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ПЛОЩАДКУ 
В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ 
ОТКРЫЛИ!
А еще одну пообещали 
построить в парке ДК Стр. 2

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
ТРЕНИРОВАЛИСЬ ВСЕ!
Проект «Зеленый фитнес» 
стартовал. И вот первые 
впечатления Стр. 3

«ПУСТЬ САМИ ТУТ СТРОЯТ!»
Семьи, которым дали землю на кладбище промотходов, объединились. И готовы бороться за свои права Стр. 4

Сотрудники ГИБДД 
выгнали его в лес. 
Специалисты оценили 
их поступок Стр. 2

ГОЛОСИСТЫЙ КУПРИК 
И ОТЛОЖЕННЫЙ САЛЮТ
Как Ревда гуляла День металлурга и что об этом думают горожане Стр. 18-19

 В РЕВДУ 
 ПРИШЕЛ ЛОСЬ 
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ЧТ, 25 июля
ночью +14°   днем +23° ночью +11°   днем +26° ночью +12°   днем +27°

ПТ, 26 июля СБ, 27 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Детскую площадку 
в Еланском парке открыли
Чиновники и мамы просят всех: берегите конструкции, они нужны детям
В парке не было красных 
ленточек и пафосных де-
легаций, только аниматоры, 
артисты и специалисты 
Центра по работе с моло-
дежью. Поскольку тестово 
площадку открыли еще 
раньше, некоторые детали 
успели испортить — говорят 
мамы.

— Сегодня в преддверии 
юбилея города мы откры-
ваем детскую площадку в 
Еланском парке. Для де-
тей нашего города, для се-
мей, которые могут сюда 
прийти, провести время 
вместе, познакомиться с 
новыми людьми, — рас-
сказала Ульяна Лаврен-
тьева, начальник Управ-
ления культуры и моло-
дежной политики адми-
нистрации Ревды. 

— Я затрудняюсь отве-
тить, сколько человек мо-
жет играть одновременно. 
Я думаю, в тесноте, но не 
в обиде. Детей в нашем го-
роде очень много, но при 
желании они все уместят-
ся и подружатся. И друж-
ной компанией будут про-
водить время. 

В парке ДК, по ее сло-
вам, тоже появится игро-
вая площадка: но уже не 
в этом году.

Мама двоих детей Да-
рья Архипова пережива-
ет: некоторые детали ис-
порчены детьми, которые 
не рассчитывают сил. И 
своего веса. Большие — 

играют на конструкциях 
для малышей.

— Не прошло и недели, 
как она открыта, уже сло-
мано сиденье у мотоцик-
ла на пружинке. Дети как 
ошалелые лезут на кры-
ши конструкций, они уже 
все исцарапаны! Раскру-
чивают карусель как тур-
бину! Она такими темпа-
ми скоро слетит! Если вы 
это видите — ну сделай-
те ребенку замечание! У 
тренажеров для воркау-

та уже расшатаны меха-
низмы…

Ульяна Лаврентьева на 
это говорит:

— Делали, конечно, на 
совесть. Но большая от-
ветственность лежит на 
плечах наших жителей, 
все зависит от них. Важ-
но, чтобы родители сле-
дили и направляли детей, 
даже если это не их дети. 
Я надеюсь, что совмест-
ными усилиями мы сде-
лаем все, чтобы площад-

ка была у нас как мож-
но дольше. Я приглашаю 
всех наших жителей в 
этот прекрасный уголок 
детства, в котором вы мо-
жете ярко провести вечер, 
в котором можно познако-
миться с новыми интерес-
ными людьми. Давайте 
беречь, охранять сделан-
ное. Мы со стороны адми-
нистрации будем старать-
ся содержать площадку в 
чистоте, но без вас мы не 
справимся. 

В Ревду пришел лось. Инспекторы ГИБДД выгнали его в лес
«Все правильно сделали», — говорят сотрудники зоопарка Екатеринбурга
Утром во вторник жители Ревды 
видели на улицах молодого лося. 
Сообщения приходили из разных 
концов, в один момент животное 
удалось отогнать на край города и 
загнать в воду. А потом — он убе-
жал в лес. Почему лось оказался в 
городе? Как правильно вести себя 
в подобной ситуации? Как помочь 
потерявшемуся животному?

За профессиональной консуль-
тацией мы обратились к тем, 
кто лучше всех знает о взаимо-
действии диких животных с че-
ловеком. Ответы на вопросы да-
ет ветеринарный врач, научный 
консультант с десятилетним ста-
жем и начальник отдела по свя-
зям с общественностью Екате-
ринбургского зоопарка Екатери-
на Уварова.

— Мнение, что диких живот-
ных в городах стало больше, 
субъективное. Нужно опирать-
ся на исследования, которые не 
проводятся ни одними учеными. 
Это только мнение, причем, се-
зонное: весной говорят, как мно-
го маленьких птенцов выпадает 
из гнезда, осенью говорят, как 
много животных приходят из ле-
са в город, на самом деле это не 

проблема наступления человека 
на ареал обитания, а закономер-
ные процессы. 

Весной животные размножа-
ются, а ближе к осени молодые 
особи уже готовы к самостоя-
тельной жизни. Соответствен-
но, молодежь должна осваивать 
новые территории. Она не такая 
опытная, как ее родители, и от-

правляется исследовать мир в 
поисках своей территории. Ино-
гда животные заходят и в горо-
да. Поэтому мы и можем встре-
тить животных в городе, иногда 
даже не на окраине, а в центре. 

Кроме того, есть виды, кото-
рые прекрасно приспосаблива-
ются жить бок о бок с человеком. 
Это лисы, ежи, енотовидные со-

баки. Лисы и зайцы заходят на 
территорию не только малень-
ких городов, но и крупных, та-
ких, как Екатеринбург. Они со 
временем учатся быть осторож-
ными и потому большинство 
людей их просто не видит. 

Что делать, если вы видите 
дикое животное?

Если с ним все в порядке, 
можно пофотографировать его, 
поснимать на телефон, понаблю-
дать издалека, поделиться своей 
радостью с друзьями и знакомы-
ми, но, конечно, не подходить.

Любое дикое животное при-
надлежит государству. Следит 
за этим Росприроднадзор. Ес-
ли вы видите животное, кото-
рое нуждается в вашей помощи, 
правильно будет вызвать госу-
дарственного инспектора, кото-
рый на месте составит акт, что 
животное не выживет в приро-
де без человека. И даст разреше-
ние на изъятие, лечение и так 
далее. Самовольно ни одно жи-
вотное забирать нельзя, будь то 
еж или лосенок.

Еще дикие животные пере-
носят болезни: это клещи, гли-
сты, блохи, бешенство. Сверд-
ловская область неблагополуч-

на по этому заболеванию, поэто-
му, если вы встретили вдруг ли-
су, ни в коем случае контакти-
ровать с ней не надо, поскольку 
есть вероятность заразиться бе-
шенством, а хорошего лечения 
от него не придумано. 

Животные неглупые. Когда 
молодая особь заходит в город, 
она быстро понимает, что здесь 
много шума, много людей, ма-
шин и скоро уйдет в спокойное 
место самостоятельно.

Если вы видите, что живот-
ное молодое и хотите ему по-
мочь, то желательно, чтобы 
этим занимались специалисты. 
Если специалистов нет, нужно 
попытаться побудить животное 
уйти из города. Опять же, при 
этом избегая личного контакта 
и стараясь не напугать живот-
ное, чтобы оно, убегая, не трав-
мировалось. Самое лучшее пове-
дение с диким животным — это 
невмешательство и наблюдение.

Если вы поймали на улице 
голубя и взяли его домой, то это 
расценивается как изъятие дикого 
животного из природы, как бы 
странно это ни звучало.

Кадр из видеоролика

Лосенок бегал по территории больницы, а за ним — ходили инспекторы.

Суд лишил 
полномочий 
четырех депутатов 
Дегтярска 
Народные избранники 
представили недостоверные 
сведения о доходах 
Ревдинский городской суд на заседании 19 июля по-
становил прекратить полномочия четырех депутатов 
шестого созыва думы городского округа Дегтярск. В 
ходе проверки в справках о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
за 2017 год у них выявлены факты несоответствия. 
При этом достоверность и полноту сведений депута-
ты подтвердили подписью. Проверку проводила про-
куратура Ревды. Решение суда еще не вступило в за-
конную силу, поэтому мы не публикуем их имена.

После проверки сведений о доходах, прокуратура 
внесла представление в адрес председателя дегтяр-
ской думы, в котором поставила вопрос о досрочном 
прекращении полномочий указанных депутатов, на-
рушивших антикоррупционное законодательство.

Однако на заседании думы, где рассматривал-
ся этот вопрос, большинством голосов депутатов 
данное требование прокуратуры было отклонено. 
Указанные депутаты продолжили исполнять свои 
полномочия в местном представительном органе 
власти. 

Как сообщил старший помощник прокурора Рев-
ды Ахмед Барахоев, на этом основании направле-
но административное исковое заявление в Ревдин-
ский городской суд о признании незаконным реше-
ния думы.

ЧТО НАРУШИЛИ ДЕПУТАТЫ ДЕГТЯРСКА
В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, замещающего муни-
ципальную должность, прекращаются досрочно в случае непред-
ставления сведений, предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», либо в случае представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений.

Фото Александра Троценко

Взрослые и дети пришли на церемонию большой компанией: но места хватило всем.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Потянуться, разогреться, попры-
гать — все это смогли сделать в 
воскресенье, 21 июля, ревдинцы. 
В нашем городе стартовал проект 
«Зеленый фитнес». Это система 
уличных бесплатных тренировок 
для всех желающих, имеющих 
даже начальный уровень подготов-
ки (то есть, фактически, никакой).

Идею, впервые воплощенную в 
жизнь в Казани четыре года на-
зад, поддержали администра-
ция округа и сеть фитнес-клубов 
«Витамин». Амбассадором брен-
да стал ее директор Александр 
Сумароков, именно его тренеры 
провели первые два занятия в 
парке Победы.

Еще до полудня — часа икс 
— за зданием КДЦ «Победа» со-
бралась публика. Пришли как 
спортсмены в стильных тре-
нировочных костюмах и крос-
совках, так и мамы, и бабушки 

в джинсах, с детьми, даже со-
всем малышами. Тренировать-
ся, впрочем, позволили всем.

Здесь, на бетоне, разместили 
группу кроссфита: ее тренирова-
ли Илья Кутмеров и Александр 
Коробков. 

— Сейчас мы разогреемся, 
сначала у нас будет легкая кру-
говая тренировка, затем — соб-
ственно занятие, — напутство-
вал своих подопечных инструк-
тор Илья Кутмеров.

Ему 28 лет, он с детства зани-
мается спортом (карате, футбо-
лом, настольным теннисом). Го-
ворит, что спорт дарит ему чув-
ство легкости, и вот почему по 
выходным он старается зани-
маться на свежем воздухе. Хо-
тя бы бегать. Сейчас учит кросс-
фиту и функциональному боди-
билдингу.

Позже Илья расскажет: это 
была не шуточная, а самая на-
стоящая кроссфит-трениров-
ка, только для новичков. Что-
бы каждый понял: заниматься 

можно независимо от возраста 
и уровня подготовки. 

На траве поодаль разостлали 
коврики для пилатеса. Там было 
царство Евгении Подкорытовой, 
тягуче пел Стинг, а обувь, чтобы 
не мешала, отставили в сторону. 

По словам Евгении, она впер-
вые провела пилатес на улице 
(другие тренировки были, да и 
вообще, значения не имеет, где 
заниматься).

— «Зеленый фитнес» — ши-
карная идея, потому что позво-
ляет понять: фитнес — не для 
элиты, он для всех, — говори-
ла она.

Александр Сумароков, дирек-
тор «Витамина», признался: опа-
сался дождя (и слава богу, что 
его не было), а в том, что все бу-
дет здорово, не сомневался. По-
тому что уверен в своих трене-
рах, в ревдинцах, в идее проек-
та. 

— Первый блин точно не ко-
мом, — подчеркнул он. — Пусть 
не все получилось, но многое, а 

главное, был позитив. Мы про-
должим тренировки по воскре-
сеньям, чтобы приучить к это-
му горожан. Совместно с адми-
нистрацией решим, в 12 или, мо-
жет, в 10 утра делать трениров-
ки. Есть план проводить их в 

Еланском парке, чтобы дети мог-
ли поиграть на площадке, пока 
родители занимаются. Наша за-
дача — привлечь людей к заня-
тиям спортом в любом клубе, не 
только в «Витамине». И уличные 
тренировки также будут разноо-
бразными.

Вместе со всеми тренирова-
лись начальник отдела по ин-
формполитике мэрии Илья Ва-
люгин и начальник отдела физ-
культуры и спорта Елена Андре-
ева. Она после занятия сказа-
ла, что рассчитывает, что к фе-
деральному проекту «Зеленый 
фитнес» подключатся и другие 
фитнес-клубы Ревды.

