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БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

vk.com/stroitelstvodizainvk com/stroitelstvodi

8-922-212-55-51

 Наш земляк преодолел 
 100 000 километров 
 бегом, вплавь, 
 на лыжах 
 и на велосипеде 
 Стр. 8-9 

Кто может представить «Единую Россию» на выборах в ревдинскую Думу 
Стр. 4-5

БА, КАКИЕ ЛЮДИ!

С КИЕМ НАПЕРЕВЕС
Ревдинские 
бильярдисты 
рассказали, как загнать 
шар в лузу 
Стр. 5

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
ЦЕНА НА 
ПОЛ-ЛИТРА ВОДКИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
СЕМЬ ЛЕТ 
Стр. 4
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НОВОСТИ ЧТ, 16 июня
ночью +8° днем +23° ночью +9° днем +21° ночью +9° днем +24°

ПТ, 17 июня СБ, 18 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16 и 24 июня возможны магнитные бури.

В Ревде в День памяти и скорби прозвучит сирена
В среду, 22 июня, ровно в пол-
день в Ревде прозвучит элек-
тросирена региональной си-
стемы оповещения населе-
ния Свердловской области. 
Таким образом власти по-
чтят память павших в День 
памяти и скорби — день на-
чала Великой Отечественной 
войны. Глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов в 
письме-обращении, направ-
ленном в редакцию, призы-
вает граждан во время зву-
чания сирены не прерывать 
своих занятий.

22 июня в 4 утра Герма-
ния напала на Советский 
Союз и началась кровопро-
литная война, СССР поте-
рял 27 млн человек, но смог 
выстоять. В память о скорб-
ной дате ежегодно на тер-
ритории бывших советских 

государств проходят тор-
жественные мероприятия. 
Приспускают государствен-
ные флаги. В России 22 ию-
ня официально утвержден 
Днем памяти и скорби в 1996 
году, указом президента Бо-
риса Ельцина.

В Ревде в этот день еже-
годно в 6 утра у памятни-
ка Землякам-героям, ковав-
шим победу на фронте и в 
тылу, размещенном в пар-
ке Победы, проходит акция 
«Свеча памяти». Все жела-
ющие (обычно это ветера-
ны и дети-участники «Тру-
довых отрядов мэра») зажи-
гают свечи и устанавлива-
ют их к памятнику. Арти-
сты читают стихи. Днем на 
Мемориале Славы на город-
ском кладбище также про-
ходит митинг памяти.

С 1 июля 
фермерские 
хозяйства Ревды 
начнут считать
Наш город участвует 
в сельхозпереписи

В Ревде, как и во всей России, с 1 июля начнется 
перепись крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений 
граждан, индивидуальных предпринимателей, 
производящих сельскохозяйственную продук-
цию. Сейчас инструкторы-переписчики проходят 
обучение.

Переписчиков будет интересовать: возраст, 
образование и стаж работы в сельском хозяй-
стве; место производства сельскохозяйствен-
ной продукции; земельные ресурсы под сель-
хозугодия; поголовье сельскохозяйственных 
животных; объемы реализации сельхозпро-
дукции; наличие сельхозтехники и другое.

В городском округе Ревда сформировано 
десять переписных участков, включая сель-
ские территории. Штаб-квартира перепис-
ной кампании будет расположена по адресу: 
ул. Карла Либкнехта, 55 (бывший «Форзац»). 
Все условия организует администрация Рев-
ды (в рамках госполномочий). Как рассказа-
ла замглавы администрации Ревды Ирина 
Тейшева, за счет средств областного бюдже-
та не только оборудовано помещение (в том 
числе, телефонной связью и средствами ох-
раны) но и предоставлен транспорт для пе-
редвижения переписчиков.

Уже разыгран муниципальный контракт: 
258 тысяч рублей будут перечислены ревдин-
скому предпринимателю Игорю Бычкову (ди-
ректор такси), который должен будет предо-
ставить для переписчиков авто и водителей 
с 1 июля до 3 сентября. Согласно техзаданию, 
передвигаться переписчики будут на автомо-
билях B-класса не старше 2010 года под управ-
лением опрятных вежливых водителей, кото-
рые не должны курить в салоне и по первому 
требованию отключать автомагнитолу. Всего 
переписчикам предстоит совершить около 1200 
поездок в Краснояр, Гусевку, Ледянку, Кирза-
вод, Починок, Южный, Совхоз, к фермерам в 
разные районы и так далее.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП-
2016) проводится один раз в 10 лет, последняя была в 2006 
году. Переписчики будут собирать сведения, посещая 
каждый объект и заполняя переписные листы на бумаж-
ных носителях либо в форме электронных документов. 
В результате переписи-2016 органы статистики должны 
получить максимально полные и объективные сведения о 
состоянии и структуре сельского хозяйства, необходимые 
для разработки прогноза развития сельского хозяйства и 
экономических мер на улучшение этой сферы.

В Свердловской области прожиточный 
минимум превысил 10 тысяч рублей
Он был повышен из-за роста цен на продукты
До 10 тысяч и восьми рублей 
повышен прожиточный мини-
мум в Свердловской области 
на третий квартал. Рост соста-
вил 3,4% (во втором квартале 
его размер был 9675 рублей). 
Цифры были утверждены 14 
июня на заседании областного 
правительства. По сравнению 
с началом года, прожиточный 
минимум на душу населения 
вырос на 328 рублей.

Уровень прожиточного мини-
мума зависит от состава по-
требительской корзины. При-
чем, берутся в расчет цены 
на продукты и непродоволь-
ственные товары за предыду-
щий квартал. Так, когда уста-
навливали прожиточный ми-
нимум на первый квартал 
2016 года, министр экономи-
ки региона Дмитрий Ножен-
ко пояснил, что использова-
ны цены за август-октябрь 
2015 года, а в это время кар-
тофель и овощи, занимаю-
щие 15-20% продуктового на-
бора потребительской корзи-
ны, всегда дешевеют.

Министр отметил, что 
цены на продукты питания 
за ноябрь-декабрь 2015 го-
да будут учтены при расче-
те величины прожиточного 
минимума в Свердловской 
области на II квартал 2016 
года. Соответственно, цены 
в первом квартале повлияли 
на прожиточный минимум 
в третьем квартале.

По данным Свердловск-
стата, за первые пять меся-
цев цены в Свердловской об-
ласти выросли на 2,5%. Не-
продовольственные товары 
— на 9,6%. Больше всего вес-
ной в сравнении с апрелем 
подорожали плодоовощная 
продукция, включая карто-
фель, — на 4,1%, масло под-
солнечное — на 2,2%, крупа 
и бобовые — на 2%.

Семьи, трудоспособные 
члены которых имеют до-

статок ниже прожиточного 
минимума, органами ста-
тистики причисляются к 
живущим за чертой бедно-
сти. По данным за 2015 год, 
за чертой бедности сегодня 
живут 420,9 тысячи сверд-
ловчан (почти 10% от всего 
количества жителей регио-
на). Это на 64 тысячи чело-
век больше, чем годом ра-
нее.

А в конце мая был обна-
родован федеральный «рей-
тинг бедности» по итогам 
2015 года. 85 регионов вы-
строены исходя из суммы 

средств, которая остается 
после вычета прожиточного 
минимума у средней мест-
ной семьи с двумя детьми, в 
которой родители получают 
среднестатистическую для 
своего региона зарплату.

Свердловская область 

заняла в нем 21-е место (по 
итогам 2014 года — двадца-
тое), по данным исследо-
вателей, у местной семьи 
с двумя детьми после всех 
обязательных расходов оста-
ется еще 21,8 тысячи рублей.

Первые три места в рей-
тинге заняли Ямало-Ненец-
кий (91 тыс.) и Чукотский (89 
тыс.) автономные округа и 
Москва (69 тыс.). На послед-
нем (85-м месте) — Псков-
ская область (570 рублей).

С 1 июля в России повысится минимальный размер 
оплаты труда — с 6204 рубля до 7,5 тысячи рублей. 
Однако МРОТ все равно не достанет до прожиточного 
минимума.

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

На митинге в 2015 году имам мусульманской общины Ревды 
Альфир Юсупов провел молебен в память о погибших воинах. 

Каков общий доход вашей семьи?

35%

30%

13%

6%
6%

3%

8%

25-40 тысяч рублей

10-25 тысяч рублей

40-60 тысяч 
рублей

Больше 
90 тысяч 
рублей

60-75 тысяч 
рублей

До 10 тысяч рублей

75-90 тысяч рублей

Голосование проводилось на портале Ревда-инфо.ру. Всего проголосовали 143 человека.

в России в Свердловской области

На душу населения 9776 10008

Для трудоспособно-
го населения

10524 10638

Для пенсионеров 8025 8233

Для детей 9677 9431

Прожиточный минимум
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Накануне.ру, Znak.com, РИА «Новости» 

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В районе новостроек девушка-пешеход попала под 
автомобиль

Количество миллиардеров в 
области сократилось почти вдвое
По информации налоговой службы, в Свердлов-
ской области количество человек, чей доход пре-
вышает 1 млрд рублей, снизилось на 43%. Коли-
чество граждан, чей ежегодный доход составля-
ет от 500 млн до 1 миллиарда рублей состави-
ло 12 человек. Доходы от 100 до 500 млн рублей 
заявили 94 человека, что на 24% выше аналогичного показате-
ля в прошлом году. Прибыль до 100 млн рублей в 2015 году ука-
зали 532 человека. Свыше миллиона рублей за 2015 год зарабо-
тали около 18 тысяч жителей Свердловской области.

