
тов или установить нужный рас-
ход воды. То есть все параметры 
насосов и емкостей. Данные ото-
бражаются на мониторе. Каж-
дый элемент производства мож-
но включать и настраивать. От-
сюда же можно следить на мони-
торах видеонаблюдения за тер-
риторией всего объекта.

— В будущем, возможно, еще 
больше будет автоматизации, — 
заключает Александр Рудой. — 
Но, так или иначе, от действий 
и управления человеком нику-
да не денешься.

Материал предоставлен 
информагентством «Все новости»

Реклама (16+)

Фото Александра Троценко

Елена Мукланович работает сменным инженером-технологом на «Водоканале» девять лет. 
В ее задачу входит обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды определенного 
качества, отвечающей требованиям. Если, к примеру, воды не хватает городу, то инженеру 
дается команда увеличить подачу. 

 «  »
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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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.07.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

П.Зыкина, 32, 2 этаж
Редакция газеты

«Городские вести»

Пункт выдачи
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Ромашки — живые и бумажные — 
дарили всем в парке Дворца культу-
ры вечером в воскресенье, 7 июля, 
на празднике семьи, любви и вер-
ности. Белый неприметный цветок, 
на котором гадают влюбленные 
— символ этого Всероссийского 
дня, самого светлого в официаль-
ном национальном календаре. С 
ромашками в руках выходили на 
сцену для поздравления гости. И, 
конечно же, говорили о самом важ-
ном чувстве, делающем человека 
человеком. 

— Семейная жизнь без любви не-
возможна, и хочу пожелать сегод-
ня всем — ищите любовь, цените 
любовь, любите друг друга. Всего 
вам самого хорошего! — обратил-
ся к собравшимся председатель 
думы Андрей Мокрецов. 

— Семья для любого челове-
ка может быть источником неис-
сякаемой радости, — сказал отец 
Алексий, настоятель Храма во 
имя Архистратига Михаила. — 
Именно в семье каждый из нас 
может реализоваться, даже не 
будучи большим специалистом 
на работе, может быть счастли-
вым человеком, если дома мир, 
любовь и верность.

По традиции, чествовали се-
мьи. Трем супружеским парам 
— Раисе Алексеевне и Влади-
миру Леонидовичу Скоробога-
товым,  Валентине Егоровне и 
Анатолию Николаевичу Зыряно-
вым, Гулхае Агзамовне и Алек-
сандру Валентиновичу Фарша-
товым, прожившим в браке пол-
века, — вручили знаки отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь». Всего в Ревде с 2011 

года, когда был учрежден этот 
знак, к нему представлены 735 
«золотых» семей — «за супруже-
скую верность, за крепость се-
мейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, и 
достойное воспитание детей».

Медали «За любовь и вер-
ность» удостоились Оксана и 
Константин Вагины. Об этой об-

щественной награде для них хо-
датайствовал коллектив Ревдин-
ской городской больницы, где 
работает Оксана Сергеевна. Она 
медсестра в палате интенсивной 
терапии, а Константин Николае-
вич — машинист насосных уста-
новок. Они вместе 26 лет, оба их 
сына, Максим и Алексей, слу-
жат в Вооруженных силах РФ. 

Две молодые семьи — Анто-
нина и Михаил Хлебниковы и 
Екатерина и Николай Гулевские 
— получили на сцене сертифи-
каты на материнский капитал. 
У каждой пары по двое детей, 
младшие родились в мае. Супру-
ги планируют потратить сред-
ства на жилье: Хлебниковы — 
на покупку собственной квар-

тиры (сейчас живут в съемной), 
а Гулевские мечтают о собствен-
ном доме. Главы обеих семей ра-
ботают в автосервисе. 

Совсем молодым парам пре-
доставили возможность расска-
зать о своих чувствах друг к дру-
гу перед всем городом. Оксана и 
Эмиль познакомились 30 авгу-
ста. Эмиль первый признался в 
любви Оксане и подтвердил это 
со сцены громким: «I love you!». 
Он говорит, что всегда первый 
идет на уступки, но и руководит 
всем он. 

А самым уверенным в себе па-
пам было предложено с завязан-
ными глазами, на ощупь, узнать 
своего ребенка. Интересное заня-
тие на площадке около фонтана 
мог найти себе каждый: напри-
мер, девушки на скорость плели 
венки и косы, мальчишки испы-
тывали себя на ловкость. 

А еще можно было научиться 
делать ромашки из бумаги у се-
стер милосердия Елизаветинско-
го сестричества при храме Архи-
стратига Михаила. Все собран-
ные пожертвования за участие в 
мастер-классе и от продажи цве-
тов (с ними сестры каждую тре-
тью пятницу месяца выходят в 
«Квартал») идут многодетным и 
малообеспеченным семьям. 

Церковная библиотека пред-
ставила выставку книг о святых 
Петре и Февронии, в честь кото-
рых установлен праздник. 

Горожан порадовали прекрас-
ными песнями хор «Звонница», 
вокальная группа «Элегия», сту-
дия «Шанс», солисты Дворца и 
зажигательными танцами — 
«Диво» и Stage. 

Как получить 
медаль «За любовь 
и верность»
Медаль «За любовь и вер-
ность» учреждена Организа-
ционным комитетом по про-
ведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Фе-
дерации. К ней могут быть 
представлены по ходатайству 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций и объ-
единений супружеские пары, 
прожившие в браке не менее 
25 лет. В Ревде с 2009 года 
шесть супружеских пар удо-
стоились этой награды — «за 
сохранение семейных тради-
ций, основанных на любви и 
верности, за веру в добро и со-
зидательную силу семьи, за 
воспитание детей достойны-
ми членами общества». Это: 

 2009 год — Захаровы Бо-
рис Петрович и Валентина 
Георгиевна

 2012 год — Косковы Алевти-
на Владимировна и Алек-
сандр Федорович

 2014 год —  Макушевы Свет-
лана Леонидовна и Вячес-
лав Николаевич

 2016 год —  Козырины Еле-
на Владимировна и Нико-
лай Владимирович

 2017 год — Назмеевы Татья-
на Васильевна и Владимир 
Фархудинович

 2018 год — Шишкины Оль-
га Леонидовна и Дмитрий 
Александрович

 2019 год — Вагины Оксана 
Сергеевна и Константин 
Николаевич

История 
праздника
Церковный праздник свя-
тых Петра и Февронии — 
8 июля. Отмечается в Рос-
сии с 2008 года как День 
семьи (и как альтернати-
ва западному Дню влю-
бленных, 14 февраля). 

Союз канонизирован-
ных в 16-м веке Петра и 
Февронии считается об-
разцом христианского 
брака. По легенде, буду-
щий муромский князь 
Петр заболел проказой, 
от которой нигде не мог 
найти излечения. Од-
нажды он увидел сон 
о том, что помочь ему 
сможет крестьянка Фев-
рония из Рязанской зем-
ли. Когда девушку ра-
зыскали, она в качестве 
платы за лечение потре-
бовала, чтобы Петр же-
нился на ней. Он дал 
обещание сделать это, 
но, избавившись от бо-
лезни, не сдержал сло-
во. Болезнь возобнови-
лась, и только после то-
го как Феврония вновь 
вылечила Петра, он, на-
конец, исполнил обе-
щанное — и никогда об 
этом не пожалел. Супру-
ги жили вместе долго 
и счастливо, а под ста-
рость лет приняли мона-
шеский постриг и стали 
молить Бога о том, что-
бы умереть в один день. 
Так и случилось.

«Просто любить»
В День семьи, любви и верности в Ревде дарили ромашки и песни

Фото Александра Семкова

Екатерине и Николаю Гулевским торжественно вручили сертификат на материнский капитал. На праздник они 
пришли вместе с детишками — Александром, которому в сентябре исполнится три годика, и крохотной Дашей, 
родившейся в конце мая. Куда потратить эти средства, супруги пока не решили, квартира у них уже есть, но им 
хотелось бы свой дом. А еще в планах семьи — третий ребенок. Екатерина работает в больнице, Николай — в 
автосервисе. По их мнению, для счастливой жизни вместе «нужно научиться находить компромиссы и взаи-
мопонимание, прислушиваться друг к другу».

Фото Александра Семкова

Оксана и Константин Вагины представлены к общественной награде — медали «За любовь и верность». Они вместе 26 
лет, двое их сыновей — Максим и Алексей — служат в Вооруженных силах. «Понимать друг друга, доверять и верить 
друг другу, а главное — любить!» — поделились супруги секретом семейного счастья.
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Алена, 14 лет, занимается 
спортом и учится ораторскому 
искусству: 
— Моя семья является для ме-
ня примером, и в будущем я 
бы хотела жить так же. В се-
мье должны быть любящие 
родители и дружные дети. По-
моему, любовь — это в первую 
очередь взаимные чувства, не-
возможные без уважения. Иде-
альный муж — любящий, а 
остальное само придет.

Лена и Андрей Чайниковы 
с дочкой Настей: 
— Самое главное в семье — 
терпение. Нашему браку во-
семь лет. А в любви важно ува-
жение. Молодым парам или 
людям, начинающим созда-
вать свою семью, посоветова-
ли бы больше доверять друг 
другу, а все остальное — при-
ходящее и уходящее (особен-
но бытовые проблемы).

Слава Матвеев, 28 лет: 
— Конечно, я считаю, что лю-
бовь — это самое главное в се-
мье. Раньше у меня была цель 
стать великим художником, но 
потом на первое место встала 
семья, без нее никак, но, не-
смотря на это, мои любимые 
жена и дочка (ей скоро будет 
восемь) помогают мне доби-
ваться моей мечты.

РАИСА И ВЛАДИМИР СКОРОБОГАТОВЫ 
вместе со школы: учились в разных 
классах, а в классе восьмом увидели 
друг друга на соревнованиях, и — всё. 
Начали дружить, потом он ушел в ар-
мию, она — ждала. Спустя пять лет по-
сле школы, в 1968-м, поженились. Вла-
димир Леонидович окончил горно-ме-
таллургический техникум, работал 
на СУМЗе, у Раисы Алексеевны торго-
вое образование. На вопрос, что нужно 
для того, чтобы семья была крепкой, 
супруги отвечают уверенно: «Просто 
любить. Ну, и терпения».

Когда ГУЛХАЯ И АЛЕКСАНДР ФАРШАТО-
ВЫ впервые встретились — они родом 
из Башкирии, только из разных дере-
вень, то не обратили друг на друга вни-
мания. Она тогда училась в седьмом 
классе, а он, на три года старше, уже 
окончил школу. В 1963 году Александр 
переехал в Ревду, отслужил три года в 
армии, устроился работать на РММЗ. 
И однажды, в 1967 году, возвращаясь с 
Кубка России по лыжным гонкам под 
Медногорском, заехал к родителям. А 
Гулхая к этому времени успела окон-
чить медучилице и вернуться в род-
ное село фельдшером. После этой но-
вой встречи они расстались лишь не-
надолго: ровно на столько, чтобы Алек-
сандру успеть подготовить все к при-
езду молодой жены в Ревде. Александр 
Валентинович всю жизнь проработал  
на РММЗ, а Гулхая Агзамовна — внача-
ле в гинекологии, а потом медсестрой в 
детском садике. У них один сын, живет 
в Ревде, а внучка, ей 26 лет, — в Верх-
ней Пышме. 

Что означают 
для вас любовь 
и семья? 