— Наша цель — охватить как 
можно больше людей бесплат-
ными тренировками, есть за-
прос и на два занятия в неделю. 
Есть программа, разработанная 
в рамках проекта, план трениро-
вок, который завершается в кон-
це сентября. Думаю, мы расши-
рим программу в Ревде, — под-
черкнула она.

Николаю — 34, он приехал на велосипеде с Кирзавода. 
С юности занимается легкой атлетикой. 

— Было нетрудно, я на велике на рыбалку езжу, 15 
км туда, обратно. Так что все в порядке. Мне нормаль-
но! Приду еще и рекомендую приходить всем. Конечно, 
у каждого свое желание, но оно того стоит. Меня пора-
довало, что было много детей, мы же таким образом по-
казываем им хороший пример, — поделился Николай.

А теперь — глубокий присед
Тридцать человек вышли в парк Победы на первую уличную тренировку

— Я была бы рада, если бы каждый день начинался с 
такой зарядки! Было тяжеловато, но ребята-тренеры все 
учили, я получила большое удовольствие. Тренироваться 
публично тоже не сложно, я пришла получить кайф. И я 
его получила! — говорит учитель и мама дочек-двой-
няшек Ирина Упорова. Она трижды в неделю занима-
ется в тренажерном зале. Спортом увлекается с детства, 
а фитнес стал стилем ее жизни уже сейчас. Дочерей то-
же приобщает к спорту.

Екатерине — 36, она дизайнер, в детстве танцевала. До-
чери Ксюше — 12, она занимается лыжами. 

— Мне так понравилось! Растяжка — это мое! — го-
ворит Екатерина. — Общефизическое состояние долж-
но быть хорошим, вот почему важен спорт. Надо быть 
в тонусе. Поначалу было стеснительно тренировать-
ся на глазах у всех, но потом втянулись. Хорошо чув-
ствую ноги, пресс.

Люди очень боятся трениро-
вок на улице: считают, что 

нужно оборудование. А «Зеленый 
фитнес» показывает, что это вовсе 
не обязательно.

Илья Кутмеров, инструктор

Ко мне пришли процентов 
тридцать знакомых, осталь-

ные — новенькие. Справились все. 
Я думаю, люди придут к професси-
оналам, потому что я слышала раз-
говор о том, что что-то не устраивает 
в себе, в своем теле. А это первый 
шаг к переменам.

Евгения Подкорытова, инструктор

Фото Валентины Пермяковой

Елена Андреева, начальник отдела спорта, включилась в тренировку наравне со всеми.

Фото Ольги Абдаловой

Александр Коробков учил детей и взрослых глубоко приседать.
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«Почему тогда здесь чиновники 
не строят себе дома?»
Многодетные семьи, которым дали землю на кладбище промотходов, 
объединились
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Сразу несколько семей в поне-
дельник, 22 июля, встретились на 
месте участков, выделенных им 
мэрией для строительства жилья. 
Устроили собрание, чтобы решить, 
как защищать свои права. Люди го-
ворят: «Будем добиваться справед-
ливости, поедем в Екатеринбург, 
здесь у нас в Ревде — бесполезно». 
Они не согласны растить детей на 
«ядовитой» земле. Администрация 
же Ревды уверяет, что она соответ-
ствует нормам.

Как минимум две будущие ули-
цы поселка, где будут жить се-
мьи с детьми, находятся прямо 
над карьером в районе улиц Крас-
ных Разведчиков и Ревдинского 
Рабочего. Раньше здесь добыва-
ли глину для нужд Ревдинского 
кирпичного завода, а с 2008 по 2012 
годы отработанный карьер засы-
пал своими песками СУМЗ. Все-
го сюда вывезли, по некоторым 
данным, 1 млн 200 тысяч тонн 
промотходов. Хотя этому ярост-
но противились экологи-обще-
ственники.

С восточной стороны участки 
«нарезаны» на самом краю отко-
са также бывшего глиняного ка-
рьера, рекультивированного на-
сыпным грунтом и строитель-
ным мусором еще в начале 2000-х. 

Здесь уже стоят столбы ЛЭП. 
Всего под ИЖС в этом райо-

не выделен 91 участок на пло-
щади 15,6 га — только многодет-
ным семьям. 

— В администрации мне ска-
зали, что земля соответствует 
санитарным нормам, — расска-
зывает Ирина Сироткина. — Что 
ряд экспертиз проведено каким-
то ООО «ПорталГео». Только са-
ми результаты экспертиз мне по-
казать отказались. Сказали, что 
земельный участок выделяется 
единовременно, другого уже нам 
не получить.   

Несколько семей уже объеди-
нились, предъявляя претензии 
мэрии. Главная: получая участ-
ки, люди не знали, что у них под 
ногами. Буквально. А также то, 
что санзона рекультивирован-
ного карьера — не менее 300 ме-
тров. А им предлагают строить-
ся прямо на нем. Почему же тог-
да, если все так благополучно, 
то земельные участки здесь не 
выделены чиновникам, недоу-
мевают люди.

— Большинство из нас скло-
няется к тому, что и в ревдин-
скую прокуратуру обращать-
ся бесполезно. Никто дополни-
тельную экспертизу проводить 
не будет, — уверена Ирина Си-
роткина. 

— Так нам в градостроитель-

ном отделе ответили еще, что 
надо было выдать земли мно-
годетным семьям в обязатель-
ном порядке, кто встал в оче-
редь до 2016 года, — добавляет 
Анжелика Султанова. — Приез-
жал какой-то человек из мини-
стерства. Но, видимо, админи-
страция не поставила его в из-
вестность, что земли здесь «ядо-
витые». Участки нарезали, и все. 

Проект межевания и плани-
ровки в 2016 году выполнило 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области. Прошли 
публичные слушания, и 25 но-
ября 2016 года проект утверди-
ла мэрия. 

— Ну как здесь можно стро-

иться, здесь же ходить страшно, 
ноги проваливаются в грунт, — 
удивляется Ирина Сироткина. 
— А как здесь что-то выращи-
вать? А скважину бурить? Надо 
каким-то образом обязать адми-
нистрацию провести новые ана-
лизы. 

Анжелика Султанова счита-
ет: может помочь обращение к 
детскому омбудсмену. По ее сло-
вам, никакой глиняной «подуш-
ки» на промотходах нет — один 
шлак по всему полю. К тому же, 
сюда из города везут грязный 
снег.

Еще один вопрос: в 2011 го-
ду, после рекультивации карье-
ра, были законсервированы две 
местные скважины, подведен 
водопровод. Тогда это назвали 
оптимизацией, но это кажется 
неслучайным. Только предста-
вители «Водоканала» заявили, 
что в одной скважине качество 
воды уже не удовлетворяет тре-
бованиям по химическим свой-
ствам. А при весеннем паводке 
2012 года черную жижу обнару-
живали в речке Каменушке. А 
сейчас администрация города 
уверяет, что земельные участ-
ки находятся в поясе водозабор-
ных скважин!     

— Вот мой участок — десять 
соток от деревца на укосе карье-
ра и дальше в поле, — показыва-

ет Анжелика Султанова. — Он 
самый крайний, дальше должна 
пойти улица Апрельская. Это по-
лучается, что скважину в пром-
отходах мне не прорыть, водо-
провода не дождаться. Вопрос-
то еще в том, как вообще здесь 
строиться без основного грунта?   

По ее словам, ревдинские чи-
новники ссылаются на то, что 
многодетные семьи, как льгот-
ники, не могут отказывать-
ся от предоставляемых им зе-
мель только потому, что те не 
соответствуют их выбору и же-
ланию. Только как быть с сани-
тарной зоной в 300 метров от за-
сыпанного промотходами карье-
ра? При этом частные дома на 
улице Красных Разведчиков во-
обще ближе. Ответа нет.

Как утверждает Ирина Сирот-
кина, адвокаты посоветовали и 
другим семьям, которые полу-
чили участки возле карьера, на-
править претензии в адрес ад-
министрации Ревды. Готовить 
иски в суд. Надо объединяться, 
заявляет женщина. Сейчас ини-
циативная группа намерена про-
вести независимую экологиче-
скую экспертизу, хоть это и до-
рого. Чтобы доказать: строиться 
здесь нельзя. Земля, предназна-
ченная многодетным семьям, не 
может быть непригодна для жи-
лья.

В рамках разработки вышеуказан-
ной документации по планировке 
территории, произведен анализ 
состояния территории на основании 
инженерных изысканий, выполнен-
ных отделом инженерных изысканий 
ООО «Портал Гео» Екатеринбурга в 
2016 году. На основании анализа 
геологических и гидрогеологических 
условий площадки вышеуказанной 
организацией сделан вывод, что 
рассматриваемая территория при-
годна для жилищно-гражданского 
строительства.

Из объяснения администрации Ревды 
(за подписью главы Ирины Тейшевой)

Фото Александра Троценко

Елена Козырина, Анжелика Султанова, Ксения Прислонова, Ирина Сироткина призывают всех владельцев земельных участков возле карьера на Кирзаводе объединяться и отстаивать 
свои права.  
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Каждый год в лесах под Дегтяр-
ском собираются сотни людей в 
исторических костюмах — рыца-
ри, самураи, шаманы, девушки в 
расшитых платьях. Все — с лука-
ми наперевес. Здесь областная 
Спортивная федерация стрельбы 
из лука совместно с администра-
цией города проводят фестиваль 
«Уральский Рубеж». В этом году с 
19 по 21 июля фестиваль прошел в 
юбилейный десятый раз и собрал 
около двух сотен участников из 
России и Украины. 

Мы приезжаем ближе к полудню 
в субботу, 20 июля. Находим ла-
герь по веренице машин и длин-
ной растяжке с приветствием. На 
регистрации выдают бейджи и 
по-армейски рапортуют: в спи-
сках уже 174 участника из двад-
цати трех городов России, вклю-
чая Москву, Санкт-Петербург и 
Нижневартовск. А еще в этом го-
ду в Дегтярск приехали гости из 
Украины.

— Мы теперь международные 
получаемся! 

Мимо палатки регистрации 

проносится десяток парней и де-
вушек — опаздывают на начав-
шийся турнир по баллистике. 
Его разыгрывают на берегу ре-
ки, задача стрелков — попасть 
в квадрат три на три метра на 
другом берегу.

Замечаем группу в ярких пла-
щах. Это спортсменки из группы 
здоровья Дегтярска, самой стар-
шей из них восемьдесят два го-
да. К фестивалю пенсионерки го-
товились основательно: трениро-
вались и придумывали разно-
цветные накидки.

— Мы здесь уже третий год, 
нам нравится! — восклицают да-
мы. — Расширяем кругозор, уз-
наем новое, вот, например, на-
учились стрелять из лука. Зна-
ете, некоторые для поддержа-
ния здоровья идут в аптеку, а 
мы идем заниматься спортом! 
Сегодня увидите Римму Михай-
ловну на коне, она у нас как ама-
зонка стреляет! 

На поляне рядом из-под наве-
са играет ирландская музыка, 
а у мишеней идут тренировки. 
Людей здесь пока немного: луч-
ники делятся опытом, рассказы-
вают друг другу о своих образах 
и луках и в шутку соревнуются 

в народных танцах.
Поляна заполняется участни-

ками через несколько минут — 
начинается торжественное от-
крытие. Оно почти не отличает-
ся от других массовых меропри-
ятий: спортсменов приветству-
ют организаторы и вип-гости. 
Среди них глава Дегтярска Ва-
дим Пильников, выступающий 
с совсем не «кабинетной» речью 
чиновника. Он коротко благо-
дарит приехавших и с улыбкой 
признается: самому тоже захо-
телось пострелять (кстати, по-
сле открытия ему это удалось).

Завершает открытие высту-
пление Дегтярского клуба ре-
конструкции истории — лучни-
ки показывают эффектный поч-
ти цирковой номер с синхрон-
ной стрельбой и гимнастикой. 
Ребятам из клуба от одиннад-
цати до восемнадцати, на «Рубе-
же» они в роли участников и од-
новременно помощников.

— Кроме стрельбы из лука 
мы занимаемся гимнастикой, 
силовыми упражнениями, фех-
тованием, шьем, рисуем, в об-
щем, дома не скучаем, — гово-
рит Аня (она самая старшая из 
ребят). — Родители к этому отно-
сятся спокойно, даже когда мы 
по неделе пропадаем в лесах. По-
нимают, что это наш образ жиз-
ни, такой вот нестандартный.

Из-за деревьев слышится 
ржание — это приехали лоша-
ди из Дегтярского конного клу-
ба Konivill. Начинается конный 
турнир среди девушек. Одной 

из первых стреляет миниатюр-
ная наездница в ярко-красном 
платье. Она быстро вскакивает 
на лошадку и натягивает тети-
ву. Спортсменку зовут Ксения, 
она приехала из Ревды вместе с 
детьми — Димой и Катей. В про-
шлом году они поехали посмо-
треть, что такое лучный фести-
валь, а потом втянулись.

— Это способ медитации, 
— рассказывает Ксения. — По-
другому начинаешь относиться 
к некоторым ситуациям, стано-
вишься спокойнее. — Плюс заво-
дишь много новых друзей! — до-
бавляет Катя.  