 

В Екатеринбурге появится 
«Эрмитаж-Урал» 
Проект строительства культурного центра «Эр-
митаж-Урал» в Екатеринбурге прошел Государ-
ственную экспертизу. Он будет состоять из двух 
зданий: культурно-просветительского центра на 
улице Вайнера, 11 и фондохранилища на ули-
це Вайнера, 16. Этот выбор не случаен, так как 
в годы Великой Отечественной войны именно в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств размещались фонды Эр-
митажа и трудились его специалисты. Цена строительства по-
рядка 600 миллионов рублей. Заработать «Эрмитаж-Урал» дол-
жен в 2018 году.

РПЦ отказалась от участия 
во Всеправославном соборе
Русская православная церковь не примет уча-
стие во Всеправославном соборе, который дол-
жен пройти 16-27 июня на Крите. Об этом сооб-
щил глава Отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата митрополит Илари-
он. Участники Всеправославного собора соби-
рались обсудить шесть вопросов: контакты православной церк-
ви с остальным христианским миром, отношение к посту, бра-
ку, церковной миссии в современном мире, окормлению право-
славных в диаспоре, способы провозглашения автономии пра-
вославных церквей. Подготовка к проведению собора велась 
более полувека.

Ростовчанин приехал в Москву 
для «разборок» с Лениным
Московская полиция задержала на Красной 
площади мужчину, который намеревался «ра-
зобраться» с Владимиром Лениным. 54-лет-
ний мужчина специально приехал из Ростов-
ской области, чтобы закрыть мавзолей и раз-
будить мертвых. При себе у мужчины было 
лезвие от топора. Задержанного доставили в психиатрическую 
больницу, выясняются все обстоятельства произошедшего. Те-
ло Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей по-
сле его смерти в 1924 году. Согласно проведенному в апреле соц-
опросу, 60% процентов россиян считает, что тело вождя необхо-
димо захоронить.

Эрдоган написал письмо Путину
Президент Турции Реджеп Эрдоган направил те-
леграмму российскому коллеге Владимиру Пу-
тину: «Многоуважаемый господин президент! 
От имени всего турецкого народа в вашем лице 
поздравляю всех россиян с Днем России, а так-
же желаю, чтобы в будущем отношения меж-
ду Россией и Турцией вышли на заслуженный 
уровень». После того как в ноябре прошлого года турецкие ВВС 
сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции 
против террористов в Сирии, в отношениях между Москвой и 
Анкарой наступил кризис. Власти Турции отказались извинять-
ся за этот инцидент, утверждая, что не знали о национальной 
принадлежности сбитого самолета, который, по версии Анка-
ры, вторгся в воздушное пространство страны.

В Португалии у женщины с 
мертвым мозгом родился ребенок
В Лиссабоне ребенок родился через четыре ме-
сяца после того, как медики констатировали 
смерть головного мозга его матери. Мальчик 
весом 2,35 кг появился на свет с помощью ке-
сарева сечения, на 32-й неделе беременности. 
Врачи констатировали смерть головного моз-
га у 37-летней женщины в феврале нынешнего года. В больни-
це было принято решение не отключать ее от системы жизне-
обеспечения. Несмотря на смерть мозга матери, плод здоров.

«Богатыри Урала» проведут турнир 
по силовому экстриму
Попробовать поднять мегагантелю сможет любой ревдинец

Свердловская областная спортивная организация 
«Богатыри Урала» проведет первые в этом году со-
ревнования на открытом воздухе в Ревде по силовому 
экстриму. Турнир состоится в рамках празднования 
Дня молодежи 25 июня на площади Победы в 15.00. В 
соревнованиях по силовому экстриму примут участие 
юноши до 19 лет и мужчины старшего возраста. Одно-
временно пройдут состязания в подтягивании на пере-
кладине — показательные выступления спортсменов 
по уличной гимнастике (воркауту). 

— Сейчас я веду переговоры со спортсменами 
из других городов по выступлению на этом тур-
нире по силовому экстриму, — рассказывает пре-
зидент «Богатырей Урала» Алексей Мельников. — 
Правда, в День молодежи почти все сильнейшие и 

именитые атлеты будут задействованы на празд-
никах в своих городах. Но очень надеюсь, что не-
которые из них все-таки смогут приехать в Ревду. 

В турнире по силовому экстриму 25 июня могут 
принять участие все желающие ревдинцы. Заявки 
принимаются в городском спортивном клубе «Бо-
гатырь» по адресу: ул. Чайковского, 12 (гостини-
ца «Уральская»). Клуб работает ежедневно с 16.00. 

Соревнования по силовому экстриму проходят 
в Ревде регулярно с 2008 года, тогда атлеты впер-
вые выступили на празднике Дня города.

ДИСЦИПЛИНЫ СИЛОВОГО ЭКСТРИМА 25 ИЮНЯ
• Эстафета с бочкой и атлас-болом
• Подъем мегагантели (30, 35, 40, 45 кг и больше)
• Подъем гири 32 кг на количество раз за минуту.

Столько правонарушителей задержали инспекторы ревдинской ГИБДД в ночь 
после Дня России, с 12 на 13 июня, за шесть часов рейда «Стоп-контроль». 
Один водитель был пьян, один отказался пройти освидетельствование на 
состояние опьянения, один повторно управлял транспортным средством 
в состоянии опьянения и еще один сел за руль без прав. Всем грозят на-
казания различной степени тяжести, особенно несладко придется пьяному 
гражданину, уже попадавшемуся на пьяной езде ранее: по ст. 264.1 УК РФ 
максимальное наказание для него — лишение свободы на срок до двух лет.

24-летняя девушка попала под 
колеса автомобиля «Лада-Ка-
лина» под управлением граж-
данина З., пятидесяти лет (де-
вятнадцать лет из них — за 
рулем). ДТП случилось 11 ию-
ня в районе новостроек у дома 
№54 по ул. М. Горького.

Автомобиль двигался по 
ул.М. Горького со стороны 
ул. Российской. Девушка шла 
через дорогу по пешеходно-
му переходу. У нее тяжелые 
травмы, в том числе, сотрясе-
ние головного мозга, закры-
тая черепно-мозговая трав-
ма, повреждение шейного 
отдела позвоночника, много-
численные ссадины. Госпи-
тализирована в травматоло-
гическое отделение больни-
цы. Обстоятельства случив-
шегося уточняются. Фото vk./com/revdainfo
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Фото из архива редакции

На соревнованиях по силовому экстриму в 2015 году ревдинский богатырь Михаил Лежнев поднял бревно (так 
называется этот снаряд) весом 110 кг.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Зачем государство 
поднимает цены на водку?

Любовь:
— Это борьба с алкоголизмом, так 
называемая. А толку? При Горбачеве 
пытались. Начали пить контрафакт. 
Чтобы побороть алкоголизм, нужна про-

паганда. Слова школьники не понимают. 
Надо водить их в поликлинику и показывать, 

что с людьми происходит, когда они пьют.

Дмитрий:
— Про рост цен знаю, работал в ал-
когольной организации. Это нужно, 
чтобы алкоголь стал менее доступным 

для населения. Сам я покупаю водку 
рублей за 300. Не такой гурман, чтобы 

видеть разницу между водкой за триста или 
за полторы тысячи. А контрафакта и так много. Чтобы 
люди не пили много, полиция должна пресекать про-
дажу контрафакта.

Юрий: 
— Не употребляю водку, не хочу, лет 
двадцать уже. Ну зачем они цену под-
нимают? Это дело государственное, не 

наше. Горбачев боролся так с контрафак-
том, но это не помогло. Лучший способ: 

много детей нарожать, чтобы внуки были.

Людмила:
— Я никогда не пила и не пью. Поэтому 
сказать ничего не могу. Все это не 
борьба с алкоголизмом, а так. В мас-

штабах страны бороться бесполезно, 
вся страна пьет. 

Андрей:
— Знаете анекдот? Работает токарь, к 
нему приходит проверяющий, говорит: 
«Водки выпьешь?». Он: «Да». Раз вы-

пил, другой. Работает да работает. Ему 
говорят: «Как это так?». Он отвечает: 

«Подшипник как стоил бутылку водки, так и 
будет столько стоить». Водка — была и будет твердой 
валютой, сколько бы она ни стоила.

Акмал:
— Я вообще не пью, это плохо. Я чай, 
кофе, молоко пью. Водку нужно совсем 
запретить. Люди не верят в Бога, по-

этому пьют. Чтобы не пили, надо еще 
сильнее цены поднять. А «паленки» не 

будет, сейчас люди послушные, не такие, как 
в перестройку.

В России выросла минимальная цена на водку
И «поллитровка», и «чекушка» теперь должны стоить не дешевле 190 рублей
До 190 рублей выросла в Рос-
сии минимальная розничная 
цена на пол-литровую бутыл-
ку водки. При этом алкоголь, 
разлитый в емкости меньшего 
объема, тоже не может стоить 
дешевле, так что за «чекуш-
ку» придется платить как и 
за «поллитровку». Прибавим 
стоимость логистики и иные 
расходы — и получится, что 
теперь в магазинах водку де-
шевле двухсот рублей не найти.