Реклама (16+)

Награждены знаком отличия «Совет да любовь»

Свою ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛИЙ ЗЫРЯНОВ 
«выглядел», когда она была еще в седь-
мом классе. У обоих родители работа-
ли на СУМЗе, и жили они в одном по-
селке, учились в одной школе, снача-
ла в 27-й, а потом — в 11-й, только он 
— на три года старше. Завоевывать де-
вушку ему пришлось долго. Но — за-
воевал! Поженились они, когда Вале 
исполнилось 22 года, а Анатолий уже 
успел отслужить и работал кочегаром 
на тепловозе. Оба окончили технику-
мы: он — железнодорожный, она — гор-
но-металлургический. Валентина Его-
ровна ушла на пенсию с СУМЗа (весь 
ее трудовой стаж — на этом заводе), а 
Анатолий Николаевич тоже трудился 
на СУМЗе, в тресте «Уралцветавтома-
тика», на РЗ ОЦМ по своей специаль-
ности. Выстроили домик в Мариин-
ске, воспитали дочку и сына, а дети 
подарили им внуков: у дочки сын (он 
продолжает семейную династию на 
СУМЗе), а у сына — две дочки. 

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
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Гороскоп  15-21 июля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 июля

Расписание намазов (молитв) 
12-18 июля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12.07, ПТ 02:28 04:14 13:05 17:35 21:51 23:29

13.07, СБ 02:30 04:15 13:05 17:35 21:49 23:27

14.07, ВС 02:32 04:17 13:05 17:34 21:48 23:26

15.07, ПН 02:34 04:18 13:05 17:34 21:47 23:25

16.07, ВТ 02:35 04:20 13:05 17:33 21:45 23:23

17.07, СР 02:37 04:22 13:05 17:33 21:44 23:22

18.07, ЧТ 02:39 04:23 13:05 17:33 21:42 23:20

ОВЕН. Не начинайте активных 
действий, не определившись с 
целями, иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Не слишком 
доверяйте фактам и цифрам. Если 
ваша интуиция противится при-
нятию, казалось бы, очевидного 
решения, тут что-то не так, и к ней 
следует прислушаться. Выходные 
окажутся тихими и спокойными.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе будут 
удачными поездки и контакты, 
особенно — командировки за гра-
ницу или общение с иностранцами. 
Такое положение дел укрепит ваш 
авторитет и повысит самооценку. В 
первой половине недели вам сле-
дует рассчитывать только на себя 
и на собственное умение серьезно 
и уравновешенно договариваться.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступил благо-
приятный момент для активной 
деятельности. Именно сейчас ваши 
мечты имеют шансы реализовать-
ся. Необходимо собраться с силами 
и не позволять себе расслабляться 
и впадать в уныние. Обдумайте все, 
не выпускайте из виду мелочей, 
прежде чем принимать окончатель-
ное решение.

РАК. На этой неделе старайтесь 
больше времени проводить на при-
роде, уезжайте на дачу, ограничьте 
общение с явлениями урбанистиче-
скими до необходимого минимума. 
В понедельник и вторник постарай-
тесь не перегружать себя делами 
и не переутомляться. Желательно 
учитывать интересы коллег и про-
являть инициативу.

ЛЕВ. Появится много возможно-
стей, но увеличится и количество 
обязанностей, особенно на работе. 
В понедельник не стоит вступать в 
дискуссию с начальством, кроме 
неприятностей разговор ничего не 
принесет. В пятницу лучше отдо-
хнуть и не начинать ничего важного, 
так как ваши планы могут сбыться 
с точностью до наоборот.

ДЕВА. Самое время пересмотреть 
и, по возможности, конкретизиро-
вать свои планы. На этой неделе 
вполне вероятно исполнение завет-
ных желаний, лишь бы они имели 
более-менее реальные очертания. 
Результаты вашей деятельности 
обещают быть зримы и весомы. 
Вы будете полны сил и энергии и 
сможете успеть сделать многое.

ВЕСЫ. Вы — творец своего сча-
стья, не упустите это золотое время. 
Вы сможете оказаться на гребне 
волны, если искренне этого поже-
лаете. Не распыляйтесь, поставьте 
себе конкретную цель и стремитесь 
к ее достижению. Во вторник веро-
ятна встреча с другом, которому 
понадобится ваша помощь и под-
держка.

СКОРПИОН. На этой неделе ре-
шающую роль будут играть ваши 
связи и знакомства. Вам предстоят 
деловые отношения, где критерия-
ми успешности будут практичность, 
законность, а также достоверность 
передаваемой информации. Ста-
райтесь быть в курсе происходящих 
событий. От того, насколько вы бу-
дете осведомлены, зависит многое.

СТРЕЛЕЦ. Вам желательно уме-
рить свой пыл и внимательнее 
отнестись к деловым проектам. 
Излишняя спешка грозит привести 
к серьезным финансовым потерям. 
Во второй половине недели воз-
можно скрытое противодействие 
вашим планам. Аккуратно ведите 
свои дела, чаще советуйтесь со 
специалистами.

КОЗЕРОГ. На этой неделе же-
лание раз и навсегда разрубить 
гордиев узел лучше сдерживать. 
Сейчас не время воевать, лучше 
приспосабливаться к сложным 
обстоятельствам. Короткие по-
ездки во вторник будут удачны и 
познакомят с интересными людьми. 
Возможны заманчивые предложе-
ния по поводу новой работы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе самое 
время выяснить суть накопившихся 
у вас проблем и начать их решать. 
В среду вам стоит поразмыслить 
о перспективах карьерного роста. 
У вас есть реальный шанс стать 
истинным хозяином положения. 
Творческое настроение в четверг 
позволит удивить свежими идеями 
друзей и коллег по работе.

РЫБЫ. Неплохо бы навести по-
рядок и в бумагах, и в голове, и в 
личных отношениях. Желательно 
сохранять эмоциональное равнове-
сие и не раздражаться по пустякам. 
Во вторник будут удачными поездки 
и командировки, возможно дальнее 
путешествие, которое позволит 
преуспеть в делах. В четверг веро-
ятны приятные события.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

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

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  11-17 июля

Дата Время Событие

15.07, ПН
08:00

Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молебен святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.07, ВТ
08:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен 
свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.07, СР
8:00

Божественная литургия. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжен 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Панихида

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.07, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмц. вел. кн. Елисаветы.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.07, ПТ
08:00

Божественная литургия. Прп. Афанасия Афонского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.07, СБ
08:00

Божественная литургия. Прпп. Фомы, иже в Малеи, и Акакия, иже в Лествице. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.07, ВС
07:30 Малое освящение воды. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

12 июля. Пятница
Село Мариинск, мост у плотины Ново-Мариинского 
пруда
ФЕСТИВАЛЬ УХИ «УХА — ДЕЛО КЛЕВОЕ!» 
Вход свободный. 12+
09:00..... регистрация участников на конкурс по ловле 

рыбы и приготовлению ухи;
11:00..... конкурс среди рыбаков (ловля рыбы), мастер-

класс от Федерации рыболовного спорта;
14:00.....конкурс народной ухи;
15:30.....подведение итогов первого конкурса;
16:00..... презентация блюд участниками фестиваля, 

дегустация готового блюда членами жюри и 
зрителями фестиваля;

16:30.....награждение победителей.

Каждую среду
КДЦ «Победа». Начало: 11.00
ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
Билет: 50 рублей. 0+
10 июля — «Веселая ферма»
17 июля — «Семейка Крудс»
24 июля — «Морская бригада»
31 июля — «Цыпленок Цыпа»

До 11 июля
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей. 6+
Понедельник: 
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;
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.

АННА, 18+ 
10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, 22:30

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, 6+ 
12:00(3D), 18:25

ЧЕЛОВЕК-ПАУК, 12+ 
10:00, 13:20, 15:40(3D), 20:05(3D), 22:05

КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ, 16+ 
15:45, 20:20

Встречайте мужчину мечты! Он знает секре-
ты обольщения и вовсю этим пользуется, 
чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, 
опытный мачо уже немного растерял обая-
ние, но отказываться от роскошной жизни 
не входит в его планы. Применяя весь свой 
арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ, 0+ 
12:25, 17:30

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 , 18+ 
18:05

НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ, 6+ 
10:15, 13:55
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток5шоу. 

(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?». Ток5шоу. (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

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

09.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)

11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Григорий Гладков 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 Войны Трампа (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий р» (12+)
02.45 Т/с «Отец браун» (16+)
04.25 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «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+)
12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.35 Художественный фильм «Лич-

ное пространство» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Метель» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.00 Документальный сериал 

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

них» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

08.10, 19.45 «ЛаRЛа Ленд» (16+)
10.55 «Имущество с хвостом» (12+)
13.00 «Эволюция Борна» (18+)
15.45 «Сбежавшая невеста» (16+)
18.00 «Бетховен 2» (0+)
22.10 «Дети шпионов» (0+)
23.55 «Случайный муж» (16+)
01.45 «13Rй район» (16+)
03.25 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
05.35 «Ангелы и Демоны» (16+)

08.20 «Бой с тенью 3D» (16+)
10.45 «Рок» (18+)
12.30 «Гитлер капут!» (16+)
14.25 «Женщина его мечты» (16+)
16.25 «Хороший мальчик» (16+)
18.20 «На краю стою» (16+)
20.10 «Срочно выйду замуж» (16+)
22.20 «Несокрушимый» (12+)
00.05 «Экватор» (16+)
01.45 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)
04.10 «Бой с тенью» (16+)
06.30 «Женщина его мечты» (16+)

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 «Обучаю игре на 

гитаре» (12+)
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 «Зеркало, зеркало» (12+)
16.30 М/ф
19.00, 01.30 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 Ретро5концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом52. 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

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

06.25 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40 Х/ф «Классик» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд5лиз» (6+)
19.15 Д/с «Загадки века» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века» (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)
01.05 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
03.55 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по5русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

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

Квартирный вопрос» (16+)
06.10 Д/с «Страх в твоем доме. 

Брачный контракт» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
10.20 Т/с «Гаишники» (16+)
11.20 Т/с «Гаишники» (16+)
12.20 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+)
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 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.10, 18.25 

Погода (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Шёпот» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Королева Испании» (16+)
14.15, 02.10 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 

Место режиссера» (12+)
14.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

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

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Орлова и Александров» 

(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
16.20 Художественный фильм 

«Копы в юбках» (16+)
18.45 Художественный фильм «Вик-

тор Франкенштейн» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

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

04.50 «Ералаш»

07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20, 23.50 Художественный 

фильм «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛКОВУ. 

Эпизоды
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ ДЕМЕН-

ТЬЕВА. Линия жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»
18.20, 01.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Марк5Андре Амлен

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.10 Эпизоды. Олег Целков

08.00 Формула51. Гран5при Велико-
британии (0+)

10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 21.40 
Новости

10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 01.00 
Все на Матч!

11.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхрон. прыжки в воду. Жен. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

12.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхрон. плавание. Микст. 
Технич. программа. Финал (0+)

14.55 Автоспорт. Ралли5рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

15.15 Специальный репортаж (12+)
16.40 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал (0+)

18.20 Д/ф «Играем за вас» (12+)
19.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал 65ти» (0+)
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

Петросян против П. Петчйинди. 
А. Ли против М. Николини (16+)

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

03.25 Д/ф Австрийские будни (12+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

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

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

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
(12+)

05.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Телесериал «Ментовские во-
йны» (16+)

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

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)
03.45 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 «Знаки судьбы» (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 «Багровый пик» (18+)
01.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.30 «ТВ53 ведет расследование» 

(16+)
04.00 «ТВ53 ведет расследование» 

(16+)
04.45 «ТВ53 ведет расследование» 

(16+)

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
15.15 Программа 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 Эксклюзив (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /07/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
Джону Константину удалось 
не только побывать в аду, 
но и вернуться обратно. 
Родившись с неугодным са-
мому себе талантом — спо-
собностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, 
бродящих по Земле в об-
лике людей, он патрулирует 
границу, разделяющую рай 
и ад, надеясь на обретение 
спасения, сражаясь с зем-
ными ставленниками зла.