— Прием, обед готов, — слы-
шится из рации судей. Основ-
ная часть стягивается обратно 
в лагерь. Здесь, окруженная де-
сятками палаток, стоит мест-
ная харчевня (как ее тут назы-
вают) «Ноттингем». По-простому 
— шатер со столами и лавочка-
ми в два ряда во главе с кухней. 
В меню сегодня гречневая каша 
с мясом, салат с огурцами, ка-
пустой и кукурузой, чай и соле-
нья в бонус.

— Аккуратно, приятного ап-
петита! Вот вилки, вот ложки, 
хлеб и соусы на столе, — вежли-
во провожают участников пова-
ра. Их около десятка, но, по их 
словам, это неточно — потому 
что всегда кто-нибудь новень-
кий приходит помочь. А руко-
водят кухней Кошмар и Хаген (в 
жизни Юрий и Виталий).

Напротив «Ноттингема» в 
круг стоят скамейки — здесь ве-

чером зажгут костер и будут де-
литься впечатлениями, шутить 
и рассказывать страшилки, а по-
ка поют под гитару. Среди сидя-
щих особенно выделяется муж-
чина с разноцветными бусами 
на шее и причудливо расписан-
ными колчаном, ножнами и щи-
том.

— Олег, старый индеец, — 
представляется мужчина. Олегу 
56 лет, его увлечению стрельбой 
— 49, а черемуховому луку, ко-
торый он сделал сам, — 33 года. 
Олег приехал из Сысерти в Дег-
тярск уже в пятый раз и привез 
с собой картины — он художник. 
— На щите изображен медведь, 
который связан с духами при-
роды и защищает человека, — 
объясняет индеец. — Это уже не 
просто мое увлечение, это про-
должение моей жизни.  

Мы уезжаем, когда на «Ураль-
ском Рубеже» начинается игра 
«Разбежка». Участники разбе-
гаются по размеченному участ-
ку леса и отстреливаются друг 
от друга, побеждает последний 
«выживший». А в воскресенье 
лучников ждет еще один день 
соревнований, награждение па-
мятными подарками и душев-
ное прощание у костра — до но-
вых турниров. 

Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть 
фото и видео 
с фестиваля.

Ноттингем и турнир по баллистике
На лучном фестивале в Дегтярске пели и стреляли из лука. Двести человек!

«УРАЛЬСКИЙ РУБЕЖ» — ролевой лучный фестиваль. Проводится с 2009 
года в лесу около Дегтярска. Участники размещаются в палаточном лагере. В 
программе фестиваля — турниры по стрельбе из лука, состязания, мастер-клас-
сы. К соревнованиям допускаются спортсмены с традиционными и ролевыми 
луками и стрелами с деревянным древком и мягким (гуманизированным) на-
конечником.

Фото Татьяны Замятиной

Кормил участников дружный коллектив поваров, одни из них — Кошмар (Юрий) и Хага (Настя).

Фото Татьяны Замятиной

 Ревдинка Ксения приехала на фестиваль вместе с дочерью Катей и сыном Димой (за кадром). 
Вся семья готовилась к соревнованиям — шили костюмы и тренировались.

Фото Татьяны Замятиной

Дегтярский клуб реконструкции истории показал почти цирковое выступление — с синхрон-
ной стрельбой и гимнастикой.

Фото Татьяны Замятиной

Женская конная стрельба — один из самых популярных турниров. В нем соревновались 
три десятка девушек.
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Реклама (16+)

725 кило мусора! А вам слабо?
Ревдинцы почистили лес у Кабалинских родников
В «Чистые игры» сразились 50 
человек в пятницу, 19 июля. Они 
вынесли из леса в районе Кабалин-
ского пруда 107 мешков мусора, или 
725 кг (а еще шесть покрышек и 199 
батареек). Это проект, поддержан-
ный правительством Свердловской 
области — в рамках экологической 
реформы. И мы посмотрели, как он 
работает в нашем городе.

В лесу все началось в девять утра. 
На входе встречаю команду «Ежи-
ки» (все десять команд были из 
«Центра по работе с молодежью», 
включая трудовые отряды мэра). 
Никита, Савва и Женя учатся в 
разных школах, в команду их объ-
единил трудовой отряд.

— Мусора очень много! Прямо 
очень. Хорошо, что хоть мы при-
бираемся — будет меньше в ле-
су пластика, который не разла-

гается, — говорят они.
Ребята отошли ближе к до-

мам на улице Российской и за 
несколько минут наполнили 
полные мешки. От мешков во-
няет, и «Ежики» спешат сдать их 
«скупщику». По правилам игры, 
за каждый килограмм начисля-
ют баллы.

Здесь, на пункте сбора, не 
только мусор, но и «артефакты»: 
предметы быта, выброшенные в 
лес. Чтобы заработать дополни-
тельные очки, нужно рассказать 
о них. Но не так просто приду-
мать, как в лесу оказалось боль-
шое старинное зеркало, телефон-
ный аппарат, бампер от машины 
или панцирная кровать. 

Мусор сортируют сразу и 
учитывают отдельно. В роли 
скупщика выступает специа-
лист ЦРМ Вадим Дьячков. По-

сле взвешивания и подсчета ко-
манда может набрать дополни-
тельные очки в конкурсе вопро-
сов. Вопросы, конечно же, на те-
му экологии и защиты окружа-
ющей среды.

Например, в какой стране еще 
в XIX веке стали давать скидку 
при сдаче пустой стеклотары? 

Знакомлюсь со следующей 
командой, «Эко-патруль», и вме-
сте идем в лес. У самой тропин-
ки лежит колодезное кольцо, 
полное пакетов с мусором. 

— О! Золотая жила! Тут стек-
ло собрано уже! — радостно кри-
чит один из ребят.

— Только не забываем раз-
бирать! Пластик в один мешок, 
стекло – в другой! 

Благодаря колодцу с мусором 
команда вышла в лидеры по ко-
личеству собранной стеклотары.

На лесной опушке встречаю 
Яну и Владислава из команды 
«Бременские музыканты». На 
этих соревнованиях ребята со-
брали всего три пакета мусо-
ра, набрали 23 балла. Но давай-
те вынесем эти «всего» за рам-
ки соревнований – «Бременские 
музыканты» вынесли из леса ме-
шок стекла, мешок пластика и 
еще мешок разного мусора! 

— Молодцы, ребята! Надо де-
тей приучать к труду, чтобы они 
видели где порядок - где непоря-
док. Я так считаю. Это все при-
вивается с детства, — коммен-
тирует проходящая мимо жен-
щина.

Спускаюсь вниз к родникам и 
встречаю несколько команд, от-
дыхающих в тени. День выдался 
жаркий и уходить от родников 
обратно в лес не хочется. Здесь 

собрались ребята постарше. 
— Недавно мы побывали 

здесь нашим отрядом «Урочище 
Каменное», это наша работа, мы 
здесь прибираемся. — говорит 
Мария. — Мы просим людей не 
мусорить! Нам не очень-то при-
ятно ходить и прибирать за все-
ми. Был случай, мы ходили уби-
рали пляжи, и через неделю там 
такой бардак! Серьезно! Только 
на трех тополях мы вынесли 12-
13 мешков мусора. А ведь у каж-
дого есть машина – почему бы 
не загрузить мусор в багажник и 
не увезти? Или пусть хотя бы по-
ставят там мусорные баки, что-
бы люди выбрасывали мусор в 
них. Здесь на родниках тоже нет 
контейнера, но можно же дойти 
до соседней улицы или просто 
забрать мусор с собой и выки-
нуть в городе! 

Фото Александра Троценко

Артефакты «Ежиков» — телефонная трубка и фонарик. По легенде, этот мусор и еще кучу 
испорченных механизмов они нашли в берлоге секретного агента, который прятался в ле-
сочке на Российской. 

Фото Александра Троценко

Команда «Росприроднадзор» прибирала территорию за детским садом. Новый детский 
сад открыли в 2016-м году, и за три года за его территорией накопилось много разного 
«детского» мусора. 

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ

Материал предоставлен информагентством «Все новости»
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Реклама (16+)

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

Что вы не знали о кадастровых инженерах
Как выучиться на эту специальность, с какими ведомствами придется работать и почему это все-таки интересно 
(хоть и трудно)

Продать дачу, вступить в права наследо-
вания, узаконить перепланировку кварти-
ры при продаже в ипотеку — все это невоз-
можно сделать, не имея на руках докумен-
та о праве собственности на участок или 
объект капстроительства. Это просто бу-

мажка, скажут многие, но часто, чтобы по-
лучить ее, специалисту приходится обой-
ти десяток кабинетов и изучить столько 
же бумаг. А еще — объяснить все слож-
ности вам, обратившемуся за помощью. 
Этот специалист — кадастровый инженер.

Вот уже одиннадцать лет 24 июля ка-
дастровые инженеры празднуют свой 
день. 24 июля 2007 года Госдума приня-
ла Федеральный закон о «О государствен-
ном кадастре недвижимости». И Само-
регулируемая организация Некоммерче-

ское партнерство «Кадастровые инжене-
ры» (СРО НП «Кадастровые инженеры») 
решила объявить этот день праздником.

Мы собрали 10 интересных фактов о 
работе кадастрового инженера из пер-
вых уст.

Фото Александра Семкова

Алена Арзамасцева, кадастровый инженер ООО «Поместье». Окончила Гуманитарный институт, факультет юриспруденции. Опыт работы: девять лет.

10 В среднем кадастровый инженер изучает 30-40 доку-
ментов разного рода в день. Это законы, планы, поста-

новления и так далее. Самое приятное в работе — помочь 
человеку, разобраться в сложной ситуации и увидеть, что 
человек, обратившийся за помощью, слышит, слушает и по-
нимает все трудности кадастрового инженера.

1 Кадастровый инженер — это специалист, который 
оформляет документы на участки земли и объек-

ты капитального строительства (гаражи, садовые до-
ма, квартиры), чтобы вы могли зарегистрировать на 
них свое право собственности. Он определяет коорди-
наты границ участка, составляет межевой план, гото-
вит технический план объекта недвижимости.

2 Каждый человек хотя бы раз 
в жизни обращается за помо-

щью к кадастровому инженеру. 
Если вы не оформите право соб-
ственности, вы не сможете вы-
полнить ни одну сделку с иму-
ществом.

3 Специальность кадастрового инженера 
можно получить в УГЛТУ, УрФУ, УГГУ. 

Затем — два года стажироваться у аттесто-
ванного специалиста, сдать экзамен и войти 
в СРО НП «Кадастровые инженеры». Толь-
ко тогда можно начинать профессиональ-
ную деятельность.

4 Стрессоустойчивость — главное ка-
чество для работы таким специали-

стом. Проблема: объяснять людям, осо-
бенно старшего возраста, тонкости када-
стровых работ. С 2012 года вся документа-
ция приведена в электронный вид, а по-
жилые люди часто не считают CD доку-
ментом, заслуживающим доверия, и про-
сят бумагу. А бумагу не принимают в ве-
домствах. Другая сторона медали — тот 
факт, что у молодых в ноутбуках часто 
нет CD-привода, а ведомства требуют до-
кументы именно на CD, флеш-карты ис-
пользовать нельзя.

5 Кадастровый инже-
нер — это технарь 

и гуманитарий в од-
ном лице. Он обязан 
знать законодатель-
ство, уметь читать до-
кументы, грамотно 
общаться и терпели-
во объяснять снова и 
снова. А еще — нужна 
выносливость, потому 
что надо много ходить. 

6 Кадастровые инженеры 
могут сделать для вас 

документы на землю или 
здание под ключ. В слож-
ных ситуациях они предста-
вят ваши интересы в суде, 
получат подписи в Росрее-
стре, «Моих документах», 
городской администрации. 
На руки человек получает 
выписку из ЕГРН о праве 
собственности.

7 Утро кадастровых инженеров на-
чинается с чашки чая. Это спо-

соб настроиться на плодотворный, 
часто ненормированный рабочий 
день. Дальше — работа с клиента-
ми, обработка документов.

8 Главная головная боль с 2011 года для кадастрового ин-
женера — переход с местной системы координат на си-

стему «Мск-66». Система координат другая, поэтому вне-
запно оказывается, что у человека есть еще +2 метра на со-
седнем участке. И он требует прирезать их к его земле: хо-
тя по факту это только на бумаге, а он ими не пользовал-
ся никогда. В Дегтярске счет идет на метры, и многое при-
ходится объяснять.