Государство стало регулиро-
вать цены на крепкий алко-
голь с 2009 года, как офици-
ально заявляется, для того, 
чтобы пресечь распростране-
ние контрафактной продук-
ции. Тогда же была создана 
федеральная служба, которой 
доверено контролировать про-
изводство и продажу алкого-
ля — Росалькогольрегулиро-
вание. Сегодня она подчиня-

ется Министерству финансов.
Ведомство регулирует це-

ны на алкоголь крепостью 
от 28 градусов, ежегодно из-
давая постановления о его 
минимальных ценах — за-
купочных и розничных. По-
следнее повышение произо-
шло в августе 2014 года — 
и сразу на двадцать один 
рубль. Тогда в Росалькоголь-
регулировании объяснили, 
что это сделано из-за повы-
шения ставки акциза на ал-
коголь крепче 9% с 400 до 500 
рублей за литр безводного 
спирта, а также ростом цен 
на зерно и виноград, плюс 
тарифов на электричество и 
газ. 

Но в февра ле 2015 го -
да минимальная цена пол-
литровой бутылки водки рез-
ко упала — с 220 до 185 руб-
лей. Это случилось после 
того, как на одном из сове-

щаний Госсовета президент 
Владимир Путин заявил, 
что «завышение цен на ал-
когольную продукцию при-
водит только к увеличению 
потребления суррогатов».

Однако акцизы остались 
на прежнем уровне, а значит, 
продавать легальную про-
дукцию по 185 рублей про-
изводителям стало невыгод-
но. Поэтому, рассказал тогда 
интернет-изданию «Взгляд.
ру» директор Центра иссле-
дований федерального и ре-
гионального рынков алко-
голя Вадим Дробиз, на пол-
ках за минимальную цену 
появится контрафакт, и его 
в 2015 году будет больше. По 
его словам, в цену бутылки 
водки закладывается себе-
стоимость бутылки, акциз, 
наценка завода-производите-
ля, НДС, затраты на логисти-
ку и наценка розницы. В ны-

нешних условиях цена на ле-
гальную водку в рознице со 
всеми «накрутками» долж-
на быть минимум 240 руб-
лей. Все, что дешевле, неле-
гально.

Об этом же заявила в сво-
ем докладе за 2015 год Фе-
деральная антимонополь-
ная служба (ФАС): количе-
ство суррогатного спиртно-
го в России «достигло кри-
тической отметки». Ведом-
ство предложило бороться с 
суррогатом, разделив креп-
кий алкоголь на две катего-
рии: некрепкая (34-38 граду-
сов) водка по минимальной 
цене 150 рублей за пол-литра 
и крепкая (38-56 градусов), за 
240 рублей минимум. Также 
ФАС настаивает на  сниже-
нии акцизных сборов и за-
прете регионам вводить на 
своих территориях антиал-
когольные меры.

Как менялась минимальная цена на водку

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Цена 0,5 л, в розницу.
Данные за 2010-2016 гг. 
Источник fsrar.ru
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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СПОРТЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Кий с ускорением идти должен»
Ревдинские бильярдисты рассказали, в чем секрет победы в «американке»

Алексей Кузнецов, играет 
за ветеранов восемь лет:

— Начинал первые шаги в бильярде, 
наверное, лет тридцать назад. Тогда 
таких шикарных столов не было, да 
и вместо кия использовал палку от 

щетки, которой пол подметали. Вообще 
же ничего из спортивных снарядов тогда 

не было. Кий много значит в бильярде, стол, 
само мастерство игры — самое главное.

Сергей Бучковский, серьезно увлекся 
бильярдом шесть назад: 

— Это прекрасное времяпрепровожде-
ние. Хорошая нагрузка на ноги, много 
двигаешься. Да и глаза развиваешь. 
Наверное, практически ни одного 

бильярдиста не видели в очках. Потому 
что идет постоянный массаж глазных 

мышц. Только в бильярде этим постоянно 
занимаешься. Это прекрасная игра.     

Александр Алексеев, впервые взял 
кий в 50-е годы:

— Это был детский бильярд с желез-
ными шариками. Когда работал, в 
общежитии стоял бильярдный стол, 
тоже практиковались. Потом наступил 

большой перерыв. Но узнал, что есть 
ребята в Ревде, которые играют в бильярд 

и проводят соревнования. Пришел к ним и 
меня приняли в коллектив. Здесь замечательный 
зал.  

— Так, давайте решать, как играть будем: в 
«невскую» или «американку»? «Невская» 
проще немного, иначе турнир затянется. 
Пойдем демократическим путем и будем 
голосовать, нас одиннадцать человек. 
Кто за «невскую»? Девять. Большинство 
голосов.   

Так 11 июня в развлекательном цен-
тре «Кин-Дза-Дза» начался турнир по 
бильярду среди ветеранов города, по-
священный Дню России. После жребия 
все разошлись по пяти столам с зеле-
ным сукном, пожелав друг другу «кра-
сивого шара». Организовала турнир го-
родская Федерация бильярда во главе 
с Виктором Бастриковым. Он, кстати, 
является одним из сильнейших город-
ских спортсменов. Во всяком случае, 
так его характеризуют в этом кругу. 

«Невская» битва среди ветеранов 
началась. Шары рассыпались по сто-
лам. Разобраться с премудростями 
происходящего помог Виктор Смо-
ленцев:

—  Что такое «Невская пирамида»? 
Постараюсь объяснить проще. В об-
щем, гоняют рыжий шар, его забива-
ют и снимают любой другой со стола 
или ставят на другое место. Так сопер-
ник может вообще не сделать ни одно-
го удара кием на столе. В «Американ-
ке» же можно бить любым шаром по 
любому. Хитрость в том, что у каж-
дого свои коронные удары. Сама по-
становка удара кием по шару: какой 

взмах делать, удар может быть плав-
ный и без резких движений, а может 
и наоборот. Кий должен с ускорени-
ем идти — фиксированная точка, па-
уза, разгон. Один в своей технике мо-
жет загнать шар в лузу, а другой так 
не сможет…

Смоленцев когда-то играл в дет-
ский бильярд, с железными шарами. 
Была в советское время такая игруш-
ка, пользовалась популярностью. А 
серьезно увлекся бильярдом только 
пять лет назад. 

— Многие из тех, кто сейчас уча-
ствуют в турнире, одновременно 
пришли в этот спорт. Например, Вик-
тор Воронков или Сергей Редькин. Да 
все из нас минимум пять лет уже се-
рьезно играют! — говорит он.

—  Я уж и не помню, как впервые 
начал играть в бильярд, — вступает 
в разговор Николай Кустов, склонив-
шийся над столом. —  Интереснейшее 
это дело. Здесь столько вариантов ком-
бинаций выстраивать можно, чтобы 
загнать шар в лузу. Так, секундочку… 
Сейчас мой выход.

По словам бильярдистов Ревды, их 
Федерация существует с 2008 года. По-
началу турниры проходили в развле-
кательном клубе «Колизей» на улице 
Космонавтов. Сейчас зал предостав-
ляет «Кин-Дза-Дза», уже третий год. 
В спортивном сообществе — 16 вете-
ранов и десять молодых.        

— Начинали всё Виктор Бастриков 

и Юрий Кузьминых. Потом осталь-
ные подошли. Я, например, приезжаю 
сюда из Екатеринбурга, — объясняет 
спортсмен Александр Косков.

— Нашему сообществу уже восьмой 
год пошел, — уточняет Юрий Кузьми-
ных, маркер бильярдного зала (отве-
чает за бильярдное хозяйство и про-
ведение турниров). — Начинали че-
ловек шесть, сейчас нас больше, все 
друг друга знаем и уважаем. Все жи-
вут только тем, что в среду и субботу 
будем играть. 

По словам Юрия Кузьминых, боль-
шинству игроков за пятьдесят. Моло-
дежь играет отдельно, вместе собира-
ются редко. Обычно бьют по шарам ча-
сов семь, а то и дольше. 

— Бильярд тяжелая игра, — откро-
венничает Кузьминых. — Человек во-
круг стола наматывает порядка по-
лутора километров за час. При этом 
он еще и наклоняется, и делает уда-
ры. Бильярд давно пора сделать олим-
пийским видом спорта. Мы же поду-
мываем, чтобы сделать в Ревде пере-
ходящий Кубок.

В этот день турнир по бильярду 
не завершился, хоть и была выбрана 
«Невская пирамида». Призеры Первен-
ства, посвященного Дню России, опре-
делятся в среду, 15 июня. Но лидеры в 
группах уже определились — это Сер-
гей Бучковский, Владимир Фролов, 
Виктор Смоленцев и Николай Кустов. 

«Вместо кия использовали щетку»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Бастриков основал городскую Федерацию бильярда в 2008 году. Он считается одним из сильнейших спортсменов Ревды среди ветеранов.
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НАШАВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Артисты, учителя и бывшие депутаты
«Единая Россия» накануне выборов в ревдинскую Думу сделала ставку на молодых
Существенное обновление пред-
выборного списка продемонстри-
ровало ревдинское отделение 
партии «Единая Россия». 10 июня 
состоялись предварительные вы-
боры (праймериз), процедура, во 
время которой близкие к партии 
люди определяют тех, кому уже 
через две недели предстоит балло-
тироваться на настоящие выборы 
местной Думы. Были определены 
двадцать лидеров, имена которых, 
возможно, уже 18 сентября мы уви-
дим в бюллетенях.

Местные «единороссы», очевид-
но, не хотели, чтобы информа-
ция о праймериз просочилась в 
СМИ. Так, накануне события ни-
где, включая сайт областного от-
деления партии, не было ничего 
о том, во сколько, в каком месте 
пройдут предварительные вы-
боры, кто выдвинут на участие 
и кто включен в состав выбор-
щиков (так называют людей, ко-
торые голосуют на праймериз).