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
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток5шоу. 

(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?». Ток5шоу. (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 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 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

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

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

шествие
14.00 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.45 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 «Знаки судьбы» (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 «Во имя короля» (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
03.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

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

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

(16+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

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

(16+)

08.10 «Приключения Тинтина» (12+)
10.10 «Случайный муж» (16+)
11.55 «13Rй район» (16+)
13.35 «Дети шпионов» (0+)
15.20 «Ангелы и Демоны» (16+)
18.00 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
20.10 «Приключения Тинтина» (12+)
22.10 «Мой мальчик» (12+)
00.10 «Кинг Конг» (16+)
03.50 «Побочный эффект» (16+)

08.20 «Экватор» (16+)
10.05 «Несокрушимый» (12+)
11.55 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)
14.20 «Женщина его мечты» (16+)
16.15 «Одноклассницы» (16+)
17.45 «Марафон» (16+)
19.45 «Бой с тенью» (16+)
22.20 «Грецкий орешек» (16+)
00.05 «Метро» (16+)
02.40 «Эластико» (12+)
04.20 «Бой с тенью 2» (16+)
06.35 «Женщина его мечты» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий р» (12+)
02.45 Т/с «Отец браун» (16+)
04.25 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва чайная
07.00, 14.10, 19.45 Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю
07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.10 Спектакль Варшавская мелодия
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
01.50 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»

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

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

друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

21.00 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Ограбление поRитальянски» 
(16+)

01.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 По-
года (6+)

07.05, 07.45, 10.30 «Помоги детям» 
(6+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Шёпот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00, 02.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 Художественный фильм 

«Вариант «Омега» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Художественный фильм 

«Орлова и Александров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.10 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
04.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 4.00
ДО 16.00 ЧАСОВ

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 

18.15, 21.00 Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 Все 

на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли5рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Жен. Вышка. 
1/2 ф. (0+)

12.35 ЧМ по водным видам спорта. Во-
дное поло. Жен. РФ 5 Корея (0+)

14.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхрон. плавание. Команды. 
Технич. программа. Финал (0+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команды. 
Финал (0+)

19.00 Проф. бокс. М. Пакьяо против 
Э. Бронера (16+)

21.50 «Большая вода Кванджу» Обзор 
ЧМ по вод. видам спорта (12+)

22.50 Проф. бокс. Д. Дюбуа против 
Н. Гормана. Д. Джойс против 
Б. Дженнингса (16+)

01.20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб» (16+)

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

Волчья стая» (16+)
06.15 Д/с «Страх в твоем доме. Реф-

лекс подражания» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
11.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
13.40 Т/с «Глухарь» (16+)
14.40 Т/с «Глухарь» (16+)
15.35 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 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 «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Водить по5русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом52. 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 «Импровизация». 56 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

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

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.35 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд5лиз. Воюют не 

только оружием» (6+)
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 «Горячая точка» (12+)
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)
02.25 Х/ф «Посейдон» (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, 00.30 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Документальный фильм
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Здоровая семья» (6+)
15.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
16.30 М/ф
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 «В небе ночные 

ведьмы» (0+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.05 Документальный цикл «Из 
России с любовью» (16+)

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

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

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

11.05 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

23.00 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.10
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА» (12+)
Главный герой — молодой 
газетный репортер Тинтин, 
а также его собака Снежок, 
белый фокстерьер. Благо-
даря своей профессии 
Тинтин путешествует по 
всему миру и становится 
участником увлекательных 
приключений.

16 /07/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Документальный цикл «Из 

России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

22.50 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

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

03.00 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

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

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Юрий Быков (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф «Коготь из мавританииR2» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты. Светские раз-

веденки (16+)
23.05 Прощание. Владислав Галкин 

(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий р» (12+)
02.45 Т/с «Отец браун» (16+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

08.10 Свадьба лучшего друга (12+)
10.20 «Кинг Конг» (16+)
13.55 «Мой мальчик» (12+)
15.55 «Ультиматум Борна» (16+)
18.05 «Побочный эффект» (16+)
20.10 Свадьба лучшего друга (12+)
22.10 «Годзилла» (16+)
00.45 «Назад в будущее I» (12+)
03.05 «Неприкасаемые» (16+)
05.05 «Эволюция Борна» (18+)
07.40 «Сбежавшая невеста» (16+)

08.20 «Метро» (16+)
10.55 «Грецкий орешек» (16+)
12.40 «Эластико» (12+)
14.25 «Красавчик» (16+)
15.10 «Красавчик» (16+)
16.15 «Одноклассницы» (16+)
17.45 «В движении» (16+)
19.40 «Бой с тенью 2» (16+)
22.20 «Притяжение» (12+)
00.35 «Ирония любви» (16+)
02.20 «Рассказы» (18+)
04.30 «Бой с тенью 3D» (16+)
06.40 «Красавчик» (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, 00.50 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре» (12+)
10.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55, 04.30 Ретро5концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (0+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.45 «Литературное наследие» 

(12+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом52. 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 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

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

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

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
09.35 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд5лиз. Морские 

маршруты» (6+)
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 «Узник замка Иф» (12+)
03.45 Х/ф «Weekend» (18+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
10.00 «Территория заблуждений» 

(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 «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

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

Преданная5отвергнутая» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
06.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)
07.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)
11.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20 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+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

         ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 4.00
ДО 16.00 ЧАСОВ

16.00 Погода (6+)
16.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

17.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.30 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица»
05.30 «События» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)

18.55 Художественный фильм 
«Ограбление поRитальянски» 
(16+)

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

23.40 Художественный фильм «Вик-
тор Франкенштейн» (16+)

01.45 Художественный фильм «При-
шельцы» (16+)

03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

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

05.05 «Ералаш»

           КАНАЛ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ С 12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

12.20, 22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.45 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №10
13.30 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?...»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер

19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария5Антуанетта?»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
23.50 Х/ф «Талант» (16+)
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 

желать? О чем тужить?...»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 23.20 
Новости

13.05 Автоспорт. Ралли5рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 Все 
на Матч!

14.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхрон. плавание. Соло. Про-
изв. программа. Финал (0+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен. Вышка. 
Финал (0+)

19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти-
на» (Италия) 5 «Гвадалахара» 
(Мексика) (0+)

21.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Муж. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала (0+)

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок африк. наций5 

2019 г. Матч за 35е место (0+)
02.55 «Большая вода Кванджу» 

Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

03.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
Команды. 5 км (0+)

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

йны» (16+)
11.50 «Дорога» (16+)
12.40 «Утилизатор 5» (16+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

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

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

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
(12+)

05.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Телесериал «Ментовские во-
йны» (16+)

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

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 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 «Знаки судьбы» (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 «Адреналин» (18+)
01.00 Т/с «Знахарки» (12+)
02.00 Т/с «Знахарки» (12+)
03.15 Т/с «Знахарки» (12+)
03.45 Т/с «Знахарки» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Книга заклина-

ний» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «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?». Ток5шоу. (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»

03.15 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 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 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 Программа «Время покажет» 

(16+)

17 /07/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНВ 21.00, 22.10
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И КАТЮША» (12+)
Солдат Женя Колышкин 
— интеллигент с Арбата — 
сплошное недоразумение 
в военных буднях. Отпра-
вившись в предновогоднюю 
ночь за посылкой, он наты-
кается на немецкий блин-
даж. Ему удается спастись, 
но гауптвахта неизбежна. 
Незавидную участь Жени 
скрашивает Женечка — 
связистка полка катюш...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

18 /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.

СТС 21.00
«ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
Вооруженные террористы 
захватывают поезд в нью-
йоркском метро и требуют 
выкуп за пассажиров. Но 
даже если все их требова-
ния будут выполнены, много 
ли у заложников шансов 
остаться в живых?

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

говор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 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 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
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток5шоу. 

(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?». Ток5шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

03.15 Т/с Семейный детектив (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

шествие

14.00 Телесериал «Ментовские во-
йны» (16+)

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

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.45 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 «Знаки судьбы» (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 «Адреналин. Высокое 

напряжение» (18+)
01.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
02.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
03.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
03.45 Т/с «Тринадцать» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго» (12+)

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

йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

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

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

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

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

за убийство» (18+)
04.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
(12+)

05.20 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00, 19.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) 5 «Бавария» 
(Германия) (0+)

10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 23.50 
Новости

10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 Все 
на Матч!

11.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала (0+)

13.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)
14.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произв. программа. Финал (0+)

16.30 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия 5 Венгрия (0+)

17.35 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

21.35 Фехтование. ЧМ (0+)
00.00 Специальный репортаж (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Бадд против О. 
Рубин. Р. Карвальо против Ч. 
Нжокуани (16+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 По-
года (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Шёпот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 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 Юмористическая программа 
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.30 Телесериал «Мамы чемпио-
нов» (16+)

09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» (16+)

18.55 Художественный фильм 
«Пассажир» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)

23.05 Художественный фильм «Уйти 
красиво» (18+)

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

02.55 Художественный фильм «При-
шельцы. Коридоры времени» 
(12+)

04.45 Юмористическая программа 
«Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария5Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бер-

жерак»
17.40 «Театральная летопись»
18.20 Цвет времени
18.30, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф Фанни и Александр (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.00 Эпизоды. Марта Цифринович

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Макsим (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Отец браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф «Коготь из мавританииR2» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий р» (12+)
02.45 Т/с «Отец браун» (16+)
04.25 Художественный фильм «На 

белом коне» (12+)

10.10 «Назад в будущее I» (12+)
12.40 «Годзилла» (16+)
15.35 «Эволюция Борна» (18+)
18.10 «Имущество с хвостом» (12+)
20.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
22.10 «2+1» (16+)
00.25 «Что скрывает ложь» (16+)
02.15 «Возмездие» (16+)
04.35 «13Rй район» (16+)
06.20 «Случайный муж» (16+)

08.20 «Ирония любви» (16+)
10.05 «Притяжение» (12+)
12.25 «Завтрак у папы» (12+)
14.20 «Красавчик» (16+)
15.05 «Красавчик» (16+)
16.15 «Рок» (18+)
18.00 «Гитлер капут!» (16+)
19.55 «Бой с тенью 3D» (16+)
22.20 «Страна чудес» (12+)
00.10 «Час пик» (16+)
02.20 «Трудно быть Мачо» (16+)
04.20 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)

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

врату не подлежит» (16+)
06.10 Т/с «Гаишники 2» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)
11.10 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
14.10 Т/с «Береговая охрана» (16+)
15.05 Т/с «Береговая охрана» (16+)
15.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом52. 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 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 57 с. (16+)
23.00 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

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

06.25 «Легенды космоса» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса» (6+)
09.35 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)
14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального на-

значения» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд5лиз. Альтернатив-

ные маршруты» (6+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф Убийство свидетеля (0+)
01.10 Х/ф Один шанс из тысячи (12+)
02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

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, 00.40 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре» (12+)
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 Клима 

Самгина» (0+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.00 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
14.45 «Вечерние посиделки» (татар.) 