9 Деятельность када-
стрового инженера 

регламентируется Феде-
ральным законом №221 
«О кадастровой деятель-
ности» и ФЗ №218 «О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости». А 
еще нормативными ак-
тами, которые постоян-
но выпускает Минэко-
номразвития.
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Гороскоп  29 июля — 4 августа 

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
29 июля — 4 августа

Расписание намазов (молитв) 
26 июля — 1 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26.07, ПТ 02:55 04:37 13:06 17:28 21:29 23:05

27.07, СБ 02:57 04:39 13:06 17:27 21:27 23:03

28.07, ВС 03:00 04:41 13:06 17:26 21:25 23:01

29.07, ПН 03:02 04:43 13:06 17:26 21:23 22:59

30.07, ВТ 03:04 04:45 13:06 17:25 21:21 22:57

31.07, СР 03:06 04:47 13:06 17:24 21:19 22:54

1.08, ЧТ 03:08 04:49 13:05 17:23 21:17 22:52

ОВЕН. Хорошее время для кол-
лективной деятельности, встреч с 
друзьями, совместных проектов. 
Много пользы может принести 
возобновление старых знакомств 
и деловых связей. Начиная со сре-
ды, направляйте свою энергию на 
решение проблем, требующих на-
пористости, но не забывайте также 
о выдержке и терпении.

ТЕЛЕЦ. Вы можете ощущать при-
лив творческой энергии. Сейчас у 
вас есть шанс многого добиться, 
но избегайте пустых, изнуряющих 
разговоров. В понедельник будут 
удачны поездки и командировки. 
Работа может потребовать от вас 
максимальной отдачи сил и вре-
мени, объективно оцените свои 
реальные возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы наконец-то сможете добиться 
ощутимого результата в том, во 
что вкладывалось так много сил, и 
во что вы так верили. Ваши мечты 
имеют очень хороший шанс осуще-
ствиться. Несмотря на занятость в 
профессиональной сфере, не стоит 
оставлять без внимания личную 
жизнь.

РАК. Буря недавних проблем утих-
нет, вас может охватить трудовой 
энтузиазм. Не упускайте возмож-
ности проявить себя и хорошо за-
работать. Не исключены выгодные 
деловые предложения или повыше-
ние по службе. Во вторник неожи-
данные новости могут нарушить 
ваши планы. Воскресенье окажется 
для вас удачным и радостным днем.

ЛЕВ. Вы сможете занять активную 
позицию в качестве советчика по 
любому вопросу и профессионала 
в любой сфере деятельности, но 
есть опасность подхватить звезд-
ную болезнь. Ваши достижения на 
уровне рассуждений необходимо 
подтвердить практикой, и возмож-
ность сделать это будет у вас в 
течение всей недели.

ДЕВА. Наступающая неделя обе-
щает вам прекрасное настроение и 
возможности для самореализации. 
В понедельник не стоит плани-
ровать много деловых встреч. В 
среду может сложиться благопри-
ятная ситуация для изменений в 
личной жизни. В четверг будьте 
внимательны, чтобы не упустить 
интересные идеи.

ВЕСЫ. На этой неделе степень 
вашей привлекательности, обаяния 
и оригинальности будет зашкали-
вать — вам обеспечено всеобщее 
восхищенное внимание. Обстоя-
тельства явно благоприятны тому, 
чтобы увеличить число ваших дру-
зей и поклонников. Да и прежние 
отношения с некоторыми людьми 
вы сможете увидеть в новом свете.

СКОРПИОН. На этой неделе 
проявляйте больше активности и 
инициативы. Забудьте о том, что 
такое лень и усталость, работайте 
столько, сколько сможете. И у 
вас получится реализовать ваши 
стремления и замыслы. И вас ждет 
значительная прибыль. В среду 
будет возможность с легкостью раз-
решить волнующие вас проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не за-
бывать о необходимых делах на 
работе, а их у вас накопилось до-
статочно. Вспомните о самообразо-
вании — это благотворно скажется 
на вашей карьере. С коллегами 
проявляйте дипломатичность, и в то 
же время настойчивость, отстаивая 
свои взгляды. Не отказывайтесь от 
дальних командировок.

КОЗЕРОГ. В понедельник вы 
можете получить долгожданное 
известие издалека. Постарайтесь 
не попасть в лапы мошенников, 
не перезванивайте на незнакомые 
номера. В начале недели будут 
успешны проекты, связанные с ис-
кусством и медициной. В четверг 
будет легко устранить все недо-
разумения.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас можно позво-
лить себе внезапное изменение 
имиджа или потакание собствен-
ным прихотям, дорогие покупки. 
Возможно продвижение по служ-
бе, при условии, что вы проявите 
мудрость и дипломатичность. Во 
вторник старайтесь избегать кон-
фликтов. Лучше промолчать, чем 
наговорить лишнее.

РЫБЫ. Начало недели будет 
удачным для уединения и отдыха, а 
также для интеллектуальных бесед. 
Вторник может оказаться днем вы-
сокой работоспособности, на ваши 
успехи может обратить внимание 
начальство, вероятен карьерный 
рост. В среду проявите терпение 
к близким людям, удержитесь от 
критики.

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»  25-31 июля

Дата Время Событие

29.07, ПН
08:00 Божественная литургия. Сщмч. Афиногена. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.07, ВТ
08:00 Божественная литургия. Вмц. Марины. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.07, СР
8:00 Божественная литургия. Мч. Емилиана. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Молебен свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.Исповедь.

2.08, ПТ
08:00 Божественная литургия. Проролка Илии. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.08, СБ
08:00

Божественная литургия. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Прор. Иезекииля. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.08, ВС

07:30 Малое освящение воды. Панихида.

08:00 Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

До 28 июля
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей, прокат коньков: 150 рублей/пара.
понедельник: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00;
вторник: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00 (с клюшками);
среда: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00;
четверг: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00 (с клюшками);
пятница: 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00;
суббота: 13:30-15:00, 15:30-17:00, 17:30-19:00, 19:30-20:45 (со световым 
сопровождением);
воскресенье: 13:30-15:00, 15:30-17:00, 17:30-19:00, 19:30-20:45 
(со световым сопровождением).

28 июля. Воскресенье
Парк Победы у памятника Земля-
кам-героям
БЕСПЛАТНАЯ ТРЕНИРОВКА 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС» 
Начало: 12:00
Необходима регистрация на сайте 
vitamin66.ru.

Каждую среду
КДЦ «Победа». Начало: 11.00
ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Билет: 50 рублей
24 июля — «Морская бригада»
31 июля — «Цыпленок Цыпа»

Ужасы, триллер, драма, детектив
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, 18+    
15:55, 22:20

Мелодрама, приключения
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ, 6+    
10:00, 13:55 

Триллер, криминал, приключе-
ния, история
ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ, 18+    
14:30, 22:25  

Комедия, криминал
ИСКУССТВО ОБМАНА, 18+    
22:45

Мультфильм, мюзикл, драма, 
приключения, семейный
КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+    
10:10, 12:20(3D), 13:25, 15:35, 
16:40(3D), 18:35, 20:30(3D)

Боевик, триллер
АННА, 18+    
22:40

Драма, мелодрама
ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, 18+    
12:00, 20:45

ШАГ ВПЕРЕД 6: 
ГОД ТАНЦЕВ, 12+    
10:05, 11:45, 18:50
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.05 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.05 Т/с Семейный детектив (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Роза Хайруллина» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» (16+)
01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)
04.25 «Лётчики. Оранжевый дым». 

Специальный репортаж (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

«Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00 Т/с «Любовь как несчастный 

случай» (16+)
19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

23.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)

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

01.20 «Крутые вещи» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.10, 20.20 «Голая правда» (16+)
10.05 «Мошенники» (16+)
12.00 «Невозможное» (16+)
14.15 «Семейное ограбление» (16+)
16.00 «Другие» (16+)
18.00 «Тайна семи сестёр» (16+)
22.10 «Дети шпионов 3» (6+)
23.50 «Библиотекарь» (16+)
01.40 «РукиSноги за любовь» (16+)
03.30 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
05.40 «Капитан Филлипс» (16+)

08.20 «Побег» (16+)
10.40 «Я худею» (16+)
12.40 «Апельсиновый сок» (16+)
14.30 «Парфюмерша 3» (12+)
16.30 «Мифы» (16+)
18.20 «Детки напрокат» (12+)
20.10 «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)
22.20 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
00.55 «Олимпиус Инферно» (16+)
02.45 «Разговор» (16+)
04.15 «Дама Пик» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 
(6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «От судьбы не 

уйдёшь» (12+)
10.55, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.45, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (0+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
16.30 М/ф
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Бизнес ментор» (12+)
22.10 Художественный фильм 

«Никколо Паганини» (16+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. 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 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

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

06.50 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
08.55 Т/с Секретный фарватер (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Секретный фарватер (0+)
12.00 Т/с Секретный фарватер (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Секретный фарватер (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Секретный фарватер (0+)
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Альфа» Победить и 

вернуться» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.05 Х/ф «Северино» (0+)
05.15 Д/с «Война машин» (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 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с Спартак. Возмездие (18+)

5.00 Известия
05.30 Д/с Страх в твоем доме (16+)
06.10 Д/с Страх в твоем доме (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
14.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 12.45, 

15.00, 18.25 Погода (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
12.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50 Патрул. участок (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 «В Крым на пару дней» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.30  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИКСЕЛИ» 
(12+)

12.30  Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

14.40 Телесериал «Ивановы( Ивано-
вы» (16+)

18.55  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)

21.00  Художественный фильм 
«Одноклассники 2» (16+)

23.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯРОСТЬ» 
(18+)

01.35  Художественный фильм 
«Кольцо дракона» (12+)

03.05  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЯНЯ 2» 
(16+)

04.30 «Ералаш»

06.30 «Пешком...» Москва узорчатая
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Острова. Валерий Золотухин
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова
13.30 Д/Ф «Агент А/201. Наш чело-

век в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 00.15 Исторические концерты. 

Рудольф Керер
19.45 Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире. 

Космические скорости Штерн-
фельда»

21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 20.55 

Новости
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Суперкубок Нидер-

ландов. «Аякс» ( ПСВ (0+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику (16+)

16.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Смеш. единоборства. Bellator. М. 

Чендлер против П. Фрейре. Д. 
Лима против М. Пейджа (16+)

20.05 TOP(10 нокаутов 2019 г. (16+)
20.35 Специальный репортаж (12+)
22.00 Д/ф Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли (16+)
22.55 Проф. бокс. Х. Карлос Рами-

рес против М. Хукера (16+)
01.30 Х/ф «Волки» (18+)
03.30 Смеш. единоборства. One FC. Ю. 

Оками против К. Аббасова. М. 
Гафуров против Т. Ямады (16+)

05.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)

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

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

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

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

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 «Кодекс чести»

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 «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Миф» (16+)
01.45 Х/ф «Прошло три года» (18+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00 «Нечисть» (12+)
04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.55 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

29 /07/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 20.10
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
Софья Ивановна давно не 
встает со своего кресла. 
А ее единственная дочь 
Таня, похоже, смирилась с 
положением старой девы. 
Вся ее жизнь — это заботы 
о больной матери. Но в один 
из предновогодних вечеров 
Софья Ивановна собралась 
умирать. И с этого момента 
в московской квартире на-
чинаются настоящие ново-
годние чудеса.

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

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 Т/с Семейный детектив (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.55 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
03.00 Новости

05.10 «Кодекс чести»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 «Кодекс чести»

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 «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.00 Х/ф «Американский пирог» 

(16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
03.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)
03.15 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)

08.10, 20.20 «Супер Брис» (16+)
10.05 «Библиотекарь» (16+)
11.55 «РукиSноги за любовь» (16+)
13.45 «Дети шпионов 3» (6+)
15.25 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
17.45 «Капитан Филлипс» (16+)
22.10 «В гостях у Элис» (16+)
00.00 «Игра Эндера» (12+)
02.15 «Моя девушка S монстр» (18+)
04.20 «Византия» (16+)
06.20 «Элизиум» (16+)

08.20 «Олимпиус Инферно» (16+)
10.10 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
12.50 «Разговор» (16+)
14.25 «Парфюмерша 3» (12+)
16.15 «Курьер из «Рая» (12+)
18.05 «Дама Пик» (16+)
20.25 «Небесный суд» (16+)
22.20 «Адмиралъ» (16+)
00.45 «Бармен» (16+)
02.30 «Танки» (12+)
04.25 «Стальная бабочка» (16+)
06.25 «Парфюмерша 3» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Девяностые. Врачи(убийцы» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире. 

Каркасный дом Лагутенко»
14.30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипя-

гин. Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени. Валентин Серов
18.35, 00.15 Исторические концерты
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью(Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф Рафаэль. Путь в Россию
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Шаропо-

езд Ярмольчука»

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

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

друзей» (0+)
07.30 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 
(16+)

10.00 Телесериал «Воронины» 
(16+)

14.45 Телесериал «Ивановы( Ивано-
вы» (16+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАС ПИК» 
(16+)

21.00  Художественный фильм «Час 
пик 2» (12+)

22.50  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАС ПИК 3» 
(16+)

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

02.20  Художественный фильм 
«Няня 3. Приключения в раю» 
(12+)

03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

04.35 «Ералаш»

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 Погода (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)

06.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

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

(16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.15, 14.10 Обзорная экскурсия (6+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 Новости
09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. РПЛ (0+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
14.15 «Тает лёд» (12+)
14.35, 02.10 TOP(10 нокаутов 2019 

г. (16+)
15.05 ЧМ по водным видам спорта. 