За неделю до мероприятия 
мы пытались получить инфор-
мацию у руководителя местно-
го исполкома Олега Клочкова, 
но тот послал нас — к начальни-
ку, секретарю местного политсо-
вета Владимиру Аристову, депу-
тату Думы. Аристов пообещал 
все рассказать, но затем пере-
стал отвечать на звонки. О прай-
мериз не сообщали «Единство» и 
«Информационная неделя». Ни-
чего и нигде. Помочь отказались 
даже в пресс-службе областного 
политсовета: мол, все вопросы к 
местным партийцам.

Только в день процедуры гла-
ва Ревды, член областного по-
литсовета «Единой России» Ан-
дрей Мокрецов подтвердил: да, 
праймериз — сегодня, но где, 
говорить не стал. Мероприятие, 
сказал он, закрытое. По итогам, 
впрочем, пообещал дать коммен-
тарий.

Однако же мы поехали в 
КДЦ «Победа» к 14.00 (место и 

время узнать, как вы понимае-
те, было несложно) и никто не 
воспрепятствовал нашей работе.

Мы смогли увидеть, как свои 
голоса за кандидатов от «Еди-
ной России» отдавали члены 
партии, а также общественни-
ки, ветераны, учителя. Список 
выборщиков из 71-го человека 
был составлен заранее. Они ста-
вили «галочку» напротив фами-
лий в едином бюллетене, разде-
ленном на пять округов*. В спи-
ске кандидатов поначалу было 
43 человека, но от участия отка-
залась действующий депутат го-
родской Думы Наиля Зайнули-
на. Осталось — 42.

В списке есть популярные 
молодые ревдинцы, которые до-
селе к политике отношения не 
имели вообще. Например, певи-
ца, руководитель фольклорной 

группы «Горлица», секретарь ди-
ректора СУМЗа Екатерина Доро-
шенко, хореограф Дворца куль-
туры Ксения Каплун, каратист 
Евгений Мамро, недавно назна-
ченный директор гимназии №25 
Елена Калинина. Также присут-
ствуют лица, вообще ничем не 
выделившиеся: например, глав-
ный инженер ООО «Единство» 
Константин Охулков или домо-
хозяйка Ирина Виноградова.

Разумеется, не обошлось и без 
коммунальных начальников: в 
их числе действующий директор 
Управления городским хозяй-
ством Николай Блинов, техни-
ческий директор «Теплоснабжа-
ющей компании» Вадим Велико-
речин, директор ООО «КТМ», не-
когда начальник Управления го-
родским хозяйством Александр 
Томилов.

Нашлось место и бывшим де-
путатам: Николаю Баюсу (ди-
ректор СК «Темп») и Сергею Са-
ламатову (начальник серно-кис-
лотного цеха СУМЗа). Предста-
вителей СУМЗа, а также его до-
черних предприятий, кстати, в 
списке ровно половина. Еще два 
человека представляют «Ревдин-
ский кирпичный завод».

Действующих депутатов в 
списке — 11 (десять «единорос-
сов» и примкнувший ко фрак-
ции пару недель назад Анато-
лий Сазанов). Еще двое думцев-
«единороссов» в список не попа-
ли. Как было сказано выше, Зай-
нулина отказалась сама, а на 
Максиме Иванове, очевидно, как 
на политической фигуре, пар-
тийное начальство поставило 
крест.

Интересно, что в пяти окру-
гах четыре первых места заня-
ли как раз таки действующие де-
путаты. И только в одном, в пер-
вом, победу в праймериз одержа-
ла Евгения Калмыкова, дирек-
тор школы №10.

Когда все собрались, слово 
взял Андрей Мокрецов. Он при-
ветствовал участников и выбор-
щиков и предложил кандидатам 
выступить. Но на сцену никто 
не вышел.

— Конечно, все мы неодно-
кратно встречались, друг дру-
гу в глаза смотрели, разговари-
вали, — тут же нашелся Мокре-
цов. — Это доказательство того, 
что все мы друг друга знаем. В 
маленьком городе не требуется 
каких-то больших и популист-
ских решений.

На голосование и подсчет ре-
зультата понадобилось больше 
двух часов. Затем избиратель-
ная комиссия зачитала резуль-
таты, громко и четко (см. ниже). 
Мы сразу опубликовали их на 
портале Ревда-инфо.ру. На сле-
дующий день утром журнали-
сту «Городских вестей» позво-
нила советник директора СУМ-
За по связям с общественностью 
и СМИ Ольга Кассихина и по-
просила исправить некоторые 
цифры: мол, ошибка в подсчете. 
Скорректированные по ее прось-
бе цифры указаны в скобках.

Выборы депутатов Думы Рев-
ды (а также депутатов Государ-
ственной Думы и Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти) состоятся 18 сентября, а 
уже с 28 июня начнется выдви-
жение кандидатов. В следую-
щем номере «Городских вестей» 
ищите подробную инструкцию 
для тех, кто желает участвовать 
в предвыборной гонке.

*В городском округе Ревда накануне выбо-
ров-2016 утверждены пять избирательных 
округов, в каждом будут определены об-
ладатели четырех депутатских мандатов. 
Партийных списков на выборах не будет, 
но баллотироваться под флагом партии 
можно. 

Накануне выборов действующего состава Думы Ревды (2012 год) «Единая Россия» 
провела праймериз в муниципальном зале заседаний. На процедуру пригласили 
журналистов, кандидаты давали комментарии: для чего баллотируются. Так, на тот 
момент простой депутат и руководитель исполкома партии Андрей Мокрецов, по-
павший в список, заявил: «То, чем я занимаюсь на сегодняшний день, мне нравится 
и есть еще желание четыре года поработать на благо жителей города».
Тогда в списке кандидатов было 30 человек, и в первую пятерку попали Аристов, 
Южанин, Мокрецов, Асельдерова, Мячин. Если сравнивать список-2012 и спи-
сок-2016, разница налицо: не считая действующих депутатов, из старых лиц здесь 
— только четверо (Баюс, Овсянников, Клочков, Тимохина).

— Все эти 42 человека достаточно извест-
ные люди в нашем городе. У нас собрался 
из кандидатов практически идеальный и 
блестящий состав.

Андрей Мокрецов, глава Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники праймериз Евгений Мамро и Петр Перевалов изучают списки соперников.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

спорта
• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

АдрАдАдрдрр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий
«В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», 
с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку
водителей ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A
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ЮРИЙ МЯЧИН, 
исполнительный 
директор 
Ассоциации 
товаропроизво-
дителей Ревды, 
депутат Думы 
— 67

ЛЕВ 
ФЕЙГЕЛЬМАН, 
начальник 
энергоцеха 
СУМЗа, депутат 
Думы — 61

ВАСИЛИЙ 
РЫЖАНКОВ, 
начальник 
обогатительной 
фабрики СУМЗа 
— 42 (32*)

ОЛЬГА 
ВОЛКОВА, 
замначальника 
Управления 
пенсионного 
фонда Ревды и 
Дегтярска — 40

АНДРЕЙ 
МОКРЕЦОВ, 
глава городского 
округа Ревда, 
председатель 
Думы — 64

ВЛАДИМИР 
ЮЖАНИН, 
директор по 
персоналу и 
общим вопросам 
РКЗ, депутат 
Думы — 59

НАТАЛИЯ 
ЗИНОВЬЕВА, 
директор школы 
№1 — 58

АЛЕКСАНДР 
ТОМИЛОВ, 
директор 
ООО «КТМ» — 42

ПОЛИТИКА

Реклама (16+)

 КСЕНИЯ КАПЛУН, 
главный балетмейстер 
Дворца культуры — 31

 ИРИНА 
ВИНОГРАДОВА, 
домохозяйка — 8

 АНДРЕЙ НЕВРАЕВ, 
начальник юротдела 
агентства недвижимости 
«Абсолют» — 2

Итоги праймериз 
«Единой России» 

в Ревде
Выборщики могли отмечать 
любое количество фамилий 

в списке

Избирательный округ №1

 ДМИТРИЙ 
ШУРЕКОВ, заместитель 
генерального директора 
по безопасности и режиму 
РКЗ — 40

 ОЛЕГ КЛОЧКОВ, 
начальник юридического 
отдела «Пассажирской 
автоколонны», 
руководитель исполкома 
«Единой России» — 36 
(41*)

 АНДРЕЙ 
ПЛОТНИКОВ, 
начальник кислородно-
компрессорного цеха 
СУМЗа — 29

 ЕКАТЕРИНА 
ТИМОХИНА, 
воспитатель детского 
сада №28 — 8

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 66, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ — 5

ЕВГЕНИЯ 
КАЛМЫКОВА, 
директор школы №10 
— 47

ВЛАДИМИР 
АРИСТОВ, 
генеральный директор 
«Пассажирской 
автоколонны», 
секретарь местного 
политсовета «Единой 
России», депутат 
Думы — 46

ПЕТР ПЕРЕВАЛОВ, 
начальник 
автотранспортного 
цеха СУМЗа, депутат 
Думы — 41 (36*)

ЛЮБОВЬ 
БУГРОВА, 
председатель 
профкома СУМЗа 
— 40

МАКСИМ 
СЛАДКОВ, 
главный инженер 
СУМЗа, депутат Думы 
— 55

ВЯЧЕСЛАВ 
ЮРЬЕВ, 
главный бухгалтер 
ООО «Единство» — 44 
(41*)

НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА, 
директор гостиницы 
«Лесная жемчужина», 
депутат Думы — 44

ЛЮДМИЛА 
КИТАЕВА, 
председатель Совета 
ветеранов СУМЗа 
— 43

Избирательный округ №2

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 67, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ — 4

 МИХАИЛ 
ПОЛОВИНКИН, 
замначальника 
медеплавильного цеха 
СУМЗа — 43

 КОНСТАНТИН 
ТОРБОЧКИН, 
главный бухгалтер 
СУМЗа, депутат Думы 
— 43 (53*)