(6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(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+)
21.00 Документальный фильм
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро5концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Катино счастье» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

23.00 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

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

03.05 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (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

TV1000 22.00
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+)
Группа, состоящая из четы-
рех казалось бы обычных 
молодых людей, не просто 
развлекает публику, а про-
ворачивает совершенно 
невероятные и не совсем 
законные трюки. Они спо-
собны за пару секунд пре-
одолеть пространство и 
время, чтобы похитить из 
парижского банка несколь-
ко миллионов.

19 /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 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Дина Рубина. На солнечной 

стороне (12+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ РЫ-
ЦАРИ» (16+)

03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «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?». Ток5шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину» 

(16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». Специальный 
выпуск. (12+)

02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Программа «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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Один день лета» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (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 «Знаки судьбы» (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 «Орудия смерти» (12+)
22.15 Х/ф «Воины света» (18+)
00.15 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.45 Х/ф «Адреналин. Высокое 

напряжение» (18+)
05.00 Д/с «Клады России. Сокрови-

ща расстрелянных заключен-
ных» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Т/с «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 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)

21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Омен» (18+)

03.45 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
(12+)

05.15 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00 ЧМ по вод. видам спорта. Плава-
ние на открыт. воде. 25 км (0+)

09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 01.55 

Все на Матч!
11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала (0+)

13.00 «Большая вода Кванджу» Обзор 
ЧМ по вод. видам спорта (12+)

13.30 Специальный репортаж «Син-
хронные мамы» (12+)

14.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхрон. плавание. Команды. 
Произв. программа. Финал (0+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

18.50 Проф. бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. М. Гассиев 
против Ю. Дортикоса (16+)

20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Специальный репортаж (12+)
22.05 Специальный репортаж (12+)
22.25 Пляжный футбол. ЧМ5 2019 г. От-

бор. турнир. РФ 5 Германия (0+)
23.55 Футбол. Кубок африканских 

наций5 2019 г. Финал (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 По-
года (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Шёпот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 «Па-

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

(16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.15 «События. Парламент» (16+)
14.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Орлова и Александров» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Недруги» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «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 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Художественный фильм 

«Пассажир» (16+)
11.40 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

13.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.30 «Дело было вечером» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Мачо и ботан 2» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Супер Майк XXI» (18+)
01.30 Художественный фильм «При-

шельцы. Коридоры времени» 
(12+)

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

04.45 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
07.50 Легенды мирового кино
08.20 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МАРТЫ ЦИФРИНОВИЧ
15.10 Спектакль «Счастливцев5 Не-

счастливцев»
17.10 «Ближний круг А. Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского 

искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Дожить до светлой полосы
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
23.50 Х/ф «Дневник сельского 

священника» (12+)
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

08.55 Художественный фильм 
«Больше, чем врач» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм 

«Больше, чем врач» (12+)
13.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Художественный фильм 

«Улыбка лиса» (12+)
17.45 Х/ф «Спешите любить» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Линия защиты. Светские раз-

веденки (16+)
04.25 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)

08.10 «Дети шпионов» (0+)
10.10 «Что скрывает ложь» (16+)
12.10 «Имущество с хвостом» (12+)
14.15 «2+1» (16+)
16.35 «Случайный муж» (16+)
18.25 «13Rй район» (16+)
20.10 «Дети шпионов» (0+)
22.00 «Иллюзия обмана» (12+)
00.10 «Синяя бездна» (16+)
02.10 «Гостья» (16+)
04.45 «Кинг Конг» (16+)

08.20 «Час пик» (16+)
10.30 «Страна чудес» (12+)
12.20 «Трудно быть Мачо» (16+)
14.20 «Парфюмерша» (12+)
16.15 «Несокрушимый» (12+)
18.05 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)
20.35 «Экватор» (16+)
22.20 «Ласковый май» (16+)
00.35 «ПираМММида» (16+)
02.45 Привычка расставаться (16+)
04.20 «Метро» (16+)
06.35 «Парфюмерша» (12+)

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

Страшная сказка» (16+)
06.15 Т/с «Гаишники 2» (16+)
07.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
08.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Ветеран» (16+)
10.20 Х/ф «Ветеран» (16+)
11.15 Х/ф «Ветеран» (16+)
12.05 Х/ф «Ветеран» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
15.10 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.05 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 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 «Пипл хавает! Что не так с 

нашей эстрадой?» (16+)
21.00 «Предвестники беды» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом52. 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 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.20 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Смертельная ошибка» 

(12+)
08.40 Х/ф «Золото Апачей» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Золото Апачей» (0+)
10.55 Х/ф «Виннету R сын 

ИнчуRЧуна» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.40 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Чингачгук R Большой 

Змей» (12+)
20.30 Х/ф «Апачи» (0+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «Апачи» (0+)
22.35 Х/ф «Ульзана» (0+)
00.30 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
02.05 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.35 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (12+)

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

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Документальный фильм
10.00 Т/с «Козайым» (12+)
10.55 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (0+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.00 Розыгрыш призов от ювелир-

ных салонов «Яхонт» (12+)
19.00 «Родная земля» (12+)
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 Игра в четыре руки (12+)
02.15 Х/ф «Бедняжка» (6+)
04.30 Ретро5концерт (0+)

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

06.45 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.55 Документальный цикл «Из 
России с любовью» (16+)

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

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

09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВДАС» 
(12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

04.05 Документальный цикл «Чудот-
ворица» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.40 Художественный фильм 

«Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (12+)

08.30 Художественный фильм 
«Русский бизнес» (0+)

10.00 Художественный фильм «На 
кого Бог пошлёт» (16+)

11.30 Художественный фильм «Всё 
или ничего» (16+)

14.00 Художественный фильм «Орел 
Девятого легиона» (12+)

16.10 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+)

18.30 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

21.00 «Дорога» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.50 Т/с «Мир Дикого запада» 

(18+)
04.00 Художественный фильм 

«Взрыватель» (16+)

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

«Сенсор» (16+)
14.30 Х/ф «Орудия смерти» (12+)
17.00 Художественный фильм «Во-

ины света» (18+)
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Фантом» (18+)
23.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 

(16+)
00.45 Художественный фильм 

«Акульи плотины» (16+)
02.30 Художественный фильм 

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

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

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

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

ями» (16+)

05.30 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Александр Ширвиндт. «Иро-

ния спасает от всего» (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
15.40 К юбилею А. Ширвиндта (16+)
18.40 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Александр Ширвиндт. «Иро-

ния спасает от всего» (12+)
00.00 Про любовь (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. М. Курбанов 5 М. Соро 
(12+)

02.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)

05.35 Марш5бросок (12+)
06.00 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.30 Х/ф Поездка за счастьем (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф Поездка за счастьем (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 90Rе. Профессия 5 киллер (16+)
23.00 90Rе. Малиновый пиджак (16+)
23.50 События (16+)
00.00 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев (16+)
00.50 Хроники московского быта 

(12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)

08.20 «Ласковый май» (16+)
10.40 «ПираМММида» (16+)
12.55 Привычка расставаться (16+)
14.40 «Узник замка Иф. Граф 

МонтеRКристо» (12+)
16.05 «Метро» (16+)
18.45 «Эластико» (12+)
20.30 «Грецкий орешек» (16+)
22.20 «Лёд» (16+)
00.40 «Горько!» (16+)
02.35 «Шпион» (16+)
04.40 «Ирония любви» (16+)
06.15 «Притяжение» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 17.15, 

20.25, 20.55 Погода (6+)
08.35 Т/с «Шёпот» (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 «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.20 Художественный фильм «Как 

выйти замуж за миллионера» 
(16+)

20.30 Телепроект ОТВ «Сверд-
ловское время585. Время 
вперед!» (12+)

21.50 Х/ф «Ограбление 
поRамерикански» (16+)

23.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг5фу панда» (0+)
15.40 М/ф «Кунг5фу панда 2» (0+)
17.20 М/ф «Кунг5фу панда 3» (6+)
19.05 Художественный фильм 

«Путешествие к центру земли» 
(12+)

21.00 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

22.50 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
00.40 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» 

(0+)
04.05 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором царстве...». 

«Василиса Микулишна»
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (0+)
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «Дневник сельского 

священника» (12+)
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра». Авторская програм-
ма Виталия Вульфа

19.00 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)

21.00 К 855ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
ШИРВИНДТА. Линия жизни

21.55 Спектакль Где мы? оо!... (16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (6+)
02.20 М/ф «Жил5был Козявин». 

«Брак». «Кот и клоун»

08.00 Футбол. Кубок африканских 
наций5 2019 г. Финал (0+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 20.25, 23.05 Новости
11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал (0+)

13.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхрон. плавание. Микст. Про-
изв. программа. Финал (0+)

14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч!
14.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал (0+)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 5 «Интер» 
(Италия) (0+)

18.30 Футбол. Рос. Премьер5лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 5 
«Арсенал» (Тула) (0+)

21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира5 2019 г. Отборочный тур-
нир. Россия 5 Эстония (0+)

00.00 Специальный репортаж (12+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОДНЯ» 
(16+)

09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

11.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРЕКОЗА» 
(12+)

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Родня» (16+)

04.00 Документальный цикл «Чудот-
ворица» (16+)

05.35 Кулинарная программа «До-
машняя кухня» (16+)

06.25 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит5парад (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, 02.40 «От сердца 5 к сердцу» 

(татар.) (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00, 00.30 Концерт
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 «Идеальная жена» (16+)
23.35 «КВН РТ52019» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро5концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.00 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.10 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
23.00 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

07.35 Х/ф «Семеро солдатиков» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого. Алек-

сандр Невский. Последняя 
битва» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века. Александр 
I. Тайна смерти» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка. Ловуш-
ка для убийц вождя» (12+)

12.45 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
20.25 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30 Х/ф «Железная маска» (16+)
03.00 Д/ф «Воздушный лев 

Амет5Хан» (12+)
03.40 Художественный фильм «Укол 

зонтиком» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.40 Т/с «Детективы» (16+)
09.15 Т/с «Детективы» (16+)
09.45 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕ-
РЁД» (12+)

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

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
16.15 «Территория заблуждений» 

программа Игоря Прокопенко 
(16+)

18.20 «Засекреченные списки. Секс 
как оружие» (16+)

20.20 Концерт «Только у нас...» 
(16+)

22.30 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

00.20 Концерт «Реформа НЕОбразо-
вания» (16+)

03.00 Концерт «Записные книжки» 
(16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
программа Игоря Прокопенко 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.10
«ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (0+)
По одноименной повести 
Джерома К. Джерома. Од-
нажды трое приятелей-хо-
лостяков, лондонских жите-
лей, решили сделаться бли-
же к природе и отправиться 
в лодочное путешествие по 
Темзе, прихватив с собой 
собачку Монморенси…

08.10, 16.45 «Мой мальчик» (12+)
10.10 «Синяя бездна» (16+)
12.05 «Гостья» (16+)
14.30 «Иллюзия обмана» (12+)
18.40 «Кинг Конг» (16+)
22.10 «Гадкий я» (12+)
00.00 «Реальная любовь» (16+)
02.30 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
04.20 «Неприкасаемые» (16+)
06.05 «Назад в будущее I» (12+)

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

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

одного»
10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. На-

родный сезон». Гала5концерт. 
(12+)

14.00 Вести
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30 Телесериал «Плакучая ива» 

(12+)
20.00 Вести
20.30 Телесериал «Плакучая ива» 

(12+)
00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САВВА ЯМ-
ЩИКОВ. МОЯ РОССИЯ» 
(12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

04.30 Х/ф Богини правосудия (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

20 /07/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

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 в г. Ревде на оборудовании:
ДИП 250, ДИП 300, ДИП 500, SUI80. 