Итоги (0+)
18.00 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

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

20.55 Футбол. Audi Cup ( 2019 г. 1/2 
ф. «Реал» (Мадрид, Исп.) ( 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup ( 2019 г. 1/2 

финала. «Бавария» (Герм.) ( 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

02.40 Д/ц Утомлённые славой (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/8 ф. «Крузейро» (Бразилия) 
( «Ривер Плейт» (Аргентина) 
(0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
14.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

05.00 Д/п «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 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

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

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

(16+)
13.30 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». 61 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

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

06.10 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с Спасите наши души (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Спасите наши души (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Спасите наши души (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Спасите наши души (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» (12+)
19.15 «Улика из прошлого. Иван 

Грозный» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Жизнь 

после смерти» (16+)
21.00 «Улика из прошлого. Джокон-

да» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого.» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. Тайна 

Иисуса» (16+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Пётр Федотов. Оправдан-
ный риск» (16+)

00.25 «Не факт!» (6+)
01.00 Т/с Спасите наши души (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Долой трущобы! (12+)
10.55 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (0+)
13.30 «Путь» (12+)
13.45 «Не от мира сего…» (12+)
14.00 Документальный фильм
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Здоровая семья» (6+)
15.15 Т/с Детективы из табакерки (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 «Никколо Пагани-

ни» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.50  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАХАЛКА» 
(12+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ УХОДИ» 
(16+)

23.05 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)

00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.00 Документальный сериал 

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

них» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЧАС ПИК 2» (12+)
Полицейские Ли и Картер 
прибывают в Гонконг по 
следам преступников, за-
мышляющих похищение 
китайских сокровищ и их 
продажу в США. По мере 
того как детективы все 
больше и больше запуты-
ваются в преступном заго-
воре, поездка от Гонконга 
до Лос-Анджелеса и Лас-
Вегаса оборачивается для 
них опасным и интересным 
приключением.

30 /07/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.15  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

23.05 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)

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

01.20 «Крутые вещи» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-

жин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)

08.10 «Чего хотят женщины» (16+)
10.55 «Игра Эндера» (12+)
13.20 «В гостях у Элис» (16+)
15.15 «Элизиум» (16+)
17.25 «Византия» (16+)
19.40 «Чего хотят женщины» (16+)
22.10 «47 ронинов» (12+)
00.25 «Назад в будущее III» (6+)
02.40 «Любовь с первого взгляда» 

(18+)
04.50 «Последний портрет» (18+)

08.20 «Бармен» (16+)
10.10 «Адмиралъ» (16+)
12.40 «Танки» (12+)
14.30 «Второй брак» (12+)
15.15 «Второй брак» (12+)
16.25 «На крючке!» (16+)
18.15 «Только не они» (16+)
20.10 «Стальная бабочка» (16+)
22.20 «Жених» (0+)
00.10 «Орда» (16+)
02.40 «Временные трудности» (12+)
04.20 «Побег» (16+)
06.30 «Второй брак» (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, 00.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)
10.00 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 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+)
16.30 М/ф
17.00 Т/с «Долой трущобы!»
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

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

ни» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

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

06.00 Т/с «Спасите наши души» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Вещи, 

которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы. Почему 
толстеет мир» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы. США. 
Мифы и легенды» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» 
(16+)

05.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
14.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 «В Крым на пару дней» (12+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.30 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 
(16+)

10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Телесериал «Ивановы( Ивано-

вы» (16+)
19.15  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ МОГУ» 
(16+)

21.00  Художественный фильм «Об-
разцовый самец №2» (16+)

23.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ»
(16+)

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

02.45  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

04.40 «Ералаш»

06.30 «Пешком...» 
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью(Йорк»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф Рафаэль. Путь в Россию
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель
18.35, 00.15 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 19.55 

Новости
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/8 ф. «Крузейро» (Бразилия) ( 
«Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)

13.05 Футбол. Южноамер. Кубок 1/8 
ф. «Флуминенсе» (Бразилия) 
( «Пеньяроль» (Уругвай) (0+)

16.00 Проф. бокс. М. Пакьяо против 
К. Турмана. С. Липинец против 
Д. Инсона (16+)

18.35 «Гран(при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

19.05 Марат Сафин. Своя игра (12+)
19.25 «Тает лёд» (12+)
20.55 Футбол. Audi Cup ( 2019 г. 

Матч за 3(е место (0+)
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup ( 2019 г. (0+)
02.10 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
02.40 Д/ц Утомлённые славой (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 

ф. «Интернасьонал» (Бразилия) 
( «Насьональ» (Уругвай) (0+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)

05.10 «Кодекс чести»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 «Кодекс чести»

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 «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Крик» (18+)
01.30 Д/с «Колдуны мира» (12+)
02.30 Д/с «Колдуны мира» (12+)
03.30 Д/с «Колдуны мира» (12+)
04.15 Д/с «Колдуны мира» (12+)
05.00 Д/с «Колдуны мира» (12+)
05.45 М/ф

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

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 Т/с Семейный детектив (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.55 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ» (0+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

31 /07/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
В фильме показана жизнь 
цивилизации майя до при-
хода испанских конкиста-
доров. В один день рушится 
мир индейца по имени Лапа 
Ягуара. Его деревню за-
хватывает соседнее племя, 
уничтожая хижины, забирая 
местных жителей в плен. 
А главного героя ведут в 
город, чтобы принести в 
жертву богам...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

01 /08/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 18.15
«МОШЕННИКИ» 
(16+)
У Гордона и Сары Мур, бла-
годаря совместным усили-
ям, скотоводческое ранчо 
приносит огромные доходы. 
Прощаясь с мужем в аэро-
порту и садясь в самолет, 
направляющийся в Нью-
Йорк, Сара и подумать не 
могла, какой сюрприз при-
готовил ей благоверный. В 
его жизни появилась другая 
женщина, и он хочет раз-
вестись…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.55 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
23.30 Концерт «ВДНХ ( 80 лет!» 

(12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 Т/с Семейный детектив (12+)

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

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

шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Ментовские во-

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

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.25 «Кодекс чести»

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 «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Художественный фильм «Крик 

2» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Крик» (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 
(12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.25, 21.00, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все на Матч!
11.00 Футбол. Audi Cup ( 2019 г. 

Финал (0+)
13.35 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 

ф. «Интернасьонал» (Бразилия) 
( «Насьональ» (Уругвай) (0+)

15.40 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 ф. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) ( «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)

18.50 Д/ф Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли (16+)

19.40 «КХЛ. Месяц до старта» (0+)
20.30 «Капитаны» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. ЛЕ. «Нефтчи» (Азер-

байджан) ( «Арсенал» (РФ) (0+)
00.00 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)

01.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.15, 14.10 «Обзор. экскурсия» (6+)
13.55 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
02.45 «В Крым на пару дней» (12+)
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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.15 Телесериал «Воронины» 
(16+)

14.55 Телесериал «Ивановы( Ивано-
вы» (16+)

19.15  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (18+)

21.00  Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

23.15  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ 2» 
(16+)

01.15  Художественный фильм 
«Пришельцы в Америке» (0+)

02.40  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЬЦЫ 
3» (12+)

04.25 Юмористическая программа 
«Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N»
15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
18.30 Цвет времени
18.35, 00.15 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градо-

ва» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф Пуанты для Плюшки (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Советский рай» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)

08.10, 20.05 «Невозможное» (16+)
10.25 «Назад в будущее III» (6+)
12.45 «Супер Брис» (16+)
14.30 «Хранитель Луны» (6+)
16.05 «47 ронинов» (12+)
18.15 «Мошенники» (16+)
22.10 «Халк» (16+)
00.45 «Ромео и Джульетта» (18+)
02.55 «Дориан Грей» (16+)
04.55 «РукиSноги за любовь» (16+)
06.30 «Библиотекарь» (16+)

08.20 «Орда» (16+)
10.50 «Жених» (0+)
12.40 «Временные трудности» (12+)
14.20 «Второй брак» (12+)
16.15 «Я худею» (16+)
18.15 «Апельсиновый сок» (16+)
20.05 «Побег» (16+)
22.20 «Любовь претSаSпорте» (12+)
23.55 «Внук космонавта» (12+)
01.20 «Старые клячи» (12+)
03.52 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
05.05 «Олимпиус Инферно» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
14.10 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
15.05 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
16.00 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

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

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

(16+)
13.30 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». 62 с. (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

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

06.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ. Готовность 

номер один» (12+)
19.15 «Код доступа. Прогноз ядер-

ной зимы» (12+)
20.05 «Код доступа. Фабрика грез. 

Тайная власть Голливуда» 
(12+)

21.00 «Код доступа. Арийское 
золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа. Как СССР 

создал Израиль» (12+)
22.50 «Код доступа. Гейтс» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.10 Т/с «Братство десанта» (16+)
05.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

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

(12+)
16.30 М/ф
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Никколо Пагани-

ни» (16+)
23.00 Документальный фильм
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)

23.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)

00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
01.30 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+)
06.10 «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

ОТВ 23.00
«ЛАРГО ВИНЧ» (16+)
Ларго Винч — сирота, усы-
новленный миллиардером. 
В 26 лет Ларго наследует 
огромную корпорацию и 
миллиардное состояние. Те-
перь он владелец заводов, 
газет, пароходов. Но боль-
шие деньги — большие про-
блемы. Ларго Винч попадает 
в первые списки Форбс, и в 
черные списки конкурентов, 
на него точат зуб компаньо-
ны и даже самые верные 
друзья готовы предать...

02 /08/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.55 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «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 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

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

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Художественный фильм «До-

мработница» (16+)
01.10  Художественный фильм «У 

реки два берега» (12+)

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

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

шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Ментовские во-

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

йны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (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 «Эрагон» (12+)
21.45 Художественный фильм 

«Другой мир» (18+)
00.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
02.15 Х/ф «Крик 2» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» (12+)
05.45 М/ф

06.00 Телесериал «Солдаты 8» 
(12+)

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

12.00 Юмористическая программа 
«+100500» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 Телесериал «Пятницкий» 
(16+)

16.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

21.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (16+)

23.15  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)

02.00  Художественный фильм 
«Челюсти 2» (16+)

03.45 Программа «Улетное видео» 
(16+)

04.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 

00.55 Новости
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/8 ф. «Либертад» (Парагвай) 
( «Гремио» (Бразилия) (0+)

13.55 Плавание. Кубок мира (0+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
17.30 Смеш. единоборства. One 

FC. Э. Альварес против Э. 
Фолаянга. Д. Джонсон против 
Т. Вады (16+)

20.35 Специальный репортаж (12+)
21.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия ( 
Иордания (0+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
03.45 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона (16+)

05.45 Х/ф «Спарта» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
12.30, 21.00, 02.20 Мое родно (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Национальное измерение (16+)
15.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Мое родное» (12+)
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 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 
(16+)

12.20  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАС ПИК» 
(16+)

14.15  Художественный фильм «Час 
пик 2» (12+)

16.05  Художественный фильм «Час 
пик 3» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

00.00  Художественный фильм 
«Большие мамочки. Сын как 
отец» (12+)

02.00  Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки» (0+)

03.30  Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 2» (0+)

04.45 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»
14.30 Д/с «Дело N»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21.50 Х/ф «Удар и ответ»
23.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид 

Голощекин
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+)

11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм «С 

чего начинается Родина» 
(16+)

14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «С чего начинается 

Родина» (16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
03.10 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «Новые амазонки» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.35 «Петровка, 38»

08.10 «Дети шпионов 3» (6+)
10.00 «Ромео и Джульетта» (18+)
12.25 «Дориан Грей» (16+)
14.35 «Халк» (16+)
17.10 «Библиотекарь» (16+)
18.55 «РукиSноги за любовь» (16+)
20.35 «Дети шпионов 3» (6+)
22.10 «Невероятный Халк» (16+)
00.15 «Крысиные Бега» (0+)
02.20 «Мама» (18+)
04.10 «Моя девушка S монстр» (18+)

08.20 «Внук космонавта» (12+)
10.00 «Любовь претSаSпорте» (12+)
11.55 «Старые клячи» (12+)
14.30 «Мачеха» (16+)
15.15 «Мачеха» (16+)
16.30 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
19.12 «Разговор» (16+)
20.35 «Олимпиус Инферно» (16+)
22.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
00.25 «Восьмёрка» (16+)
02.00 «Завод» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
15.10 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
16.10 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
17.05 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
18.00 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 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 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «По пьяной лавочке» (16+)
21.00 Д/п «Гром и молния» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Т/с Спартак. Возмездие (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. 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» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

07.15 Х/ф «Фейерверк» (18+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Фейерверк» (18+)
09.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Художественный фильм 

«Голубые молнии» (6+)
11.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
23.15 Х/ф «Десант» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ» (12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
03.10 Х/ф «9 дней одного года» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» (0+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 

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

вым...» (12+)
14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)
15.15 Т/с Детективы из табакерки (12+)
16.30 М/ф
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 Документальный фильм
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф Брак поSитальянски (12+)
01.00 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» (18+)
02.25 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.10 Документальный цикл «Пло-
хие девчонки» (16+)