 ЕКАТЕРИНА 
ДОРОШЕНКО, 
референт директора 
СУМЗа — 35 (45*)

Избирательный округ №3

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 68, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ — 3

ТАТЬЯНА 
АСЕЛЬДЕРОВА, 
директор Детской 
музыкальной 
школы, депутат 
Думы — 62

СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ, 
главный механик 
СУМЗа — 47

ЕВГЕНИЙ 
ОВСЯННИКОВ, 
главный врач 
Ревдинской 
городской 
больницы — 42

АНАТОЛИЙ 
САЗАНОВ, 
директор школы 
№29, депутат 
Думы — 39

 АНДРЕЙ 
АРМЕЕВ, начальник 
производственного 
отдела СУМЗа — 34

 РАМАЗАН 
КАПСАЛЫКОВ, 
замдиректора по учебно-
воспитательной работе 
школы №2 — 33

 ЕВГЕНИЙ МАМРО, 
тренер-преподаватель 
клуба карате «Идущие к 
солнцу» — 32

 СЕРГЕЙ 
САЛАМАТОВ, 
начальник цеха серной 
кислоты СУМЗа — 30

 КОНСТАНТИН 
ОХУЛКОВ, главный 
инженер 
ООО «Единство» — 18

 ВАДИМ 
ВЕЛИКОРЕЧИН, 
технический директор 
ТСК — 17 (18*)

Избирательный округ №4

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 69, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ — 2

 СВЕТЛАНА 
СЛУЧЕНКОВА, 
начальник Управления 
контроля продукции 
СУМЗа — 36 (46*)

 НИКОЛАЙ БАЮС, 
директор спортивного 
клуба «Темп» — 36

 НИКОЛАЙ БЛИНОВ, 
директор Управления 
городским хозяйством 
— 36

 НИКОЛАЙ 
КОРЗНИКОВ, начальник 
ЦЦРТО СУМЗа — 33

 ЕЛЕНА КАЛИНИНА, 
директор гимназии №25 
— 32

 СЕРГЕЙ 
НАТФУЛЛИН, директор 
детско-юношеской 
спортивной школы — 26

Избирательный округ №5

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 67, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ — 4

*Скорректированные данные, предоставленные советником ди-
ректора СУМЗа Ольгой Кассихиной 11 июня.

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Лада Гранта

от 283 900 р.

Hyundai Solaris

от 519 900 р.

по программе автокредитования отечественных а/м*

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

5-42-37
8-922-150-38-80
8-922-222-00-59

5-42-37
8-922-150-38-80
8-922-222-00-59

УТИЛИЗАЦИЯ
СКИДКА 50000 РУБ.

«ЛАДА ФИНАНС»
СКИДКА 50000 РУБ.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ*

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ
Предложение действительно до 30 июня 2016 года.*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк.

Подробности у консультантов.
Предложение действительно до 30 июня 2016 года.*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк.

Подробности у консультантов.

Успей купить АВТО со СКИДКОЙ!

Вкладывай под 13,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.
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НАШ

100 тысяч километров. Или два с 
половиной оборота по экватору 
вокруг Земли. Такую дистанцию 
преодолел старейший ревдинский 
спортсмен, 83-летний Геннадий 
Мерзляков — не за один день, 
конечно, а почти за 34 года. В 
День России, 12 июня, на кроссе в 
Екатеринбурге он преодолел за-
ключительные пять километров 
дистанции. За это время он поуча-
ствовал в сорока четырех забегах 
и 369-ти официальных соревнова-
ниях. Бегает наш герой ежедневно. 
Несмотря на погоду и настроение. 
«По улицам ходят мужчины моего 
возраста, кто с палочкой, кто-то во-
обще еле-еле ногами двигает, — го-
ворит спортсмен. — А вот я всегда 
чувствую себя в норме». 

Дистанцию в сто тысяч киломе-
тров ветеран и труженик тыла 
набрал, участвуя в легкоатлети-
ческих и лыжных гонках, нама-
тывая километры на велосипеде 
и в воде. Первые 40 тысяч набра-
лись за 12 лет, еще 40 тысяч — за 
следующие пятнадцать лет, а за-
ключительные 20 тысяч киломе-
тров он преодолел за семь с поло-
виной лет.

— Сейчас моя задача зам-
кнуть третий экватор, — делит-
ся планами Геннадий Михай-

лович. — Исходя из предыду-
щей раскладки, на это потребу-
ется не менее восьми лет. Тем 
не менее, я продолжаю двигать-
ся в сторону финиша третьего 
экватора. Пробежки делаю еже-
дневно.

Он увлекся спортом в ноябре 
1982 года, когда ему исполни-
лось пятьдесят лет. Друзья при-
гласили в городской клуб люби-
телей бега «Энтузиаст», которым 
тогда руководил Виктор Мяку-
тин. Тогда и был дан старт ста 
тысячам километров.

До этого тоже занимался бе-
гом и лыжными гонками, высту-
пал на соревнованиях за школу, 
институт и за заводскую коман-
ду. А в школе имел второй спор-
тивный разряд по лыжным гон-
кам. Но регулярно, говорит, не 
тренировался. А тут, когда стук-
нул полтинник, понял: вот он, 
рецепт здоровья и долголетия.

— После завершения каждой 
дистанции испытываешь насто-
ящую эйфорию, — делится лег-
коатлет. — С 1988 года плаваю 
в проруби, а последние десять 
лет каждую зиму обливаюсь хо-
лодной водой и хожу босиком на 
снегу во дворе своего дома.

За последние одиннадцать 
лет Мерзляков пробежал шесть 

горных марафонов «Конжак». 
Это дистанция в 21 км через все 
климатические зоны на верши-
ну горы Конжаковский камень с 
отметкой 1569 м и затем по этой 
же трассе — обратно, на фи-
ниш. В первых пяти марафонах 
в группе 70 лет и старше он был 
«бронзовым» призером. Шестой 
горный марафон наш спортсмен 
бежал в 2013 году уже в возрасте 
восьмидесяти лет. На трассе он 
получил травму и в первую де-
сятку на финише не попал.

— Один раз даже участвовал 
в таком экзотическом для меня 
соревновании, как заплыв через 
Ревдинский пруд в июле 2003 го-
да, — вспоминает Геннадий Ми-
хайлович. — В группе от сорока 
лет я был самым старшим, фи-
нишировал предпоследним че-
рез 15 минут 10 секунд. 

По словам Мерзлякова, спорт 
— это философия жизни. Он 

пользуется Интернетом: читает 
о спортивных рационах и стара-
ется придерживаться раздельно-
го питания. Из белка — курица 
и рыба. Все остальное — как у 
большинства. В чем же секрет? 

— Нужно тренироваться изо 
дня в день и бросить вредные 
привычки, — дает совет Генна-
дий Михайлович. — Если дер-
жишь себя в форме — это в даль-
нейшем поможет. Раньше я еще 
увлекался рыбалкой. Сейчас 
остался только бег. Сада уже 
нет, так, хлопочу по хозяйству… 
Но через день обязательно де-
лаю пробежки по лесу, наматы-
ваю километров восемь. В кон-
це мая пробежал 21 километр по 
дороге на Гусевку. На руке у ме-
ня «тренер». Это такое устрой-
ство, которое показывает кило-
метраж, частоту пульса. По не-
му регулирую бег и определяю 
свое состояние. А в другом ухе 

у меня слуховой аппарат…
Мерзляков вспоминает: рань-

ше легкоатлеты не были так раз-
общены, как сейчас. Тренирова-
лись, встречались. Сегодня об-
щаются только на соревновани-
ях.  

— Да сейчас вообще меньше 
бегает народу, — говорит он. — К 
тому же раньше было проще по-
лучить транспорт на заводе для 
поездки на соревнования. Все 
было бесплатно, бегунов много 
было. Сейчас каждый добирает-
ся на турниры сам по себе. Я, на-
пример, езжу на общественном 
транспорте с пересадками. Так 
ведь на всех соревнованиях еще 
и обязательный стартовый взнос 
есть! Довольно солидные деньги 
платить приходится.           

Но деньги и неудобства — не 
повод отказаться от удоволь-
ствия. Потому что, пока бежишь, 
жизнь продолжается.

«В день пробегаю 
по восемь километров»
Старейший ревдинский спортсмен Геннадий Мерзляков за 33 года 
дважды обогнул Земной шар

Два года назад в Екате-
ринбурге тогда 81-летний 
Мерзляков пробежал 
полумарафон-гандикап за 
2 часа 35 минут 36 секунд. 
Он был самым старшим 
участником соревнований.

Геннадий Мерзляков родился 15 ноября 1932 года в Кировской области. Высшее 
образование получил в Свердловском горном институте, после окончания которого 
на Дальнем востоке добывал золото на прииске. Затем трудился на предприятиях 
горной промышленности в Джесказгане. В 1966 году приехал в Ревду и до 2006 
года работал на СУМЗе инженером-конструктором в проектном отделе. Геннадий 
Мерзляков труженик тыла, ветеран труда.