Мы предлагаем:

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

ГАПОУ СО «Ревдинский
многопрофильный техникум»

на постоянную работу требуются

• ИНСТРУКТОР
ПО ВОЖДЕНИЮ

• ПОВАР
• ФЕЛЬДШЕР

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 18.
Телефон: 5-60-40

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ

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

Опыт работы не менее 3 лет.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
срочно требуются:

Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

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

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 45000 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

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

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

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

КОНТРОЛЕР
ПО УЧЕТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

( )

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Телефоны: 8 (34397) 5-28-73, 8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ на производственный участок
в г. Ревде требуются:

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР

sdrevda.ru

8 (922) 123-00-08 

Требования: категория С, опыт работы.

На бетонно-растворный узел на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 

по отгрузке
готовой
продукцииГрафик работы 2/2

ОПЕРАТОР

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ

Официальное трудоустройство.
Обращаться

по телефону:

ИП Степанов В.В.
требуются

ВОДИТЕЛИ
С Л/АВТОМОБИЛЕМ
Телефон: 5-55-55



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

21 /07/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» (16+)

08.00 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 Телесериал «Мир Дикого за-

пада» (18+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» (16+)

05.20 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.40 Художественный фильм 
«Вторая любовь» (16+)

06.15 Художественный фильм «Пре-
мия» (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+)
23.35 Художественный фильм «Из 

жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)

01.35 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФАНТОМ» 
(18+)

15.00 Художественный фильм 
«Двойник» (18+)

19.00 Художественный фильм «Не-
что» (18+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.30 Художественный фильм «Ме-
няющие реальность» (16+)

01.30 Художественный фильм «Па-
риж. Город мёртвых» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Акульи плотины» (16+)

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

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

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

04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «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»
14.00 Художественный фильм 

«Жена моего мужа» (12+)
16.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВОЗМОЖ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.00 К 905ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ШУК-

ШИНА. ПРЕМЬЕРА. «Я пришёл 
дать вам волю» (12+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)

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

05.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
06.00 Новости
06.10 Перекресток (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 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+)
12.55 Живая жизнь (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 

«Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на плющихе» 

(0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь5в5точь (16+)
21.00 «Время»
21.50 Телесериал «Лучше, чем 

люди» (16+)
23.50 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт5Петербурга» (12+)

01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
(18+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

05.45 Художественный фильм «По-
дарки по телефону» (12+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Ералаш
08.35 Художественный фильм «Не-

везучие» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Ошибка резидента» (12+)
14.35 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева 
(16+)

15.25 Прощание. Андрей Миронов 
(16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Художественный фильм 

«Коммуналка» (16+)
21.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
23.55 События (16+)
00.15 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
01.05 Художественный фильм «От-

пуск» (16+)
02.55 Х/ф «Коготь из мавританииR2» 

(16+)

08.10 «Годзилла» (16+)
10.55 «Реальная любовь» (16+)
13.30 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
15.30 «Гадкий я» (12+)
17.20 «Назад в будущее I» (12+)
19.30 «Годзилла» (16+)
22.10 «Зелёная миля» (16+)
01.45 «Мой парень R псих» (16+)
04.05 «Возмездие» (16+)
06.20 «Что скрывает ложь» (16+)

08.20 «Лёд» (16+)
10.40 «Горько!» (16+)
12.40 «Шпион» (16+)
14.55 «По улицам комод водилИ...» 

(0+)
16.20 «Грецкий орешек» (16+)
18.10 «Завтрак у папы» (12+)
20.00 «Притяжение» (12+)
22.20 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
00.00 «Горько! 2» (16+)
01.55 «Русалка» (16+)
04.00 «Рассказы» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 12.15, 14.45, 17.50, 18.25, 
22.55 Погода (6+)

07.05, 04.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

07.10 «МузЕвропа» (Германия, 2019 
г.) (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Мария Кожевникова и ее 

семья в программе «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.15 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

12.20 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+)

14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

17.55 «Цирк. Тайны мастеров» (12+)
18.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Ограбление 

поRамерикански» (16+)
02.00 Х/ф «Недруги» (18+)
04.20 «Прокуратура» (16+)

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

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

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 М/ф «Кунг5фу панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг5фу панда 2» (0+)
13.15 М/ф «Кунг5фу панда 3» (6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
16.55 Художественный фильм «Пу-

тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

23.35 Художественный фильм «Всё 
могу» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Супер Майк XXI» (18+)

03.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)
05.05 «Ералаш»

06.30 Человек перед богом
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (16+)
12.55 «Мой серебряный шар»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Гос. академ. ансамбль народ-

ного танца имени И. Моисеева
16.00 Искатели
16.50 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против 

Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+)

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды 

балета XXI века»
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
02.40 М/ф «Праздник»

08.00 Проф. бокс. М. Пакьяо против 
К. Турмана. С. Липинец против 
Д. Молины5мл (16+)

10.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал (0+)

11.15 Футбол. МКЧ. «Арсенал» (Англия) 
5 «Фиорентина» (Италия) (0+)

13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Новости
13.20 Футбол. МКЧ. «Бавария» 

(Германия) 5 «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

15.20 Специальный репортаж (12+)
15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. МКЧ. «Ювентус» (Ита-

лия) 5 «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира5 2019 г. Отборочный тур-
нир. Россия 5 Венгрия (0+)

20.25 Футбол. Рос. Премьер5лига. 
«Динамо» (Мск) 5 «Рубин» 
(Казань) (0+)

22.55 Все на футбол!
00.00, 03.30 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы (0+)
01.30 Фехтование. ЧМ (0+)
05.30 Худ. гимнастика. Первенство 

мира среди юниорок (0+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Документальный фильм 
«Женская территория» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

09.40 Художественный фильм 
«Оазис любви» (16+)

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» (12+)

15.20 Художественный фильм 
«Вторая жизнь» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Жажда мести» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

03.40 Документальный цикл «Чудот-
ворица» (16+)

05.15 Документальный цикл «Хочу 
замуж!» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна...» (12+)

08.00 Концерт
08.30 М/с Радость восхождения (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы5шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 Концерт
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (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 человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «ИнспекторRразиня» (12+)
00.40 Х/ф «Одна встреча R целая 

жизнь» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.00 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «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» (16+)
23.00 «Дом52. Город любви» (16+)
00.05 «Дом52. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)

06.55 Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа. Шарль де Голль. 

Последний великий француз» 
(12+)

11.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» (16+)

12.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
14.05 Т/с «На рубеже» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Альпинисты» (18+)
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
02.35 Х/ф Убийство свидетеля (0+)
03.45 Х/ф Наградить посмертно (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.30 Художественный фильм 
«Кибер» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)

13.40 Телесериал «Игра престолов» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

06.40 «Сваха» (16+)
07.05 «Неспроста. Здоровье» (12+)
08.05 «Загадки подсознания» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
11.00 Т/с «Глухарь» (16+)
11.55 Т/с «Глухарь» (16+)
12.55 Т/с «Глухарь» (16+)
13.55 Т/с «Глухарь» (16+)
14.50 Т/с «Глухарь» (16+)
15.50 Т/с «Глухарь» (16+)
16.50 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Глухарь» (16+)
18.45 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45 Т/с «Глухарь» (16+)
20.45 Т/с «Глухарь» (16+)
21.45 Т/с «Глухарь» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь» (16+)
00.35 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 15.10
«ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)
Странное иногда случается 
в жизни. Встретились два 
человека — симпатичная 
замужняя деревенская жен-
щина, мать двоих детей, 
приехавшая в Москву про-
давать домашнюю ветчину, 
и московский шофер, чело-
век немолодой и далеко не 
словоохотливый...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Алебастр. Остер. Чехов. Долгота. Уста. Пряник. Таис. Эдди. Создание. Ссуда. Надел. Ровер. Тесьма. Ада. Альба. Ирак. Кутья. Фатум. Твист. Скип. Скала. Тес. Адепт. Армяк. Ума. Отток. Перст. Ножик. Анне. Ива. 
Юлаев. Титан. Брод. Крем. Касса. Гиена. Базис. Поташ. Арбуз. Брань. Шерп. Набег. Кошка. Расист. Канат. Люля. Ясли. Тута. Улар. Маре. Предок. Тонер. Герб. Драп. Райт. По вертикали: Эстетика. Нытик. Цукат. Наезд. Тент. Житие. Ошанин. Опись. Степ. Олива. Мате. Ливр. Смит. 
Стык. Кант. Арктур. Ягуар. Кашпо. Буян. Шлаг. Исаак. Кюре. Садко. Сериал. Знак. Ямб. Рулада. Буна. Адат. База. Ярд. Тоннель. Бисер. Илья. Филе. Суаре. Грипп. Раф. Утро. Аскер. Алиби. Ростер. Ряса. Вятка. Мурена. Репа. Иуда. Тире. Уильямс. Нерон. Настой. Квас. Рампа. 
Катаев. Даль. Такт. 

Моя Ревда  от Юрия Шарова

Березовая аллея в парке Победы.
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«Подумала, что ни за что не сдамся»
Ревдинка Елена Курманова — о том, как покорила Конжак
В субботу, 6 июля, спорт-
смены России и зарубежья 
съехались под Карпинск, 
чтобы взобраться на вер-
шину Конжаковского камня. 
Здесь прошел ежегодный 
горный марафон «Конжак» 
и одновременно чемпионат 
России по трейлраннингу. 
Он собрал почти полторы 
тысячи участников, среди 
которых были и ревдинцы 
из школы бега Uraltrail. Ее 
тренер Алексей Пагнуев 
взял в марафоне бронзу, а 
в чемпионате — серебро. 
В составе команды бежала 
спортсменка Елена Курма-
нова. Мы расспросили ее о 
впечатлениях.

Елена активно занимает-
ся бегом с 2015 года, часто 
ездит по области с друзья-
ми на разные соревнования 
по бегу и скайранингу (ско-
ростному восхождению на 
горы), Конжак в этом году 
она покоряла уже во вто-
рой раз. В прошлом году, 
как рассказывает ревдин-
ка, восхождение для нее 
было тяжелым морально 
— из-за незнания трассы, 

но помогла теплая погода. 
А вот в этом году с погодой 
не повезло.

— Трасса на Конжаков-
ский камень сложная са-
ма по себе, особенно после 

Йовского плато на курум-
нике (каменистые россы-
пи — прим. ред.), — говорит 
Елена. — А в день забега 
к тому же было прохлад-
но, сильный ветер, моро-
сящий дождь, туман, ви-
димость максимум 50 ме-
тров, на вершине метров 
10, температура +4 граду-
са. Об этом нас предупре-
дили на старте.

К погодным услови-
ям ревдинка подготови-
лась заранее — взяла с со-
бой несколько комплектов 
сменной одежды и обуви, 
ветровку, кепку, спреи от 
насекомых и аптечку. Как 
оказалось, не зря — прак-
тически все ей понадоби-
лось. Дистанцию Лена пре-
одолела за семь часов и во-
шла в сотню лучших.

— Недавно у меня бы-
ла небольшая травма, поэ-
тому на Конжак поднима-
лась «экономно», это было 
восхождение для себя, — 
говорит Елена. — На пла-
то было очень сыро, крос-
совки полностью уходи-
ли под воду, а вода ледя-
ная. На остальных участ-

ках, пониже, куча скольз-
ких камней, корней, грязь, 
много грязи… Но у меня 
ни разу не возникло мыс-
ли сойти с дистанции, ду-
мала, лучше пройду ша-
гом где-то сложные участ-
ки, но не сдамся ни за что. 