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ» (16+)

00.50 Документальный цикл «Пло-
хие девчонки» (16+)

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

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
06.20 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
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06.00 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)

07.35  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

09.30  Художественный фильм 
«Челюсти» (16+)

12.10  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ 2» 
(16+)

14.45  Художественный фильм 
«Миссия» (16+)

17.15  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (16+)

19.30 «Дорога» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)

02.40  Художественный фильм «По-
бег» (16+)

04.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
11.00 Художественный фильм «Как 

выйти замуж. Инструкция» 
(16+)

15.00 Художественный фильм 
«Колдовство» (18+)

17.00 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Другой мир» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Другой мир» (18+)

22.45 Художественный фильм «Крик 
4» (18+)

01.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
03.15 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

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

ями» (16+)

05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

(12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 

(16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

05.40 «Марш(бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (16+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» (0+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «Девяностые. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая 

жертву». Специальный репор-
таж (16+)

08.20 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

10.35 «Восьмёрка» (16+)
12.25 «Завод» (16+)
14.40 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на БрайтонSБич 
опять идут дожди» (16+)

16.30 «Бармен» (16+)
18.15 «Танки» (12+)
20.00 «Адмиралъ» (16+)
22.20 «СуперБобровы» (12+)
00.05 «За гранью реальности» (16+)
02.00 Любовь с ограничениями (16+)

06.00, 06.50, 08.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 17.55, 20.55 Погода (6+)

06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
10.45 «В Крым на пару дней» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрул. участок» (16+)
13.00 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.50 Сольный концерт МакSим 

«Это же я» (12+)
00.15 Х/ф «Ларго ВинчS2» (16+)
02.15 «МузЕвропа» (12+)
03.00 С чего начинается Родина (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
12.40  Художественный фильм 

«Девять жизней» (18+)
14.25  Художественный фильм 

«Одинокий рейнджер» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (12+)
21.00  Художественный фильм «Меч 

короля Артура» (16+)
23.30  Художественный фильм 

«Король Артур» (12+)
01.55  Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 3» (0+)
03.15  Художественный фильм «Эл-

вин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вершки и кореш-

ки», «Верлиока», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч(реванш», 
«Метеор» на ринге»

08.30 Х/ф «Каштанка» (0+)
09.35 «Передвижники»
10.05 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
12.30 Острова. Михаил Глузский
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля»
14.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.55 Вечер(посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все(таки 
жизнь прекрасна!»

17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар»
19.15 Х/ф «Весна» (16+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских про-

токолов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 Концерт
01.50 Искатели
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Смеш. единоборства. One FC. Э. 

Альварес против Э. Фолаянга. Д. 
Джонсон против Т. Вады (16+)

12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 22.00 
Новости

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+)
15.00 Формула(1. Гран(при Венгрии. 

Свободная практика (0+)
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 Все 

на Матч!
16.30 Марат Сафин. Своя игра (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.55 Формула(1. Гран(при Венгрии. 

Квалификация (0+)
19.05 Специальный репортаж (12+)
19.35 «Проф. бокс. Лето 2019. Ре-

ванши, нокауты, неожиданные 
поражения» (16+)

20.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал (0+)

22.25 «Капитаны» (12+)
22.55 Футбол. РПЛ. «Зенит» (СПб) ( 

«Краснодар» (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.35 Документальный цикл «Пло-
хие девчонки» (16+)

07.35  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ» (16+)

09.25  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+)

11.35  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

19.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» (16+)

23.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
(16+)

01.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+)

03.00 Документальный цикл «Я 
работаю ведьмой» (16+)

06.10 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 Хит(парад (татар.) (12+)
11.00 Д/ф «Зелёный маршрут» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «С любовью к прошлому» (6+)
14.00, 02.50 «От сердца ( к сердцу» 

(6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00, 01.20 Т/ф «Странный чело-

век» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
23.35 Х/ф «Дикарь» (16+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

08.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр ( 2019 г.
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
14.05 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
15.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
17.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Индивидуальная гонка
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
04.00 Х/ф «Фейерверк» (18+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятерка» 

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

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

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ОБ-
ЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК» (6+)

07.40 Мультфильм «Облачно... 2» 
(6+)

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

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 Документальный проект «За-

секреченные списки. Стыд и 
срам» (16+)

20.30 Телесериал «Грозовые во-
рота» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «9 РОТА» 
(16+)

02.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

03.45 Телесериал «Игра престолов» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 15.35
«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
В общежитие ткачих ко-
мендантом направляется 
бывший моряк Виктор Фро-
лов. Он сразу же узнает, 
что душой вверенного ему 
коллектива является Вера 
Голубева. Между Верой и 
новым комендантом от-
ношения поначалу не скла-
дываются, но потом Виктор 
влюбляется в эту обаятель-
ную и деятельную женщину. 

08.10, 20.25 «В гостях у Элис» (16+)
10.15 «Крысиные Бега» (0+)
12.35 «Мама» (18+)
14.25 «Библиотекарь» (16+)
16.10 «Невероятный Халк» (16+)
18.15 «Игра Эндера» (12+)
22.10 «КонSТики» (6+)
00.25 «Девять ярдов» (16+)
02.15 «Герцогиня» (16+)
04.15 «Любовь с первого взгляда» 

(18+)

05.00 Программа «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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмористическая программа 

«Смеяться разрешается»
14.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» (12+)

16.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ» (12+)

20.00 Вести
20.30  Художественный фильм 

«Мишель» (12+)
00.35  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

04.55 Д/с Таинственная Россия (16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

03 /08/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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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)

 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

 «  »
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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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

Принимается до 31 июля

ФАСАДНЫЕ  ТЕРМОПАНЕЛИ
«HARDEK»  от производителя!

· энергоэффективность строения!

· защита от атмосферных воздействий!

· архитектурная эстетика!

· экологичность материалов!

· вторая жизнь деревянного дома!

· низкая нагрузка на фундамент,

  простота монтажа, вариативность цвета!

ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТ, РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

Тел.: 8 (962) 318-69-70 e-mail:  enerdi@yandex.ru

8 (932) 61-39-390, Олег

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

0 Олег

Дома, бани, теплицы, крыши,
сайдинг, хозблоки,
веранды, заборы,
ворота, печки, колодцы,
калитки, внутренняя отделка,
фундаменты-отмостки.

(работаем
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МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

04 /08/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.25  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОЛДФИН-
ГЕР» (12+)

08.30 Телесериал «Обратная 
сторона Луны» (Россия, 2012 
г.) (16+)

17.20  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛАВА»
(12+)

21.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

23.30 Юмористическая программа 
«Шутники» (16+)

00.00 Программа «Голые и смеш-
ные» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Чудаки в 3D» (18+)

02.40  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ»
(16+)

04.00  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛДФИН-
ГЕР» (12+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(0+)

06.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

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»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 «Кодекс чести»

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Напарницы» (12+)
11.00 Т/с «Напарницы» (12+)
12.00 Т/с «Напарницы» (12+)
12.45 Художественный фильм 

«Другой мир» (18+)
15.15 Художественный фильм 

«Другой мир» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Другой мир» (18+)
22.30 Художественный фильм 

«Колдовство» (18+)
00.30 Х/ф «Крик 4» (18+)
02.45 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

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

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

ями» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Программа «Семейные 

каникулы»
07.30 Программа «Смехопано-

рама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Панацея по 

контракту». Расследование 
Аркадия Мамонтова (12+)

12.20 Телесериал «Точка кипения» 
(12+)

20.00 Вести
22.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Программа «Действующие 
лица с Наилей Аскер(заде» 
(12+)

01.55  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПАРИЖ!» 
(16+)

05.40 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два. Версия курорт-

ного романа» (12+)
14.40 Художественный фильм «Три 

плюс два» (12+)
16.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Премьер(лига (16+)
18.00 «Точь(в(точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Виктор» (18+)
01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Художественный фильм 

«Парижские тайны» (6+)
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)

14.25 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)

15.15 «Девяностые. Королевы 
красоты» (16+)

16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)

20.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
00.30 События (16+)
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

05.30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой» (16+)

08.10 «47 ронинов» (12+)
10.45 «Девять ярдов» (16+)
13.00 «Герцогиня» (16+)
15.20 «КонSТики» (6+)
17.45 «Назад в будущее III» (6+)
19.55 «47 ронинов» (12+)
22.10 «Спеши любить» (12+)
00.00 «Миллион для чайников» (16+)
01.50 «Ужин» (18+)
04.00 «Дориан Грей» (16+)
06.00 «Ромео и Джульетта» (18+)

08.20 «СуперБобровы» (12+)
10.10 «За гранью реальности» (16+)
12.10 Я любить тебя буду, можно? (12+)
13.15 «Вертикаль» (0+)
14.45 «Любовь с ограничениями (16+)
16.40 «Адмиралъ» (16+)
19.00 «Жених» (0+)
20.45 «Временные трудности» (12+)
22.20 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
00.00 «Призрак» (18+)
02.00 Как Витька Чеснок вёз Лёху 

Штыря в дом инвалидов (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.40, 17.05, 
19.25, 23.25 Погода (6+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.15 Денис Мацуев в про-

грамме «Гости по воскресе-
ньям» (12+)

09.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.40 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. Инкер-

ман» (12+)
14.05 Х/ф «Биндюжник и Король» 

(12+)
17.10 Х/ф «Улыбка Бога или Чисто 

одесская история» (16+)
19.30 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
21.25 Х/ф «Ларго ВинчS2» (16+)
23.30, 04.35 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Сольный концерт МакSим 

«Это же я» (12+)
04.00 «В Крым на пару дней. 

Эски(Кермен» (12+)
04.20 «Прокуратура» (16+)

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

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

(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
10.40  Художественный фильм «За 

бортом» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (12+)
16.35  Художественный фильм «Меч 

короля Артура» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00  Художественный фильм 

«Падение Лондона» (18+)
22.55  Художественный фильм 

«Охотник за головами» (16+)
01.05  Художественный фильм «Во-

йна невест» (16+)
02.40  Художественный фильм 

«Король Артур» (12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

06.30 «Человек перед Богом. Елеос-
вящение и отпевание»

07.05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на 
каток»

08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Весна» (16+)
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская»
12.15 Х/ф «Удар и ответ»
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.00 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
15.15, 01.40 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
16.00 «Пешком...» Москва готиче-

ская
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
22.10 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я.Вагановой
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Фатум»

08.00 Футбол. МКЧ. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) ( «Милан» 
(Италия) (0+)

10.00 «Футбольное столетие» (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ( 
«Бавария» (0+)

12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Новости
12.55 Специальный репортаж (12+)
13.15, 14.55, 01.35 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+)
15.30 Баскетбол. Международный 

турнир. Муж. РФ ( Иран (0+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Английский акцент
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» ( «Манчестер 
Сити» (0+)

21.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпю квалифю турнир. 
Женщины. Россия ( Корея (0+)

00.15 Все на футбол!
01.15 Специальный репортаж (12+)
02.20 Формула(1. Гран(при Венгрии (0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юморитисечкая программа «6 
кадров» (16+)

07.20 Документальный цикл «Пло-
хие девчонки» (16+)

08.20  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
(16+)

10.15  Художественный фильм 
«Чёртово колесо» (16+)

11.50  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

15.25  Художественный фильм 
«Любка» (16+)

19.00  Художественный фильм «Во-
преки судьбе» (12+)

23.15  Художественный фильм 
«Медовая любовь» (16+)

02.45  Художественный фильм 
«Чёртово колесо» (16+)

04.00 Документальный цикл «Пло-
хие девчонки» (16+)

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

05.00 «С любовью к прошлому» (6+)
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/с Радость восхождения (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы(шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 Концерт
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30, 01.20 Д/ф «Зелёный марш-

рут» (12+)
13.30 Т/ф «Зайтуна» (12+)
15.00, 00.30 Песоч. 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+)
20.15 «Батыры» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.15 «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 «Дом(2. ГОРОД ЛЮБВИ»
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Десант» (16+)

07.20 Художественный фильм «22 
минуты» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.55 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ ( 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Индивидуальная гонка
03.05 Художественный фильм 

«Свидетельство о бедности» 
(12+)

04.10 Художественный фильм 
«Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

05.25 Д/с «Война машин. КВ(1. При-
зрак в броне» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

13.40 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЕНА=БЕТОН» 
(16+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

03.15 «Военная тайна» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
05.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
11.00 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
11.55 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
12.45 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
13.45 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
14.40 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
15.40 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
16.40 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)
17.35 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
18.35 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
19.35 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
20.30 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
21.30 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
22.30 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
23.25 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 14.40
«ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
Трое друзей из Москвы жи-
вут «дикарями» в замеча-
тельном месте с песчаным 
пляжем у самого моря. Вне-
запно приезжают две незна-
комки и заявляют, что это их 
старое место. Более того, 
они доказывают свое пер-
венство, выкопав бутылку с 
письмом. Но уезжать ребята 
отказываются. Начинается 
тихая война, перерастаю-
щая со временем в любовь.
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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»

∞ высокую стабильную 
   официальную
   заработную плату
∞ прямое влияние
   на свою заработную 
   плату (сдельная система
   оплаты труда)
∞ 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 профессио-
   нальный рост
∞ конкурсы профессио-
   нального мастерства
   с денежными призами

Мы предлагаем:

∞ ТОКАРЕЙ 
∞ ШЛИФОВЩИКОВ
∞ СТАНОЧНИКОВ
    ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

∞ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
∞ СТРОГАЛЬЩИКОВ

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
3 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
с опытом работы на медеплавильном заводе (командировки)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

КОНТРОЛЕР ОТК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

На постоянную работу на предприятие по изготовлению нестандарт-
ного оборудования (металлургия) требуются

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

Обращаться по телефону: 8 (34397) 2-42-03; адрес: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК) 5-6 РАЗРЯДА

ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯДА (универсальный токарный станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

ООО «Наружные трубопроводы» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 114-92-89

Заработная плата от 30 000 рублей.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА MST-542,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-14

График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32
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Я „ЕВРАЗ“»
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ МСР
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ
АРМАТУРЩИКИ
ШТУКАТУРЫ
ГРУЗЧИКИ
ГОРНИЧНЫЕ

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 35000 РУБ.