Сверхмарафонские
пробеги 
по городам-героям

Москва

Ленинград

Мурманск

Североморск

1988 г.
2130 км

1989 г.
2460 км

Новороссийск
Севастополь

Одесса

Киев

Киев

1990 г.
1065 км

Брест

Минск
КиеККККККи в

Одиночные 
велопробеги 

ПермьКраснокамск

1986 г.
392 км

Ревда

Челябинск

Уфа

Брежнев

Можга

1987 г.
1059 км

Киров

Глазов

100 000
километров

47 672 км
Бег

38 660 км
Велосипед

13 440 км
Лыжи

230,5 км
Плавание

Рекорды Геннадия Мерзлякова

1989 г.
832 км

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ЧЕЛОВЕК

 После завершения каждой дистанции 
 испытываешь настоящую эйфорию. С 1988 
 года плаваю в проруби, а последние десять лет 
 каждую зиму обливаюсь холодной водой и хожу   
 босиком на снегу во дворе своего дома. 

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Реклама (16+)

Вместо Крыма — в Казахстан
Какие впечатления оставляют казахская таможня и местные дороги у русских путешественников
В середине мая нынешнего года 
выдалась возможность посетить 
родные места в Акмолинской об-
ласти Казахстана. Решили поехать 
почти всем семейством на автомо-
биле. Сын — за рулем, две дочери и 
я — в качестве пассажиров. Кто-то 
стремится к морю, ну а мы решили 
провести отпуск в степях. Но пре-
жде нам пришлось преодолеть 
казахскую таможню и — дороги.

Утром рано выехали из Ревды в 
направлении Челябинска. Послед-
ний наш визит в Казахстан был 
несколько лет назад. Было инте-
ресно: изменилось ли что-нибудь 
на границе и на трассе?

Тогда от Кустаная до Астаны 
только-только построили новую 
автотрассу, по слухам, строили 
турки. Асфальт — ровнехонь-
кий, загляденье. По обочинам — 
туалеты-«скворечники». У Тро-
ицка Челябинской области бла-
гополучно прошли необходимые 
процедуры на русской стороне 
«Многостороннего пункта про-
пуска «Бугристое», на участке 
русско-казахстанской границы» 
(так официально это звучит). За-
тем преодолели аналогичные та-
моженные и пограничные про-
цедуры на Казахстанской сторо-
не. Однако принимающая сторо-
на не преминула «кинуть ложку 
дегтя» в россиян, устремивших-
ся в казахстанскую глубинку.

Офицер-пограничник, а мо-
жет, таможенник (кто разберет 
заграничные эмблемы и знаки 
различия?), меня, устремивше-
гося в приличный туалет побли-
зости, остановил: «Туда нельзя!». 
Я справедливо возмутился, что я 
ранее видел выходящего оттуда 
человека в «гражданском». Од-
нако блюститель границы не до-

пустил гостя страны в «цивиль-
ный» туалет, показав в окно на 
маячивший вдали деревенский 
«скворечник». Я его позже посе-
тил — убогое заведение с ото-
рванной дверью было в ужасном 
состоянии. Вокруг разносилось 
такое амбре, что и приближать-
ся не хотелось. Да ладно, это все-
го лишь «ложка дегтя». Удиви-
ло другое.

Только колеса коснулись ка-
захстанской земли, к машине 
бросились несколько человек, 
перебивая друг друга, они пред-
лагали услуги автострахова-
ния. С одной и с другой сторо-
ны дороги, оказывается, распо-
ложился целый десяток страхо-
вых агентств. Конечно, в любой 
стране есть обязательное стра-
хование автогражданской ответ-
ственности. Но такое обилие по-
добных контор с круглосуточ-
ным режимом явно избыточно….

И вот — мы снова в Казахста-
не. После Кустаная, выйдя на 
магистральную автостраду, ве-
дущую в столицу, Астану, уди-
вились разбитому асфальту. От 
былой нашей эйфории, которую 
когда-то подарила поездка по ав-
тобану турецкого происхожде-
ния, не осталось и следа. А ведь 
прошло всего несколько лет!

Многочисленные фуры, встре-
чаемые нами, перевозят только 
торговые грузы, они раздолби-
ли дорогу полностью. И мы да-
же порадовались за наши рос-
сийские дороги, которые обыч-
но ругаем.

На одном особо разбитом 
участке дежуривший здесь эки-
паж казахстанского ГАИ, задер-
жал нас и оштрафовал за превы-
шение скорости (50 км/ч! За горо-
дом! На автостраде!). Сын немно-
го превысил эту цифру. Поделом, 
знай теперь, где снимают слив-

ки доблестные «гаишники» со-
предельного государства.

Кстати, штрафы за наруше-
ние ПДД запредельные, поэто-
му эти «гаишные» ребята согла-
шаются на половину суммы, но 
— сегодня и сейчас.

Я в начале упоминал о нали-
чии туалетов-«скворечников», 
которые были на месте несколь-
ко лет назад. Увы, сейчас они ис-
чезли. Отсутствие лесов в сте-
пях предопределяет особый ин-
терес местных жителей ко вся-
кой древесине.

Вспоминаю, как после ли-
хих девяностых, когда Казах-
стан ввел вместо рубля свою ва-
люту (тенге), была разграблена 
ликвидированная Тургайская 
область. Областной центр Ар-
калык до сих пор выглядит ху-
же Сталинграда — пяти- и де-
вятиэтажки зияют провалами 
окон. Все, что горит, в квартирах 

ободрано и пущено на отопле-
ние. А в тех местах, где я жил, 
телеграфные столбы степняки 
пустили на дрова. А ненужные 
тогда высоковольтные линии 
умудрились как-то отправить в 
металлолом. А это ведь сотни 
и сотни километров проводов…

Еще про таможню. Несколь-
ко лет назад нам едва удалось 
провезти свежую рыбу, вылов-
ленную для нас друзьями. Как? 
А просто меня, внезапно загово-
рившего на казахском языке рус-
ского аксакала, казахстанские 
таможенники пожалели и про-
пустили. 

На этот раз друзья вновь не 
только организовали прилич-
ный отдых и тройную уху на 
берегу реки Ишим, но и капи-
тально насыпали рыбы в багаж-
ник. И на границе никто не оста-
новил. Наверное, порядки изме-
нились.

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
народный обозреватель

Отсутствие лесов в степях 
предопределяет особый 
интерес местных жителей 
ко всякой древесине.

Фото Владимира Головина

Бескрайние казахские степи, кажется, дышут солнцем, покоем и тишиной.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В коллективном саду ОЦМ-1 сгорели 
два садовых домика
Очевидцы рассказали о группе беспризорников, бегавших по участкам
Два дома пострадали в результа-
те пожара в коллективном саду 
ОЦМ-1 в Ревде (идет вдоль улиц 
Спортивной и Мира) в ночь на вос-
кресенье, 12 июня. Как рассказал 
старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности МЧС по 
Ревде и Дегтярску Владимир Мо-
денко, предварительная версия 
случившегося — неосторожное 
обращение с огнем неустанов-
ленных лиц.

Сообщения о пожаре в саду нача-
ли поступать в пожарную часть 
Ревды в 23.44 — звонили жители 
ближайших улиц. На тушение 
пожара выехали две пожарные 
автоцистерны. По словам Влади-
мира Моденко, когда начальник 
караула прибыл на место, он об-
наружил у одного из домиков на-
крытую железным листом боч-
ку, где были раскаленные угли; 
сама она уже прогорела до дыр. 

Очаг пожара, говорит он, распо-
лагался именно в этом месте. 
В результате пострадали дере-
вянные домики на этом участке 
(полностью сгорели кровля, пе-
рекрытия, деревянная пристрой-
ка, частично — стены) и сосед-
нем (повреждены кровля и сте-
ны, сгорело имущество).

Соседи пострадавших садо-
водов рассказали пожарным до-
знавателям, что в этой бочке 

часто сжигали мусор и хлам, 
но при этом отметили, что в 
этот день по саду бегали трое 
беспризорников, которых все 
гоняли. По словам владельцев 
домика, где начался пожар, му-
сор в бочке они, действительно, 
жгли, но последний раз это бы-
ло неделю назад.

Пожарные дознаватели вы-
ясняют все обстоятельства слу-
чившегося.

В Ревде ищут мужчин, обокравших 
пенсионерку
Полиция Ревды разыскивает 
мужчин, которые 15 мая утром 
обокрали пенсионерку 1942 
года рождения, живущую в 
доме на ул. Пушкина (старая 
часть Ревды в районе завода 
НСММЗ). Ущерб — 8000 рублей.

По информации пресс-службы 
Ревдинского ОМВД, женщи-
на находилась в доме одна, 
когда к ней постучался неиз-
вестный. Она разговаривала с 
ним несколько минут, а когда 
вернулась домой, обнаружи-
ла еще одного мужчину, ко-
торый что-то искал в дива-
не. Увидев ее, он спешно ре-
тировался. А пожилая жен-
щина не досчиталась денег 

и сообщила о случившемся 
в полицию.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного пун-
ктом «а» части 3 статьи 158 
УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникнове-
нием в жилище). Со слов по-
терпевшей полицейские со-
ставили субъективный пор-
трет мужчины, который по-
стучался в дверь. Ему на вид 
20-30 лет, он высокого роста. 
Был одет в тканевую куртку 
черного цвета, черные шта-
ны.

Вы можете помочь в рас-
крытии этого преступления. 
Если узнаете мужчину на 

портрете и знаете, где он на-
ходится, или у вас есть иная 
информация, которая может 
помочь следствию, сообщи-
те об этом в дежурную часть 
полиции по любому из номе-
ров: 02; 8(34397)5-15-68.

Безработные супруги попытались 
вывезти металл с железной дороги
Реальное лишение свободы грозит 
ревдинским супругам в возрасте 
чуть старше тридцати лет, он — не-
однократно судим и официально не 
трудоустроен, она — в декрете. 5 июня 
днем служба безопасности РЗ ОЦМ за-
держала их на своей территории. Они 
разбирали старую железную дорогу. 
Подумали: раз заброшенная, значит, 
никому не принадлежит.