Елена Курманова увере-
на: на марафон «Конжак» 
однозначно стоит ехать, но 
необязательно за награда-
ми. Больше — за зарядом 
эмоций. Поэтому, скорее 
всего, в следующем году 
девушка снова отправит-
ся покорять вершину.

— Бежишь, и со всех 
сторон чувствуется под-

держка: кто-то предложит 
воды, кто-то помощь, ес-
ли, например, ногу свело, 
на особо сложных участ-
ках другие спортсмены 
могут подать руку, — рас-
сказывает спортсменка. — 
На финише каждого участ-
ника встречают как род-
ного, обнимают. Меня под-
держивали ребята, Алек-
сей давал советы, спасибо 
ему большое! Лично я за-
ряжаюсь от марафона на 
целый год, эмоций хвата-
ет надолго. Усталость и 
боль в мышцах проходят 
быстро, а воспоминания 
остаются на долгие годы.

Какие должны быть ингредиенты:
Чем меньше в шоколаде добавок и компонентов — 
тем лучше. Какао-порошок в составе вместо какао-
масла означает, что шоколад сделан из отходов 
производства какао-масла.

Маркировка ГОСТ Р 52821-2007 гарантирует, что 
шоколад соответствует нормам, а описанию состава 
можно верить.

Как оценить качество шоколада 
по составу:

Ароматизатор
Только натуральный — ваниль или ванилин.

Вкусовые добавки 
Например, изюм или орехи.

Лецитин соевый (Е322) 
 Разрешен, так как это безвредное вещество, 
получаемое из растительных масел.

Сухое молоко
Допустимо в составе молочного шоколада

Е476
 ГОСТ не запрещает добавление эмульгатора, 
однако многие специалисты говорят, что он 
небезопасен для здоровья.

Растительные жиры
 Часто под ними скрывается дешевое и 
неполезное пальмовое масло.

Если шоколад побелел, скорее всего, его неправильно 
хранили. Однако можно быть уверенным: он натуральный, 
потому что шоколад из заменителей какао-масла не может 
побелеть.

ПЕКАРНЯ  КОНДИТЕРСКАЯ

Акция: капучино + десерт в подарокАкция: капучино + десерт в подарок

Адрес: К.Либкнехта, 11. Тел. 8 (912) 676-86-69. Работаем ежедневно с 8:00 до 21:00.

ВЫПЕЧКА • ДЕСЕРТЫ • ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

Акция проходит до 10 августа. Количество подарков ограничено. Подробности в пекарне

Это сладкое слово «шоколад»
Как выбрать правильную плитку и на что обратить внимание, читая состав
Все сладкоежки будут отмечать Всемирный день шоколада в четверг, 11 июля. Праздник придумали французы в конце прошлого века. Но, несмотря на то, что шоколад — один из самых 
популярных десертов мира, любимый и детьми, и взрослыми, не все знают, как выбрать настоящий. Не беда: «Городские вести» в понятной инфографике объясняют, что должно быть 
в составе «правильного» шоколада.

ЧТО ТАКОЕ МАРАФОН «КОНЖАК»
Марафон «Конжак» — российское и международное соревнова-
ние по скоростному восхождению или высотному бегу. Прово-
дится с 1996 года близ города Карпинска Свердловской области 
в первую субботу июля. Считается самым массовым марафоном 
России, дистанция трассы — 42 километра 195 метров. В 2018 
году в рамках 24-го Международного горного марафона «Кон-
жак» прошел первый чемпионат Свердловской области по трейл-
раннингу (бегу по природному рельефу). «Конжак-2019» выиграл 
Евгений Марков из Петрокаменского (2 часа 57 минут), на втором 
месте — Андрей Сафронов (3 часа 7 минут) из Башкортостана, 
третьим стал ревдинец Алексей Пагнуев (3 часа 9 минут).

Фото из архива Елены Курмановой

Погода на Конжаке, как рассказывает Елена, выдалась пере-
менчивой: был и туман, и солнце, и дождь, а еще много грязи. 
Поэтому спортсменка взяла с собой на марафон несколько 
комплектов одежды и обуви, и все пригодились!

Как сочетать шоколад 
с кофе:
• Для кофе из сортов робуста 
подойдет молочный или бе-
лый шоколад;
• Для арабики лучше всего 
подойдет темный шоколад с 
содержанием какао от 70%.

Обязательно для 
состава шоколада:
• тертое какао;
• какао-масло;
• сахар.

Доля общего сухого 
остатка какао, %

Доля масла 
какао, %

Молочный шоколад ...................56,03%
Горький шоколад .......................14,18%
Темный шоколад ........................10,64%
Белый шоколад ..........................10,64%
Шоколадные батончики ............2,13%
Другой .........................................6,38%

Белый шоколад: 

 0

 20

Молочный шоколад: 

 25

 25*

Шоколад: 

 35

 18

Темный шоколад: 

 40

 20

Горький шоколад: 

 55

 33

*Какао-продукты — ГОСТ 
разрешает делать молочный 
шоколад с заменителями или 
эквивалентами какао-масла.

Опрос 
проводился 

в  группе 
Ревда-инфо.ру 

в социальной 
сети «ВКонтакте», 

проголосовал 
141 человек.

Какой шоколад любят ревдинцы

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)
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Ревдинка попалась 
на торговле 
нелегальными 
сигаретами
В ее торговом павильоне полиция 
нашла 3553 пачки без маркировки

Жительница Ревды привлечена 
к уголовной ответственности за 
торговлю нелегальным таба-
ком. Об этом сообщила пресс-
служба Ревдинского ОМВД. 

Как было установлено в хо-
де расследования уголовного 
дела, в конце марта этого го-
да обвиняемой, 1960 года рож-
дения, в одном из павильонов 
оптового рынка в Екатерин-
бурге предложили купить та-
бачные изделия без акцизов 
по цене ниже рыночной. Рев-
динка согласилась и приоб-
рела нелегальную табачную 
продукцию низкого качества 
на 70000 рублей. 

Товар она привезла в свой 
торговый павильон в Ревде 
и указала своему продавцу  
продавать сигареты по це-
не выше, чем закупочная — 
как будто они маркированы 
должным образом. Продавец, 
ничего не подозревая, выпол-
няла указания хозяйки, по-
ка не прибыли сотрудники 
полиции. При осмотре пави-

льона полицейские изъяли 
3553 пачки контрафактного 
табака. 

Предпринимательница 
свою вину признала полно-
стью, в содеянном раская-
лась. На время следствия в 
отношении нее избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Производство, приобрете-
ние, хранение, перевозка в це-
лях сбыта или продажа не-
маркированной алкогольной 
продукции, а также немарки-
рованных табачных изделий, 
в крупном размере, наказы-
ваются штрафом в размере 
до 500000 рублей, либо при-
нудительными работами на 
срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере до 
120000 рублей. 

Полиция просит сообщать о 
фактах продажи контрафакт-
ной продукции: 02, 5-15-68 (де-
журная часть Ревды), 6-10-97 
(дежурная часть Дегтярска). 

По вине пьяного водителя в ДТП под 
Дегтярском погибла 17-летняя пассажирка
Еще двое получили серьезные травмы. Все трое не были пристегнуты
17-летняя девушка погибла в 
автокатастрофе ночью 7 июля 
на 18-м километре автодороги 
Ревда — Дегтярск — Кургано-
во в районе Дегтярска. Еще 
двое молодых людей полу-
чили тяжелые травмы.

По д а н н ы м о б л ас т ной 
ГИБДД, 35-летний водитель 
автомобиля Chery Tiggo не 
справился с управлением, 
машина съехала с проез-
жей части и перевернулась. 
Девушка, сидевшая рядом с 
водителем, от полученных 
травм скончалась на месте.

У 20-летнего пассажира, 
который сидел сзади спра-
ва, политравма, 19-летний 
юноша, сидевший за води-
телем, получил закрытую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, 
ушибленную рану головы, 
резаную рану кисти, закры-
тый перелом лучевой кости 
стопы. Оба госпитализиро-
ваны в Ревдинскую город-
скую больницу.

Все трое не были при-
стегнуты ремнями безопас-
ности — в отличие от води-
теля и еще одной 17-летней 
девушки, сидевшей на за-
днем сиденье посередине. 
Они не пострадали.

У водителя медицинское 
освидетельствование уста-
новило состояние опьяне-
ния — результат 0,644 мг/л. 
Его водительский стаж 
14 лет.

Кроме того, установле-
но, что вся компания перед 
ДТП распивала спиртные 
напитки, включая несовер-
шеннолетних девушек, ко-
торые состоят на учете в 
ПДН полиции.

По факту ДТП возбужде-
но уголовное дело по ст.264 
УК РФ «Нарушение правил 

дорожного движения, по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть человека, совер-
шенное в состоянии опья-
нения». Недавно наказание 
для пьяных водителей по 
этой статье ужесточено — 
теперь виновнику грозит от 
трех до семи лет лишения 
свободы.

Увидели или знаете, 
что водитель пьян 
или неадекватен? Не 

оставайтесь равнодушными, со-
общите о нарушителе в поли-
цию: 5-15-68 или 102 (дежурной 
части МО МВД России «Рев-
динский»). Возможно, этим вы 
спасете кому-то здоровье или 
даже жизнь.

Мошенник подменил ревдинке 
золото на 227 тысяч рублей медью 
Они познакомились в интернете. Оказалось, что от этого ловкача 
пострадали уже 16 человек в Свердловской и Челябинской 
областях

Золотые украшения общей сто-
имостью более 227 тысяч рублей 
похитил у ревдинки мошенник, от 
которого пострадали многие люди 
на Урале.

По данным пресс-службы Ревдин-
ского ОМВД, 55-летняя жительни-
ца Ревды познакомилась с этим 
мужчиной через интернет-сайт 
в конце марта. После недолгого 
общения в интернете они встре-
тились в Екатеринбурге. Новый 
знакомый рассказал, что его сын 
занимается переплавкой золота 
и изготовлением новых ювелир-
ных украшений.  Это заинтере-
совало женщину — у нее было 
много золотых вещиц, которые 
она приобретала на протяжении 
всей жизни.

В середине апреля мужчина 
приехал к ней домой, в кварти-
ру по Российской, и привез с со-
бой в бутылке из-под питьево-
го йогурта специальную жид-
кость для чистки изделий из 
драгоценных металлов, объяс-
нив, что золотые изделия перед 
переплавкой следует очистить. 
Попили чай, гость попросил хо-
зяйку, чтобы она принесла мед-
ные монеты и все ювелирные 
украшения, а затем ушел в ван-

ную комнату для их обработки.
Выйдя через некоторое время, 

он сообщил, что все изделия по-
чистил, но для лучшего эффек-
та их нужно подержать некото-
рое время в очистителе.

Почти сразу мужчина начал 
разговаривать по мобильному 
телефону, но сам разговор хозяй-
ка не слышала. А затем гостю 
потребовалось срочно выйти на 
улицу — якобы отдать подъехав-
шему сыну ключи от машины.

Не дождавшись его обратно, 
потерпевшая попыталась 
позвонить ему, но его телефон 
уже был недоступен. А в бутылке 
с жидкостью, закрытой пробкой, 
драгоценностей не оказалось — 
одни медяки. 

Всего было украдено 28 золо-
тых и серебряных изделий на об-
щую сумму 227,4 тысячи рублей.

Узнав в интернете, что она не 
единственная жертва этого мо-
шенника, ревдинка в мае обра-
тилась в Ревдинский ОМВД.

В ходе проведения комплек-
са оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установи-
ли подозреваемого: это 48-лет-
ний гражданин, который неод-

нократно совершал аналогич-
ные преступления в Челябин-
ской и Свердловской областях.