ОТ 35000 РУБ.

ОТ 35000 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

с опытом работы
8 (912) 685-40-47

ООО «Стройтехнология-2010»
требуется СРОЧНО

СМЕТЧИК

8 (952) 734-73-86

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

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,
ТРАКТОРИСТ

· СВАРЩИКИ
· МОНТАЖНИКИ
· АРМАТУРЩИКИ
· БЕТОНЩИКИ
· КАМЕНЩИКИ
· ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
· УПАКОВЩИКИ

· СВАРЩИКИ
· МОНТАЖНИКИ
· АРМАТУРЩИКИ
· БЕТОНЩИКИ
· КАМЕНЩИКИ
· ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
· УПАКОВЩИКИ

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
на строительство срочно требуются:

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ
на строительство срочно требуются:

8 (912) 003-21-11, менеджер по персоналу Татьяна

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в столовой требуются

ПОВАР, МОЙЩИК ПОСУДЫ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

УМП «Водоканал» требуются:

ИНЖЕНЕР ПТО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ B, C, D
АККУМУЛЯТОРЩИК 6 РАЗРЯДА
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 5 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
З/п при собеседовании. Телефон: 3-08-27
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В День металлурга в Ревде катались на багги и танцевали. Все!
Большой праздник собрал детей и взрослых в парке ДК. Главное разочарование: задержали салют
День металлурга в Ревде впервые отпраздновали в один день, объединив спортивную программу и концерт, прибавив к ним детские развлечения. Гуляли в парке ДК, что многим понра-
вилось: свободный вход (правда, под бдительным оком полиции) и много места для прогулок. Мы побывали на всех мероприятиях и рассказываем, что увидели и чему порадовались.

Уже в 10.00 у Дворца культуры 
гудели моторы: в Ревду приехал 
знаменитый автогонщик из Ека-
теринбурга Сергей Карякин. Его 
команда привезла в Ревду детские 
квадроциклы. Но самое главное 
— это гоночный багги, на кото-
ром наш земляк выиграл ралли 
«Дакар» в 2017 году. На нем Сер-
гей Карякин катал детей. Широко 
улыбаясь и никому не отказывая.

— Я выбрал этот спорт пото-
му, что к нему сердце лежит, — 
сказал он о себе. — Самое глав-
ное в жизни, когда занимаешься 
тем, что любишь и что нравит-
ся. С детства как-то увлекался 
техникой, так и продолжил свое 
увлечение. Окончательно понял, 
что все это мое — года четыре 
назад, когда и начал професси-
онально заниматься гонками.

Самое трудное в этом спорте, 
считает автогонщик, — найти 
спонсоров. Этот спорт очень до-
рогой и требует больших финан-
совых вложений.

— Наверное, именно поэтому 
он не такой популярный, как 
футбол. Но зато очень красивый 

и зрелищный. Экстремальный 
и опасный — все, как любят фа-
наты и зрители. Только финан-
совая составляющая как раз и 
сильно отталкивает людей от 
занятий этим спортом.

Он говорит, самые трудные 
соревнования, конечно же, рал-
ли «Дакар». И победный приз в 
его карьере самый дорогой:

— Там такие трудности, что в 
жизни редко встретишь. Навер-
ное, в этом и ценность соревно-
ваний. Это ралли позволяет ис-
пытать себя на все сто процен-
тов. 

Он первый раз приехал в Рев-
ду, но часто бывает в других го-
родах.

— И в этот раз мы решили 
показать детям технику и рас-
сказать об этом спорте, чтобы 
они заинтересовались, — улы-
бается Сергей Карякин. — Что-
бы хоть на кого-то, дай бог, эта 
встреча повлияла, и они выбра-
ли этот вид спорта, вышли на 
такую жизненную тропу. Мы бу-
дем катать детей, чтобы они по-
няли, кто это и что это.

Фото Юрия Шарова

Сергей Карякин (1991 г.р.), российский автогонщик. Начал участвовать в трофи-соревно-
ваниях с 13 лет. Победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Победитель гонки 
«Шелковый путь» в 2018 году (зачет open). Победитель чемпионата мира в Марокко в 2018 году.

В парке работала система игро-
вой валюты, «движков». Их де-
ти получали за участие в кон-
курсах, а потом меняли на сла-
дости и услуги (аквагрим, батут 
и так далее). Бизнес же получил 
за это деньги от завода. Все оста-
лись довольны.

— Ребята, давайте к нам! — 
приглашал жизнерадостный 
Сплавик. Два раза не просит: 
дети и взрослые активно вклю-
чаются в игры и конкурсы. Рас-
крашивают большое полотно 
при входе, поют в микрофон, 
кидают кольца и мячи, подни-
мают «тяжелую» паралоновую 
штангу.

— Это великолепно! — гово-
рит Надежда. Она пришла с дву-
мя детьми. — Мы в первый раз 
на такое мероприятие с детьми 
выбрались, а то все работаем да 
работаем — времени мало. 

Тамара Кузнецова пришла на 
праздник с мужем Виктором Пе-
тровичем и внуком Данилом.

— У нас династия металлур-
гов. Мы с мужем работали на 
СУМЗе в медцехе, у Данила отец 
металлург. Я на СУМЗе 27 лет 
работала в ОТК. Муж на конвер-
торах работал 25 лет крановщи-
ком. Я работала в ОТК на розли-
ве меди. Начинала с пробоотбор-
щицы, росла-росла и выросла.  И 
папа у меня работал прокатчи-
ком на Ревдинском заводе, так 
что у нас вся семья металлур-
ги, черная и цветная.

Варвара и Василиса растут 
в семье металлургов. Их мама 
Екатерина, экономист медепла-
вильного цеха СУМЗа, расска-
зывает:

— Металлургия — это хоро-
шая зарплата, это стабильность 
и возможность самореализации. 
Работа сложная, но очень хоро-
ший дружный коллектив. Мож-
но сказать, что у нас династия 
металлургов: дедушка и бабуш-
ка работали на ОЦМа, вторая ба-
бушка работала на НСММЗ кра-
новщиком.

Татьяна Вяткина, художе-

ственный руководитель Дворца 
культуры Ревды, чутко следила 
за праздником. Она осталась до-
вольна и идеей, и тем, как ее по-
лучилось реализовать. 

— Вы посмотрите: сегодня 
полная площадь людей, значит 
прошлый опыт удался и успеш-
но в Ревде практикуется. А еще 
посмотрите, как здорово: у детей 
психология современная: зарабо-
тал — потратил, радуешься! Мне 
тоже очень нравится! — радует-
ся Татьяна Вяткина.

А ледовая арена порадова-
ла всех, кто прошел по алле-
ям парка чуть дальше, к скейт-
площадке. Там была целая гора 
снега, взрослые и дети не пре-
минули воспользоваться воз-
можностью слепить снеговика 
или бросить снежком в спину 
товарища. 
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Фото Александра Троценко

Раскраску с видами Ревды вывесили у входа. К концу праздника белых пятен на ней не было.

Фото Александра Троценко

А вам слабо поднять такую штангу?

Фото Юрия Шарова

Собрать снеговика летом: легко, 
если есть Ледовая арена.
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Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть, как 
праздновали 
День металлурга 
в Ревде

Большой концерт начался ве-
чером, первыми на сцену выш-
ли местные артисты, а затем 
всех ждали долгожданные 
выступления приглашенных 
звезд. Сцену в этом году по-
ставили не у ДК, а напротив, 
за фонтаном. Чтобы всем было 
видно, фонтан частично разо-
брали, сняв верхнюю чашу. А 
также по бокам смонтирова-
ли экраны, куда непрерывно 
транслировали все, что проис-
ходит на сцене и в зале.

Напротив, на месте ста-
рой сцены, оборудовали ло-
жу для вип-персон: руковод-
ства СУМЗа, включая дирек-

тора Багира Абдулазизова, 
представителей УГМК и го-
стей. Двери уводили вглубь 
ДК, этот вход ведет на сце-
ну. Можно предположить, 
что столы для высоких го-
стей поставили прямо на 
подмостках…

Развернулась торговля, но 
алкоголь не продавали (как 
и в городских магазинах, на-
чиная с 17.00), однако в толпе, 
стоило в нее зайти, легко бы-
ло опьянеть от алкогольных 
паров со всех сторон.

Сотрудники полиции бли-
же к вечеру организовали 
вход и выход только в левых 

воротах. Целый наряд прове-
рял всех заходящих, развора-
чивая пьяных. Строго отчи-
тывали тех, кто в парке хо-
дил по газонам. Но почему-то 
равнодушно проходили ми-
мо курящих.

Впрочем, многие, наобо-
рот, отметили безопасность 
высоко, а также людям по-
н ра ви л ась возмож нос т ь 
свободно посетить концерт 
(раньше, как вы помните, на 
стадионе «Темп» вход на три-
буны был по пригласитель-
ным, а остальные желающие 
могли посмотреть на проис-
ходящее из-за забора).

Сергей Куприк и Жека 
зажгли танцпол. Особенно 
по вкусу публике пришлись 
медленные танцы, причем в 
основном плясали люди 40+. 
Камеры, выводившие про-
исходящее на экраны спра-
ва и слева от сцены, пери-
одически выхватывали из 
толпы лица зрителей. А ве-
дущие Дмитрий Тихонов и 
Мария Коробейникова даже 
устроили поцелуйный флеш-
моб: тем, кто попадал в кадр, 
предлагали поцеловаться. 
Если же пары рядом не ока-
зывалось, люди просто лику-
юще махали в камеру.

Завершил программу кол-
лектив 5sta family. На фоне 
предыдущих коллег он смо-
трелся блекло, в том числе 
в вокальном плане: музыка 
передавливала голоса арти-
стов, а признания в любви и 
обещания вернуться в Рев-
ду звучали не так искренне, 
как у того же Жеки. И, чест-
но, «Рюмку водки на столе» 
вместе с ним пели куда боль-
ше людей, чем «Вместе мы» 
с молодежной группой. Зато 
здесь танцевали уже все — и 
молодые, и те, кто постарше.

Многих разочаровал салют. Не он 
сам, а время: вместо 22.50, как гла-
сила программа и постановление 
главы Ревды, он начался лишь в 
23.30. Похоже, из-за каких-то на-
кладок сдвинулось время высту-
пления звезд. Люди в социаль-
ных сетях недовольны: мол, при-
шлось уходить, не дождавшись. 
Но мы записали его на видео, по-
смотреть можно, отсканировав 
QR-код вверху.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть, как 
праздновали 
День металлурга 
в других городах 
России
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Фото Александра Семкова

Сергей Куприк.

Фото Александра Семкова

Перед выходом на сцену группы 5sta family ведущие попросили зрителей зажечь фонарики в телефонах и крикнуть: «Металлурги, ура!». Все с удовольствием покричали.

Фото Александра Семкова

Жека.

Фото Александра Семкова

Солист группы 5sta Famile Василий Косинский.
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ОНЛАЙН
КАССЫ
·

:
 

 — 10%

  » — 25%

Скидки действуют до 31 июля 2019 г.