Охранники подоспели, когда пара 
уже загружала мешки с металличе-
скими железнодорожными башмака-
ми и костылями в свой автомобиль. 
По словам супругов, они нуждались 
в деньгах и поэтому решили подза-
работать «пионерским» способом: 
сдав металлолом. За ПСО-10 «пионе-
ры» проехали на территорию ОЦМ 

— якобы не зная, что это заводская 
территория. Около железнодорожной 
ветки, явно заброшенной, увидели 
целый штабель железа: различных 
железнодорожных приспособлений. 
Думали, что ничье… Появление ох-
ранников (промплощадка находит-
ся под видеонаблюдением) стало для 
них полной неожиданностью.

Теперь на них в следственном от-
деле Ревдинского ОМВД заведено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ 
— покушение на кражу группой лиц 
по предварительному сговору. А это 
— до пяти лет лишения свободы. Хо-
рошо еще, что на заводе оценили со-
бранный супругами металл (180 ки-
лограммов) по цене лома — в 2600 
рублей. Оба оставлены на подпи-
ске о невыезде.

За прошедшую неделю на тер-
ритории обслуживания ОМВД 
«Ревдинский» зарегистрировано 
12 преступлений, в том числе семь 
краж чужого имущества; одно мо-
шенничество; один грабеж; одно 
истязание. Сотрудниками полиции 
раскрыто пять преступлений. В 
течение недели выявлено 299 ад-
министративных правонарушений, 
в том числе 48 за нарушение анти-
алкогольного законодательства. 
Произошло 22 дорожно-транс-
портных происшествия, один по-
страдавший.

КРАЖА 
 19 мая около трех часов ночи 

в Дегтярске местный житель, 
находясь в гостях  в доме по 
ул. Калинина, тайно похи-
тил из нагрудного кармана 
рубашки, надетой на потер-
певшего, банковскую карту, 
затем снял с нее 45 000 рублей. 
В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 158 ч. 2 п. а, в, г УК РФ.

ИСТЯЗАНИЕ
 Установлено, что в период с 

13 по 17 мая житель Ревды, 
находясь в квартире по ул. 
Энгельса систематически из-
бивал своего отца, 1955 года 
рождения. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст.117 ч.2 п. г УК РФ.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способной помочь 
в раскрытии или предотвращении 
преступления, сообщайте по 
телефонам дежурной части 02 
и 5-15-68.

Если вам известны лица, 
изготавливающие или сбывающие 
поддельные денежные 
купюры, сообщайте в отделение 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
по тел. 5-64-80

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

Семь дней  
7-13 июня

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожарным понадобилось две автоцистерны, чтобы погасить огонь, охвативший деревянные строения.
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Маша Помаскина, 30 июня:
— Я — мамина радость и папина гордость! 
С удовольствием познаю этот мир, мне 
нравится залазить высоко по лестнице и 
играть в песочнице. Очень люблю братьев 
Артема и Мишу, сестренку Софу. А еще 
я любимая внучка бабушек и дедушек.                                                                                                                                         
                                                                   

Семен Шевченко, 1 июня:
— Я — весельчак, и уже много что умею: 
ползать и ходить, качаться на качелях, 
играть машинками, а больше всего обожаю 
кататься на машинках!

Миша Шакиров, 18 июня:
— Я веселый и любопытный мальчик. Уже 
уверенно хожу и даже говорю! Очень мне 
нравятся братья наши меньшие — и по-
гладить, и за ухо потрепать не прочь! Очень 
люблю купаться и гулять. А еще меня к себе 
всегда манят провода и розетки — навер-
ное, стану электриком!

Саша Лобанов, 26 июня:
— Я папина копия и мамин хвостик. Я весе-
лый и улыбчивый мальчик, улыбаюсь всем! 
Люблю читать книжки, танцевать люблю, но 
только под любимые мелодии, как услышу 
их — сразу в пляс!

Володя Ширыкалов, 19 июня:
— Я умею и люблю играть в ладушки, ве-
село танцевать и купаться. Мои любимые 
игрушки — машинки, а любимая игра 
— футбол вместе со старшими братьями 
Виталиком и Димой.

Июнь

ПРИГЛАШАЕМ НА ФОТОСЕССИЮ ГОДОВАЛЫХ ИМЕНИННИКОВ ИЮЛЯ
Малышей, которым в июле 2016 исполняется один год, приглашаем в среду, 6 июля, 
с 11 до 12 часов на фотосессию в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П. Зыкина, 
д. 32, 2 этаж). Фотосессия бесплатная. Все фотографии после публикации в газете 
вы сможете скачать на сайте Ревда-инфо.ру.
Обязательно захватите с собой шпаргалки. На отдельном листе бумаги разборчиво 
напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, 
расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не 
нужно, и важно, чтобы это были слова именно о вашем малыше.

Максим Шестаков, 5 июня:
— Я очень активный и жизнерадостный 
малыш. Каждое утро начинаю с чтения 
книжек. Мне кажется, маме с папой очень 
нравится их после меня собирать. Все гово-
рят, что я хозяйственный, когда я поливаю 
цветочки или убираю пыль пылесосом. А 
еще недавно я стал совсем самостоятель-
ным — научился ходить.

Мила Вакулова, 15 июня:
— Я мамина дочка, хоть и умею уже ходить 
и даже бегать, без моей мамочки никуда! 
Люблю рисовать фломастерами и раз-
глядывать книжки! Я настоящая девочка 
— мне нравится наряжаться и глядеться 
в зеркало. А мое любимое лакомство — 
бананы.

Алеша Колотов, 29 июня:
— С самого утра у меня куча дел: разбудить 
маму и улыбнуться, чтобы она приготовила 
мою любимую гречневую кашу, сделать с 
папой пробежку по квартире и покататься 
на спине у брата, а потом поехать на зажи-
гательные танцы к бабушке. Я уже освоил 
два языка: голубиный и собачий. Во дворе 
ни один велосипед не обходится без моего 
техосмотра: проверяю давление в шинах и 
исправность клаксонов.

Стефания Наймушина, 15 июня:
— Я с рождения — модель, у меня уже 
прошло множество фотосессий в разных 
стилях: балерины, принцессы на горо-
шине, ангелочка и дамы в шляпке. Мой 
имиджмейкер —  мама, а спонсор — папа. 
А бабушка всегда следит за тенденциями 
игрушечной моды и всегда дарит новинки. 

Егор Железников, 12 июня:
— Я умный мальчишка, очень любоз-
нательный и активный. Люблю играть в 
футбол со старшим братиком Никитой, а 
моя любимая сестра Анюта почти как мама 
заботится обо мне, и даже читает книжки. 
Я это очень люблю!

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА без % • КРЕДИТ ОТП-Банк (оформляется сразу в магазине) • Подарочные сертификаты

Товары для отдыха на природеТовары для отдыха на природе

Фото в хорошем качестве будут доступны для скачивания 
22 июня на портале Ревда-Инфо.ру
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

К нам едут «Виртуозы Москвы»
Что приготовила филармония для ревдинских слушателей в новом сезоне

Специальные 
программы 
для детей
В этом сезоне школьников ждут 
встречи с классикой в понятном 
переложении. 24 сентября. Орган. 
Играет Тарас Багинец. 29 октября. 
Сказка «Серебряное копытце» в 
исполнении Оркестра народных 
инструментов Свердловской госу-
дарственной детской филармонии 
и шоу художников по песку «Горя-
чий шоколад». 11 марта. Уральский 
академический филармонический 
оркестр приглашает послушать ба-
лет. Прозвучат вальсы Чайковско-
го, знаменитый «Танец с саблями» 
Хачатуряна и другие композиции. 
Все концерты начинаются в 16.00.
Программа для малышей от трех 
лет включает три концерта (по 
воскресеньям в 12.00). 13 ноября. 
Сказку «Царевна-Лягушка» рас-
скажут музыковед Марина Принц и 
музыканты Рустам Джумаев (бала-
лайка), Евгения Гальчук (домра) и 
Григорий Распопов (гитара). 
4 декабря гости попадут в старин-
ный дом усадьбы семьи Чайков-
ских: программа «Игра в лошадки». 
Играют Вера Галкина (фортепиано), 
Инесса Гареева (домра). Наконец, 
26 марта пианист Владислав Чепи-
нога и Марина Принц приглашают в 
гости к сказке.

Органная музыка и первый в исто-
рии концерт «Виртуозов Москвы» 
Владимира Спивакова — рев-
динский филиал Свердловской 
филармонии рассказал, что ждет 
зрителей в новом сезоне. Боль-
шая программа разделена на пять 
серий (абонементов), и билеты уже 
можно купить в офисе концертной 
организации.

Директор ревдинского филиала 
Свердловской филармонии Ти-
това Татьяна рассказала: абоне-
мент — это единый билет на всю 
серию концертов, цена на которой 
ниже, чем если каждый раз опла-
чивать вход отдельно. В 17-м се-
зоне гостей ждут встречи с орке-
страми, визиты звезд джаза, дет-
ские программы.

Сезон откроется 24 сентября. 
Мы услышим шедевры органной 
музыки, играет лауреат между-
народных конкурсов Тарас Баги-
нец. Вторая встреча с оркестром 
— на этот раз Государственным 
камерным оркестром «Виртуо-
зы Москвы» — запланирована 
на 10 декабря. Этот небольшой 
коллектив, состоящий сплошь 
из музыкальных гениев, знаме-
нит с 1979 года, им руководит 
скрипач, народный артист СССР 
Владимир Спиваков. Достаточно 
будет сказать, что совместно с 

«Виртуозами Москвы» выступа-
ет любимец ревдинской публики 
Даниил Крамер…

— Этот концерт стал возмо-
жен благодаря планомерной ра-
боте Свердловской филармонии 
и огромному желанию слушате-
лей, — делится Татьяна Титова.