В отношении него возбуждено 
уголовное дело — семнадцатое 
по счету — по факту мошенниче-
ства с причинением значитель-
ного ущерба гражданину (нака-
зывается лишением свободы на 
срок до пяти лет). Материал пе-
редан в следственное управле-
ние МВД России по городу Че-
лябинску для соединения с ра-
нее возбужденными уголовны-
ми делами.

Сотрудники полиции просят жите-
лей быть бдительными и осторож-
ными в общении с незнакомцами 
как в реальной жизни, по телефону, 
так и в интернете.

Если незнакомые люди пытаются 
убедить вас передать им деньги, 
под любым предлогом, — неза-
медлительно сообщите об этом в 
дежурную часть полиции по теле-
фонам: 02; (34397) 5-15-68 (дежур-
ная часть в Ревде); 8 (34397) 6-10-97 
(дежурная часть в Дегтярске), либо 
по телефону горячей линии ГУ МВД 
России по Свердловской области: 
(343) 358-71-61.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в 
Ревде и Дегтярске зарегистрировано 17 престу-
плений, в том числе: 13 краж; один факт мелкого 
взяточничества; один факт умышленного при-
чинения легкого вреда здоровью.

КРАЖА
 3 июля следственным отделом возбуждено 

уголовное дело в отношении жителя Ревды, 
1968 года рождения, который проник в квар-
тиру по К.Либкнехта на первом этаже, через 
незапертую балконную дверь, откуда соби-
рался похитить телевизор стоимостью 5000 
рублей. За кражу с незаконным проникнове-
нием в жилище грозит до шести лет лишения 
свободы (ч.3 ст. 158 УК РФ). 

 5 июля следственный отдел возбудил уго-
ловное дело в отношении двух жителей горо-
да Дегтярска: 28 июня ночью они по предва-
рительному сговору забрались в гараж на Ка-
линина в Дегтярске и похитили имущество 
на 14000 рублей. 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
 3 июля в отделении дознания возбужде-

но уголовное дело в отношении гражданки, 
которая 22 июня на автодороге Ревда — Дег-
тярск — Курганово предложила денежное воз-
награждение инспектору ДПС в размере 5000 
рублей, чтобы тот не составлял на нее адми-
нистративный протокол. Дача взятки лично 
или через посредника в размере, не превыша-
ющем 10000 рублей, наказывается штрафом в 
размере до 200000 рублей, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до одного го-
да (ч.1 ст.291.2 УК РФ).

Телефоны дежурной части полиции: 02; 5-15-
68. О лицах, изготавливающих или сбывающих 
поддельные денежные купюры, сообщайте в 
отделение экономической безо-пасности и про-
тиводействия коррупции по телефону: 5-64-80.

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

Семь дней  1-7 июля

Фото ГИБДД

Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги. 

!
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Мезениных и Ошурковых из Ревды и со всей 
области ждут в деревне Мартьяновке Шалин-
ского района 13 июля в полдень на встречу с 
возможной родней. Очень может быть, что 
именно из этой деревни вышли ваши предки. 
Так считает организатор встречи Юлия Мезе-
нина, которая пишет книгу об истории своего 
рода и собрала уже немало сведений о нем. По 
ее словам, мезенинская родословная триста 
лет передается из уст в уста, от родителей 
детям. Вот что известно Юлии.

Григорий с реки 
Мезень и Ошур
После раскола в Русской церкви в 1650-1660 
годах, когда начались гонения на сторонни-
ков старых церковных устоев, помор Про-
копий с реки Мезень (отсюда Мезенин), как 
и многие его единоверцы, отправился с се-
мьей подальше от нового порядка — в Си-
бирь. На Урале под деревней Мартьяновкой 
(Мартьяново) располагались старообрядче-
ские скиты, где путники отдыхали у сво-
их. Прокопию понравилась местность, и он 
решил здесь обосноваться. 

К нему присоединился беглый каторж-
ник татарин Ошур, не из старообрядцев, 
который осел в этих местах чуть порань-
ше. Они породнились и больше никого в 
свою вотчину не пускали. Дочерей выда-
вали замуж в другие места, сами брали 
жен из других мест, и все в селении были 
Мезенины и Ошурковы. Причем Мезени-
ны жили на левом берегу Чусовой, Ошур-
ковы — на правом.

Именно Прокопий Мезенин, человек 
грамотный, начал составлять родовое дре-
во своей семьи на срезе большого кедра, 
по вековым кольцам, и завещал потом-
кам продолжать записи. В каждый круг 
вписывались мужские имена. Этот спил-
реликвия очень долго хранился в музее в 
городе Чусовом, а потом один из потомков 
помора увез в Припять и оставил его при 
эвакуации после катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Но сохранились фото ори-
гинального «документа». 

По данным Юлии, к революции в Мар-
тьяновке насчитывалось 240 дворов, хозя-
ева которых носили эти фамилии. При со-
ветской власти деревня, как многие дру-
гие, начала быстро пустеть, народ влек-
ли города, и теперь в ней остались почти 
одни дачники.

Путь домой
Юлия родилась и живет в Красноуфимске. 
Окончила философский факультет УрГУ. О 
своих корнях она узнала еще маленькой, 
рассказали родные, на исторической ро-
дине впервые побывала в 28 лет, а ее сыну 
было пять лет, в 2007 году. 

— Я очень долго ее искала, — расска-
зывает Юлия. — Приехала познакомить-
ся. Тогда еще были живы некоторые ста-
рики-старожилы. Они мне кое-что расска-
зали, а потом я работала в архивах, в Мо-
скве, в Тобольске, в Екатеринбурге, воссоз-
давала пути своих разбредшихся родных. 
Например, в Екатеринбурге до сих пор со-
хранились усадьбы купцов Ошурковых, 
построенные в XIX веке. Больше вам ска-
жу, знаменитая Агафья Лыкова, которая 
живет в Сибири, приходится Мезениным 
родственницей. И у меня есть доказатель-
ства этого родства.

Изучая документы и разговаривая с 
найденными родичами, Юлия пришла 
к выводу, что очень много Мезениных и 
Ошурковых в Ревде, Первоуральске, Но-
воуральске, Кировграде, Верхнем Таги-
ле, Екатеринбурге и, конечно, в Шалин-
ском районе.

Семья в 7000 человек
Мысль собрать всю родню в родовом гнезде 
пришла Юле, когда она разыскала некото-
рых дальних родственников — в интерне-
те, в социальных сетях, по рассказам ста-
рожилов Мартьяновки, по архивным спи-
скам (кстати, утверждает Юлия, записи на 
Прокопиевом пне в точности совпадают с 
данными переписей). 

В 2010-м Юлия провела в мартьянов-
ском клубе первый фестиваль Мезениных-
Ошурковых. Сюжет о нем даже показали 
по Первому каналу. Съехались носители 
этих фамилий со всей России. До 2017 го-
да род собирался ежегодно в первые вы-
ходные после окончания Петрова поста. 
С каждым годом фестивали становились 
все многолюднее — более трехсот чело-
век, в том числе из Ревды и Первоураль-
ска. Впрочем, по мнению Юлии, это очень 
мало — по ее подсчетам, сегодня потомков 
Григория с реки Мезень и Ошура не менее 
семи тысяч. Как-то так само собой получи-
лось, что люди стали считать этот празд-
ник Днем деревни. 

В организации фестивалей помогал ста-
рообрядческий священник отец Сергий 
Комаров из Верхнего Тагила. Он сам вы-
шел на Юлию, когда она устраивала пер-
вый общий родственный сбор. Его духов-
ным наставником был Филарет Мезенин. 
В память о своем духовнике, которого он 
очень уважал и чтил, в 2005 году отец Сер-
гий собственноручно сделал и установил 
на Чусовой Поклонный крест, хорошо вид-
ный с реки, и всегда приезжал на фестива-
ли, чтобы благословить родных Филарета. 

А потом клуб закрыли. Кстати, это быв-
ший помещичий дом, он имеет некото-
рое историческое и культурное значение, 
в нем даже была павленковская библи-
отека! (Флорентий Павленков — один из 
крупнейших книгоиздателей России кон-
ца XIX века, из его издательства вышло 
множество книг, призванных способство-
вать самообразованию народа: литератур-
ные произведения, учебники и учебные 
пособия, научно-популярная литература 
по всем отраслям знания; свое состояние, 
около ста тысяч рублей, он завещал на от-
крытие в наиболее отдаленных деревнях и 
селах России двух тысяч бесплатных на-
родных библиотек). Один раз, при другом 
главе района, общественности удалось от-
стоять деревенский очаг культуры, второй 
раз не получилось. Теперь здание пустует 
и разрушается.

Исполнить завет предка
В этом году Юля решила возродить род-
ственные встречи после трехлетнего пе-
рерыва. Ну и пусть не в клубе — зато есть 
прекрасный берег Чусовой.

— Моя цель — чтобы исполнялся завет 
Прокопия, чтобы знание о предках переда-
валось потомкам в каждой семье и даль-
ше, иначе оно заглохнет, — говорит Юлия 
Мезенина. — А наш род не такой, о кото-
ром стоит забыть.

Как и раньше, будет музыкальная про-
грамма, может быть, и полевая кухня. С 
собой — на чем посидеть, что поесть и по-
пить. А хорошим настроением вас навер-
няка зарядит интересное общение, краси-
вая природа и… ощущение корней. Вы уз-
наете еще много интересного и, не исклю-
чено, сможете восстановить свое родовое 
древо вплоть до 14 колена.

Итак, 13 июля, суббота, 12 часов, Мартьяново 
(в двух километрах ниже по течению от села 
Чусового), поляна у Чусовой. Все интересую-
щие вопросы можно задать Юлии Мезениной, 
телефон: 8 (996) 182-90-72. 

Мезениных и Ошурковых приглашают 
на историческую родину
С большой долей вероятности можно предположить, что носители этих 
фамилий вышли из старого рода, жившего в деревне Мартьяново

Фото из «Википедии»

Деревня Мартьяново расположена на живописном берегу реки Чусовой, в двух километрах 
ниже по течению от известного села Чусового. 

Фото из архива Юлии Мезениной

С 2010-го по 2016 год встречи Мезениных-Ошурковых проходили в старинном здании 
деревенского клуба. На них собирались порядка трехсот человек. 