  15 

Скидки действуют

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

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, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпич, 33,7 кв.м, 1/5, 
балкон, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 825-81-33

 ■ 1-комн. кв-ра, НП. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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, М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, состояние 
хорошее, Спортивная, 47. Тел. 8 (982) 742-
82-00, Семен, 8 (912) 253-79-44, Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, просторная, 
светлая, пластиковые окна, сейф-двери. 
Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 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, центр. Тел. 8 (953) 
050-55-96

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86,7 кв.м. Тел. 8 (922) 
215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ шикарный дом Ревдинского района в 
селе Кунгурке по ул. Свободы. Полностью 
готов для комфортного проживания. Тел. 
8 (965) 515-67-44

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 под ИЖС, Петровские дачи, 
17 соток, кад. №66:21:0601001:492. Тел. 8 
(919) 384-11-37

 ■ з/участок под ИЖС, Промкомбинат, 10 
соток, Ракитовая, 4. Тел. 8 (922) 217-36-86

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «СУМЗ-2». Тел. 5-01-68

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, без 
ям, свет. 60 т.р. Тел. 8 (922) 609-96-85

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (982) 606-21-68

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 222-27-70

НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

по адресу: ул. Мира, 41,
32 кв.м, интернет,
телефон, счетчики

Сдается беседка для отдыха 
на Шумихе. Комфортно раз-
местятся 10 чел. Цена 300 руб./
час. Тел. 8 (922) 148-25-48

 ■ нежилое помещение 16 кв.м под мага-
зин, офис или пр-во. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ нежилое помещение 70 кв.м под авто-
мойку для л/автомобилей, в черте города. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (902) 253-74-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, без вредных 
привычек. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (922) 
136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,1/14,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного», с ме-
белью, порядочным людям, без животных, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 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, 8 т.р.+к/у. 89122274423

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33а. Тел. 
8 (904) 545-65-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 170-
90-83

 ■ комната в м/н квартире, рядом с пед-
колледжем. Тел. 8 (908) 637-96-93

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (900) 041-
92-28

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПОТЕРИ

пропал кот Леопольд, 4 г., каст-
рирован. Просьба к нашедшему 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки, несушки, разные, боль-
шой выбор. Утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ телочка 1,4 г. Тел. 8 (982) 672-70-05

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
в рулонахв рулонах

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ КФХ «Изгагина» реализует сено в руло-
нах. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ОТЧЕСТВЕННОЕ 
АВТО

 ■ «Лада Гранта», 13 г.в., пробег 80 т.км. Один 
хозяин. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 631-42-50

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

СТРОИТЕЛЬСТВ О/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

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

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

 ■ 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

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

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, водонагревателей, 
сантехники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ все виды работ. Тел. 8 (982) 730-83-32

 ■ кровельщик, маляр, штукатур. Тел. 8 
(996) 179-56-71 (Григорий), 8 (900) 212-
18-36 (Иван)

 ■ кровля домов, гаражей от 200 р. Уста-
новка теплиц, плитка, бетонные работы. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (922) 606-45-38

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20 

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

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (912) 677-27-56

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

 ■ 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, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (992) 014-05-14

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

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

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

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика 1300 р./
час. Тел. 8 (912) 219-59-91

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3
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Номер подписан в печать по графику 23 июля 2019 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №4590.
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Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

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

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 753-94-36

 ■ молоко домашнее, сыр, творог. Тел. 8 
(982) 600-19-91

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

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

КамАЗ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗОВЫЕ
8 (902) 441-70-09

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

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

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

 ■ 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

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

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ новая цепная электропила. Тел. 8 (922) 

218-54-91

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

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

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

,  

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

, , , 
, , , , 

, , 
, 

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

 ■ 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. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка. Щебень, 
отсев, бут, шлак, чернозем, опил, навоз, 
торф, перегной. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ окно пластиковое, б/у, 200х145 см, 2 
шт., ц. 2500 р./шт. Тел. 8 (912) 040-05-75

 ■ 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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ печь в баню, новая, металл 8 мм. Цена 
11 т.р. Тел. 8 (982) 623-04-27

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ВАКАНСИИ

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

 ■ 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

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуется повар горячего и 
японского цехов. З/п от 31,5 т.р. Т/у, развоз, 
питание. Тел. 8 (912) 222-88-01

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

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор с л/а (рассмотрим варианты) 
или без а/м. В/у кат. В, опыт уверенного 
вождения от 3-х лет. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются грузчики, подсобные рабочие. 
Тел. 5-45-05

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли и разнорабочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., требуются бармен, 
повар, можно выпускников, з/п ежедневно. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

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

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Белоснежка» приглашает убор-
щиц. Постоянно и на подработку. Тел. 8 
(919) 399-08-88

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ 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 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО  «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями «кофе-леди», «Тракт 
Центр Вольво», с. Новоалексеевское. Нали-
чие личного а/м, з/п 25 т.р. + 5 т.р. бензин. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Мани Мен», на мебельную фа-
брику требуются мебельщики. Возможно 
обучение. График 2/2. Стабильная з/п. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на постоян. 
работу требуются газоэлектросварщик 
не ниже 5 разряда и слесарь-ремонтник. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 614-39-02

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

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

 ■ требуется помощница на приусадеб-
ном участке. Оплата гарантирована. Тел. 
8 (922) 205-97-93, Раиса

 ■ требуется садовник в коттедж, без 
вредных привычек. Сделан ландшафт, для 
поддержания красоты. Оплата сразу. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуется сторож-охранник, желат. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу помощника по хозяйству. Тел. 8 
(912) 286-29-02

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №84, 82, 81, 77, 73, 71, 69, 66, 
65, 63 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

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

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

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжнноостттии.

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 16.07.2019 г. на 63 году жизни скончался

ШАУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

бывший работник ООО «НЛМК-Связь», и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 07.07.2019 г. на 89 году жизни скончалась
ЕРЕМИНА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник
д/с №33, и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 13.07.2019 г. на 70 году жизни скончался

ХАБИБУЛИН ЛИФОН ГАБДУЛНАГИМОВИЧ

ветеран труда, бывший работник ж/д цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного

24 июля исполняется полгода, 
как не стало нашей

любимой мамы и бабушки

МАКАРОВОЙ 
ТАМАРЫ 

НИКОЛАЕВНЫ
Память о ней навсегда 

останется в сердце.
Дети и внуки

21 июля 2019 г. 
исполнилось 9 дней

со дня смерти

ХАБИБУЛИНА 
ЛИФОНА

Улетают души, улетают,
Их господь на небо 

забирает,
Тот, кто был

для нас дороже,
Там ему, наверно, 

нужен тоже.
Жена, сын, дочь, родственники

24.07.2019 г.
исполняется 6 лет

со дня смерти

ВАХИТОВА 
МАКСИМА

Не выразить
словами

Всей скорби
и печали,

В сердцах и памяти 
Всегда ты с нами.

От родителей и близких

13 июля ушел из жизни дорогой нам человек

АРТЮШОВ
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран завода ОЦМ,
заслуженный работник предприятия.

Помяните добрым словом.
Жена, дочь, родственники

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Автограф. Гримо. Игрок. Дискант. Сари. Коньки. Ален. Урга. Романтик. Пятка. Алеут. Дебет. Ундина. Лир. Гроза. Уния. Таран. Нанос. Откос. Лоск. Чешки. Пес. Агора. Ралли. Иол. Плата. Четки. Благо. Саид. Нож. 
Жажда. Ретро. Руан. Треп. Манси. Калла. Набат. Марпл. Рубин. Износ. Трио. Шерри. Скопа. Зубило. Ежиха. Дюйм. Ржев. Окоп. Каир. Ясак. Октава. Латка. Неуч. Диез. Арак. По вертикали: Укупорка. Берет. Ареал. Багор. Поза. Антре. Атеист. Окапи. Опер. Тагор. Пирр. Веко. 
Янус. Сажа. Ожог. Писака. Натан. Мелок. Ость. Один. Краля. Пюре. Радио. Случай. Март. Мяч. Фискал. Ниша. Негр. Мане. Рад. Халтура. Рожки. Итон. Чаир. Роток. Извоз. Дан. Саше. Алеша. Сайра. Забота. Овал. Бинош. Литраж. Улан. Икар. Реле. Осколок. Идеал. Орлова. 
Воин. Тиски. Илиада. Наос. Опак. 
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Реклама (16+)

«Большая игра»: Дима Долин снова лучше всех!
Совсем немного, всего три номе-
ра, осталось до окончания второ-
го месяца нашей «Большой игры» 
Участники продали уже тысячи 
газет, но на этом не останавлива-
ются. На прошлой неделе лучшим 
вновь стал активный школьник 
Дима Долин (180 газет), второй 
— Тима Нечаев, третья — Ната-
ша Курманова. Совсем скоро мы 
узнаем, кто выиграл суперсет су-
ши и пиццы от компании «Суши 
Фреш» и другие подарки.

А вы еще успеваете включить 
в игру своего ребенка. Читайте 
правила, приходите! Весь август 
— играем.

ПРАВИЛА АКЦИИ «БОЛЬШАЯ ИГРА»
 Игра длится три месяца: в ию-

не, июле, августе.
 Приглашаем детей 11-15 лет.
 Записаться только с родите-

лями. С собой: паспорт одного из 
родителей и паспорт (свидетель-
ство о рождении) ребенка.

 Обязательно следует изучить 
правила игры.

 Первый раз участник получа-
ет на продажу 10 газет.

 Газеты следует продавать по 
цене, установленной редакцией: 
15 рублей.

 Участнику остается: 4 рубля 
за первые проданные 20 газет, 5 
рублей — за 21-30 газет, 6 рублей 
— за 31 и более проданных газет.

 Отчитываться о продаже сле-
дует по средам и пятницам до 
17.00.

 На возврат газеты принима-
ем, только если они сохранили 
товарный вид. В ином случае за 
них следует отчитаться, как за 
проданные.

 Участник выбывает из игры 
за систематическое несоблюде-
ние ее правил, а также правил 
дорожного движения, неуваже-
ние к сотрудникам редакции и 
другим участникам акции или 
покупателям газеты. 

 Под неуважением понимаем 
использование нецензурных вы-
ражений, брань, ругань.

НАГРАДЫ
 По окончании каждой неде-

ли участник, продавший больше 
всего газет, получает 100 рублей 
на телефон, указанный в анкете 
родителем. Но не более 3 недель 
подряд. Деньги зачисляем в пер-
вый рабочий день, следующий за 
отчетной неделей.

 Один раз в месяц участники, 
продавшие наибольшее количе-
ство газет (1-3 места), получают: 
сет пиццы и роллов «Городские 
вести» от сервиса «Суши-Фреш», 
набор промопродукции, мороже-
ное или торт.

 Администрация газеты «Го-
родские вести» оставляет за со-
бой право вносить изменения в 
правила игры, уведомляя об этом 
участников.

Мы запустили в соцсетях сервис 
по обмену путевками в детсады
Вы получили путевку в детский 
сад, но вас не устраивает его рас-
положение, и вы хотите поменять-
ся местами с другой семьей? Это 
легально и легко сделать, Управ-
ление образования и детские са-
ды идут навстречу родителям. 
Потому что все заинтересованы 
в том, чтобы все дети посещали 
детский сад с удобством.

1. Зайдите на сайт edu.egov66.
ru и убедитесь, что ваш ребенок 
получил путевку.

2. Заберите свою путевку в 
Управлении образования на 
М.Горького, 2а.

3. Найдите того, кто поменя-
ется с вами местами. Специаль-
но для этого мы запустили вет-
ки комментариев в наших груп-

пах во «ВКонтакте» и в «Одно-
классниках» (они закреплены, 
зайдите в ok.ru/revdainfo или 
vk.com/revdainfo).

4. И вы, и мама другого ребен-
ка должны посетить оба детских 
сада и написать заявления — об 
отказе от путевки в один детсад 
и о желании посещать другой 
детсад.

Задайте вопросы коммунальным 
общественникам
В грядущую субботу, 27 июля, 
в редакции на П.Зыкина, 32 
(второй этаж, направо) прой-
дет очередной прием обще-
ственной организации «Объ-
единение советов многоквар-
тирных домов». Председатели 
— Сергей Соколов и Сергей Ка-
лашников. Приходите, чтобы 
задать любые вопросы о вза-

имодействии с управляющи-
ми компаниями, о капремон-
тах, тарифах на услуги ЖКХ 
и так далее. Прием: с 12 до 14 
часов. Предварительная за-
пись не нужна. Такие прие-
мы в редакции общественни-
ки проводят каждую послед-
нюю субботу месяца.

Онлайн: задайте вопрос 
писателю Кларе Рутт
Любите книги и хотите пооб-
щаться с настоящим живым 
писателем? Мы дадим вам 
такую возможность. В следу-
ющую пятницу, 2 августа, в 
гости к «Городским вестям» 
придет писатель Клара Рутт, 
автор книги «Глаз дракона». В 
прямом эфире с 17:00 до 18:00 
поговорим о литературе, об-
разовании, культуре и филь-
мах. Свои вопросы вы сможе-
те задать в эфире. Ведущая — 
Татьяна Замятина. Смотри-
те эфир в группе Ревда-инфо.
ру во «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo).

Клара Рутт. Настоящее 
имя — Татьяна Плотникова. 
26 лет, по профессии — инже-
нер-технолог, работает в ком-
пании, которая занимается 
независимой инспекцией про-
дукции. Совсем недавно Кла-
ра выпустила свою первую 
книгу «Глаз дракона». Вы-
брать псевдоним ее вдохно-

вили героиня книг писателя-
фантаста Ника Перумова — 
Клара Хюммель, и любовь к 
путешествиям. «Route» — до-
рога, в переводе с француз-
ского языка.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3-4 августа
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.
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