Фото из архива Юлии Мезениной

Юлия Мезенина (справа) со своей четвероюродной племянницей Люсей Мезениной из 
Екатеринбурга. Они нашлись и познакомились во время Юлиных поисков. Люся помогала 
Юлии в организации фестиваля. 
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в районе школ 
№№3, 28. Тел. 8 (922) 121-01-83

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

ПРОДАЮ АВТО

 ■ УАЗ-39094 2.7 МТ Ферм.9826610018

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автодиски R-17, 5 отверстий, по догово-
ренности. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-кровать, трюмо, по договорен-
ности. Тел. 8 (904) 167-28-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска для девочки по договоренно-
сти. Тел. 8 (904) 167-28-30

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза. Тел. 8 (912) 251-11-09

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

 ■ куры-молодки, несушки, разные, боль-
шой выбор. Утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ срочно! Стельная телка от высоко-
удойной коровы, отел в июле. Тел. 8 (922) 
123-68-50, 8 (922) 185-86-58

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад 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

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

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, 70 р./ведро. Тел. 8 (922) 
137-46-78

 ■ 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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЩС, 
ГЛИНА, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НАВОЗ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

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

 ■ 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, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ деревянные шпалы, б/у. Доставка. Тел. 
8 (922) 101-06-13

 ■ доска, 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, срезка. Тел. 8 (950) 191-
16-64

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

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

 ■ 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, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ 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

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (952) 147-26-21

 ■ 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, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электротрансформатор 220х36 Вольт. 
Цена договорная. Тел. 8 (953) 045-87-20

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

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

КамАЗ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, 2 этаж, 29,3 кв.м, ул. 
Энгельса, 56. Собственник. Тел. 8 (919) 
370-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, НП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. 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, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 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, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, В отл. состо-
янии, с мебелью, ул. Жуковского, 3. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, все есть, район школы 
№10. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 85, 2 
этаж, окна пластиковые, ремонт, 57 кв.м. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Барановке. 
1 этаж. Большая лоджия. Чистая. Один 
собственник. Цена 1240 т.р. Тел. 8 (965) 
535-10-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 752-47-21

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом, 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, СОТ «Заря-5». Це-
на 48 т.р. Тел. 8 (982) 664-20-17

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5 со-
ток, баня, дом, скважина, с урожаем. Тел. 
8 (908) 633-62-45

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

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

 ■ участок 15 соток, Шумиха. 30 т.р. Тел. 8 
(904) 386-30-07

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

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(950) 191-16-63

 ■ 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

 ■ участок, Ледянка. 100 т.р. Тел. 8 (904) 
386-30-07

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, 111 кв.м, возле ГПТУ, сигнали-
зация, отопление, электроэнергия, есть 
арендаторы. Тел. 8 (922) 212-00-11

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, 75 кв.м, торго-
вая площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. 
Цена 3270 т.р.  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. 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 дл. срок, мебель, р-н 
автостанц. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 15 кв.м, с мебелью и ван-
ной. Тел. 8 (922) 163-72-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7/14,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, рай-
он школы №2, 6000 р. + коммуналка. Тел. 
8 (982) 656-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, без мебели, на длит. 
срок, 5 т.р. + к/пл. Тел. 8 (982) 660-65-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок, без ме-
бели, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 164-40-35

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

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

 ■ 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

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

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 17 июля

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

8 (912) 210-11-29

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг). Тел. 8 (922) 203-89-40 

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

 ■ дрова колотые, отсев, щебень, песок, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ канистры пластмассовые, 50 л. По до-
говоренности. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ печь в баню, металл 8 мм, 2-ходовая. 
Тел. 8 (982) 623-04-27

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ электротрансформатор 220х12 V. Тел. 
8 (953) 045-87-20

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (992) 014-05-14

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ грузоперевозкиЮ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ мастерская «Сварга». Замена кузовного 
железа, правка, рихтовка, нанесение за-
щитного покрытия Raptor, любой вид по-
краски, полировка кузова, фар. Слесарно-
сварочно-кузнечные работы. Тел. 8 (992) 
008-05-98, 8 (992) 026-40-04

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22
 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-

тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ 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

 ■ весь ремонт: эл-ка, плитка, столярн., 
малярн., сантехн. раб. Тел. 8 (982) 752-
47-21

 ■ все виды работ. Тел. 8 (982) 730-83-32

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

 ■ 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 труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, водонагревателей, 
сантехники и т.п. 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

 ■ любые виды фундаментов. Изготов-
ление винтовых свай для забора и фун-
даментов. Строительные работы. Тел. 8 
(950) 546-23-28

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

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

 ■ строим дома. От фундамента под кры-
шу. Заборы любой сложности. Кладка из 
камня. Без посредников. Тел. 8 (950) 199-
61-26, Марат

 ■ строительные работы, покраска до-
мов, выгребные ямы под ключ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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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

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»

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

Коллектив Среднеуральского 
медеплавильного завода, Совет ветеранов 

ОАО «СУМЗ» и профсоюзный комитет завода, 
а также коллектив спорткомплекса «Темп» 

выражают глубокие соболезнования ветерану 
СУМЗа Вере Николаевне Смирновой,
и всей семье Смирновых по поводу 

преждевременной смерти
старшего сына, брата, дяди, отца, мужа

СМИРНОВА
АНДРЕЯ 

ЛЕОНИДОВИЧА

9 июля исполнилось
8 лет, как ушла
от нас любимая

САБИНИНА 
РАИСА 

ИВАНОВНА
Я так много
тебе должна
Теплых слов

и объятий нежных…
Но тебя больше нет… 

Ты ушла…
Я тебя не увижу,

как прежде.
Скучаю. Люблю.

Внучка, дочь, правнуки

10.07.2019 г. исполняется 1 год, как ушла из жизни

НАДЫМОВА
ОЛЬГА ПАВЛОВНА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

От родных

Выражаем соболезнование
и глубоко скорбим вместе

Верой Николаевной Смирновой
и ее семьей по поводу 

преждевременного
ухода из жизни старшего сына

АНДРЕЯ  
ЛЕОНИДОВИЧА

Нам хотелось бы найти
такие слова, чтобы хоть как-то 

облегчить Вашу боль,
но трудно представить,

есть ли такие слова вообще.
Потеря ребенка —

это самое страшное горе.
Светлая  память Вашему 

замечательному сыну.
Подруги

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м./мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

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 (950) 548-61-13

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Новосел» приглашает сотрудников 
на должность агента по недвижимости. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Тел. 8 (982) 747-12-64, ef-
pi@yandex.ru, Екатерина Юрьевна

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

 ■ в автомагазин «Скиф» требуется про-
давец. Возможно обучение. Тел. 8 (922) 
218-12-86

 ■ 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 Абрамов С.В., требуется автомой-
щик, без вр. прив. Тел. 8 (961) 769-10-75

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

 ■ ИП Замятина А.В., в автокомплекс тре-
буются автослесарь и электрик-диагност. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 140-31-30, 
8 (950) 545-63-73

 ■ ИП Карпец И.С., требуется уборщица в 
магазин, на полный рабочий день. Тел. 8 
(996) 171-36-15, Наталья

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
повар. Подробности при собеседовании. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Нечеухин И.Ю., требуются водители 
на офисные автомобили. Возможны арен-
да, выкуп. Тел. 8 (996) 178-51-27

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
15 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн. Обучение. Наличие л/а. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на посто-
янную работу требуется электрогазосвар-
щик не ниже 5 разряда. Зарплата высокая. 
Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ СОТК «Коровашка» требуется офици-
ант-кассир. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ такси «Минутка» на подработку требу-
ются диспетчеры и водители с личным 
авто. Можно работать параллельно с 
другим такси. Тел. 8 (982) 734-70-54, 8 
(901) 437-17-28

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на термобудку 5 
тонн. Тел. 8 (909) 022-36-96, Александр

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

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

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, после 12.00

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №77, 75, 74, 73, 71, 69, 66, 
65, 63 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Реклама (16+)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чавыча • Кичуж • Масляная • Муксун • Омуль
Балык тунца • Палтус • Зубатка • Нерка

М.Горького, 21
с 9.00 до 19.00

НАШ ДОВОД

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

15-17
ИЮЛЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
САХАЛИНА И КАМЧАТКИ
холодного и горячего копчения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОРЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
САХАЛИНА И КАМЧАТКИ
холодного и горячего копчения

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

20

от 32 см (седые и окрашенные от 40 см,
шиньоны, плетеные косы)

ЧАСЫ

МОНЕТЫ
СССР

механические, наручные
в желтых, белых корпусах

на запчасти

техническое ювелирное серебро
значки на закрутке и винте

ул. К. Либкнехта, 37
Парикмахерская

ВОЛОСЫ

июля

1921-1958 гг.,
1965-1976 гг.

Организация инвалидов
(вход с торца)

20-21 июля
напротив дома по ул. Мира, 17

ЯРМАРКА
БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Цветы уличные и домашние 
• Мясные деликатесы,  рыба холодного

с 9.00 до 17.00

и горячего копчения (Камчатский край)
 • Мед. Кондитерские изделия.

• Овощи. Фрукты.
• Детский и взрослый трикотаж.
• Товары повседневного спроса.

Газета «Городские вести».
Телефон: 8 (992) 023-28-08

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН

Район улиц М.-Сибиряка, Герцена,
Димитрова, Красноармейской
и других.

Второклассница Милана Ком-
лева из гимназии №25 в летние 
каникулы почти на неделю 
улетела учиться в Сочи — здесь 
с 26 июня по 1 июля прошел 
Слет лучших учащихся России 
«Интеллектуальный Олимп», 
который организовала Обще-
российская Малая академия 
наук «Интеллект будущего». 
На «Олимп» пригласили сот-
ню победителей и лауреатов 
конкурсов академии со всей 
страны. Свердловскую область 
представляли школьники из 
Богдановича и села Малыше-
ва, а Милана отстаивала честь 
Ревды.

Во Всероссийском слете уча-
ствовали 102 школьника со 
второго по десятый класс из 
22 городов страны. Они шесть 
дней соревновались в интел-
лектуальных конкурсах: раз-
ноцветном квесте, интеллек-
туальных шашках, экономиче-
ской игре «Путь к успеху», ко-
мандной игре «Творцы и мыс-
лители», интеллектуально-
творческой олимпиаде и кон-
ференции «Созидание и твор-
чество». А еще по-творчески 
знакомились друг с другом, 
например, Милана вместе с 
мамой Светланой на закры-
тии слета читали реп на сти-
хи Маяковского.

На «Интеллектуальный 
Олимп» Милана привезла 
свой проект-исследование 
«Русский язык для котят (и 
ребят)». Это наглядное по-
собие с правилами — в сти-
хотворной форме с забавны-
ми иллюстрациями с кота-
ми. Они, уверена Милана, на-
много лучше помогают запо-
минать материал.

— Проект, мне кажется, 
очень нужный, — говорит 
Милана. — Особенно для тех, 

кто хочет вспомнить некото-
рые правила или подтянуть 
свой русский. Учится это лег-
ко и интересно.

Идея пособия возникла 
у Миланы в прошлые лет-
ние каникулы, и все зим-
ние праздники девочка со-
чиняла стихотворения и ри-
совала к ним котиков. По-
сле вместе с научным руко-
водителем Лилией Логинов-
ских провела исследование 
и написала проект, защити-
ла его на конференции в шко-
ле и дважды в университетах 
Екатеринбурга и отправила 
на конкурс в Малую акаде-
мию наук.

В Сочи Милана завоевала 
дипломы почти во всех кон-
курсах, но главным ее дости-
жением стала победа с проек-
том на конференции «Созида-
ние и творчество». В секции 
«Языкознание» второкласс-
ница соперничала с один-
надцатью учащимися сред-
них и старших классов — и 
выиграла!

— Выступать было совсем 
не страшно, мы готовили 
речь в «Спикермене», — рас-
сказывает Милана. — Было 
наоборот приятно, потому 
что все слушали вниматель-
но. Когда узнала, что победи-
ла, было радостно! Но больше 
от того, что мое исследова-
ние признали полезным. Сре-
ди других работ запомнились 
проекты про ошибки в пес-
нях и СМИ и о духовной лек-
сике в обычной жизни — они 
были самыми интересными.

Милана обещает: «Русский 
язык для котят (и ребят)» она 
обязательно дополнит новы-
ми правилами. А еще — со-
чинит проект к будущей на-
учной конференции, но какой 
— пока держит в тайне.

Фото Татьяны Замятиной

Девятилетняя Милана учится на хорошо и отлично, увлекается фигурным катанием, плаванием и актерским мастер-
ством в речевом центре «Спикермен». А еще — интересуется наукой.

В Ревде учится одна из лучших школьниц России
Это гимназистка Милана Комлева. Она стала лауреатом престижной конференции от Малой академии наук
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