Третья встреча состоится 1 
апреля, ждем в гости Ураль-
ский академический филармо-
нический оркестр под руковод-
ством харизматичного Энхе. 
Прозвучат произведения клас-
сиков по классическим же лите-
ратурным вещам: например, сю-
ита Валерия Гаврилина из музы-

ки к балету «Анюта» по расска-
зу Чехова «Анна на шее».

Новинка сезона — путеше-
ствие по миру классической 
музыки. 6 ноября встречаем-
ся с лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов 
Натальей Камусиной (флейта), 
Светланой Сурановой (скрипка), 
Еленой Лукьяновой (фортепиа-
но), слушаем Гайдна, Шопена и 
Рахманинова. 

Новый год нынче празднуем 
в компании Духового оркестра 
из Асбеста, чья история нача-
лась 108 лет назад. Концерт — 8 
января. А День влюбленных от-

метим ансамблем «Мандолины 
Екатеринбурга». Это единствен-
ный в России коллектив, объе-
динивший все семейство орке-
стровых мандолин и их разно-
видностей. Прозвучит итальян-
ская классика.

Обаятельный Эвклид Кюр-
зидис 7 октября прочтет Пуш-
кина, Фета, Гумилева, Есенина, 
Рождественского и других име-
нитых русских поэтов. Валерий 
Кучеренко (тенор) исполнит ро-
мансы под рояль. Это програм-
ма в рамках серии «Светский 
музыкальный клуб». 30 ноября 
вновь в этой серии познакомим-
ся с джазовым трио Сергея Лу-
рана (аккордеон, гитара-мануш, 
контрабас). Послушаем импро-
визации на мелодии Ришара Га-
льяно, танго Астора Пьяццол-
лы, джазовые версии давно зна-
комых произведений классиков.

28 февраля слушаем Баха в 
интерпретации фламенко. Игра-
ет инструментальное трио в со-
ставе: Юрий Бобылев (гитара 
фламенко), Алексей Филимонов 
(фортепиано, композиция), Сер-
гей Фильченко (барочная скрип-
ка).

Новый адрес ревдинского филиала 
филармонии — ул. Комсомольская, 
55, офис 11. Тел. 3-47-15.

Фото novostink.ru

Владимир Спиваков — бессменый руководитель «Виртуозов Москвы».
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Фантик, который бросил не ты

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

vk.com/permyakova_revda

О вечном.
Что делать с людьми, мусорящими в об-
щественных местах? Существуют запре-
ты на курение, на употребление алкого-
ля там, где ходят другие люди. По-моему, 
пора вводить штрафы для тех, кто запро-
сто швыряет под ноги другим пакетики, 
банки и фантики. Бросил бутылку, пач-
ку из-под сигарет — на тебе квитанцию 
на 500 рублей. 

Намедни шагаю по аллее на П.Зыкина, 
от гипермаркета «Магнит» в сторону ули-
цы Чехова. Передо мной — гости Рев-
ды из ближнего зарубежья, обоим лет 
за тридцать, опрятно одетые, на кассе 
в «Магните» только что оплатили штук 
шесть творожных «сырков» и сейчас с ап-
петитом поедают их, неспешно беседуя 
на родном языке. А обертки из их рук 
падают на асфальт, и свежий ветер ра-
достно подхватывает их, уносит на газон.

Попыталась остановить: («Ребята, мо-

лодые люди, господа…»). Никакой реак-
ции. Пришлось добавить металла в голо-
се, только тогда обернулись, но не остано-
вились. Перешли дорогу и бросили в ур-
ну на обочине очередной фантик, а в ме-
ня — бросили реплику: «Сюда, что ли, вы-
кидывать?». А как же, говорю. Зачем их 
ставили-то, для вас и ставили!

Предвижу вашу реакцию: понаехали. 
Ничего подобного, другой пример.

Апрель, теплый ласковый вечер, ули-
ца  К.Либкнехта. Шагаю, радуясь почему-
то чистому тротуару и газонам с редкой 
травкой. Впереди — два вполне себе рус-
ских, ревдинских парня. С пивом и разго-
ворами за жизнь. Один допивает остатки 
в бутылке и, не останавливаясь, выпуска-
ет ее из рук, она падает на газон. Окли-
каю, делаю замечание. Мило улыбаются: 
«Ой, простите-простите, больше так не 
будем». Бутылку не поднимают, уходят.

Думаете: молодежь. Как бы ни так, 
еще пример.

Февраль. Снова тепло, только место 
действия — улица О.Кошевого, торговый 
дом «Мир». Дама лет за 65, приличная, 
чисто одетая, с сумочкой через руку. Ря-
дом — внук лет пяти. Вышли из «Магни-
та», он съел конфету, сует бабушке: куда 
фантик? Она машет рукой: да брось. Внук 
бросает. Урна — в десяти шагах.

И вот думаю: от чего же все-таки за-
висит, кинет человек фантик или нет? От 
возраста, национальности, пола, «случай-
ности» нахождения человека в том или 
ином месте, как видим, не зависит совер-
шенно. В чем же причина?

Степень саморегулирования поведе-

ния, а по-простому, совесть у каждого 
своя: кто-то будет нести палочку от эски-
мо до самого дома, а кто-то и пивной бу-
тылкой-полторашкой с налета запулит 
в клумбу в центре города (была свидете-
лем). А вот неотвратимость наказания — 
она, в той или иной мере, действует на 

всех. Еще итальянский мыслитель Чеза-
ре Беккария говорил: не жестокость нака-
зания, а именно его неизбежность оста-
навливает многих людей в шаге от пре-
ступления.

Конечно, сомнительно, что ревдинская 
полиция, которая толком не может нала-
дить работу с алкашами на детских пло-
щадках и «подъездными курильщика-
ми», начнет направо и налево наказывать 
за каждую брошенную бумажку — даже 
если такой суровый закон внезапно будет 
принят. Кстати, за рубежом он давно дей-
ствует, ну да ладно, речь-то про Россию.

Так я о чем? Не оставайтесь равнодуш-
ными. Иные ведь как рассуждают: а, за-
чем связываться; или: ну, кто-нибудь убе-
рет.

Но подумайте: если на ваших глазах 
кидают мимо урн бутылки-банки-пакети-
ки, а вы сделаете замечание, а в следую-
щий раз другой человек сделает, а потом 
— и третий, этот, который мусорит, уже 
задумается. Если не совсем отпетый ху-
лиган, конечно. И (а, зачем связываться) 
донесет свою бутылку до урны, благо их 
по всему городу понатыкали.

Ну и сами не сорите, конечно.

Хотите стать блогером? Наишите на 
электронный адрес permyakova@revda-
info.ru коротко о себе и укажите темы, на 
которые вы хотели бы высказываться. 
Публикация на портале Ревда-инфо.ру 
бесплатная.

Б
Л

О
Г

И Степень саморегулирования по-
ведения, а по-простому, совесть у 
каждого своя: кто-то будет нести 
палочку от эскимо до самого дома, 
а кто-то и пивной бутылкой-полто-
рашкой с налета запулит в клумбу в 
центре города.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото из архива редакции

КУПАТЫ
Только 13-19 июня 10

МЯСНОЙ
ОТДЕЛ
в «Булошной»
на  ул. О.Кошевого

%

СКИДКА
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www.gausoiac.ru

Ещё больше 

новостей – 

на сайте

WWW.GAUSOIAC.RU

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

«В мой адрес 
приходит очень 
много обраще-
ний, связанных 
именно с дан-
ной тематикой. 
Человек, кото-

рый платит деньги за кон-
кретную услугу, имеет право 
спрашивать, как эти сред-
ства расходуются, а также 
требовать качественного вы-
полнения работ», – отметила 
Татьяна Мерзлякова.

Губернатор и омбудсмен 
договорились продолжать 
совместный мониторинг хода 

капремонтов многоквартир-
ных домов в уральских горо-
дах и о том, что после утверж-
дения генерального директо-
ра областного фонда будет 
организована встреча с упол-
номоченным по правам чело-
века для принятия решений 
по вопросам свердловчан.

Также Евгений Куйвашев 
и Татьяна Мерзлякова обсу-
дили проблемы повышения 
прозрачности расходования 
средств на капремонты, кото-
рые аккумулируются на спе-
циализированных счетах до-
мовладельцев.

Напомним, всего за 
2015 год выполнено 4562 
вида работ и услуг по ка-
питальному ремонту до-
мов. Комплексный капи-
тальный ремонт завершен 
в 134 многоквартирных до-
мах. Собираемость взносов 
в фонд капитального ремон-
та составила 89 процентов. 
Это был первый опыт реали-
зации такой программы. По 
словам губернатора, анализ 
его итогов и сделанные вы-
воды позволят в текущем пе-
риоде работать более эффек-
тивно и качественно.

В аппарате 
уполномоченного по 
правам человека в 
Свердловской области 
проведена большая 
работа по изучению 
хода капремонта в 
многоквартирных домах, 
о проведении которого 
много вопросов задают 
уральцы. Омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова 
представила губернатору 
Евгению Куйвашеву 
специальный доклад, 
посвященный проблемам 
проведения капитального 
ремонта домов.

С начала пожароопасного 
сезона службой 
государственного 
леснадзора области 
проведено 1630 рейдов по 
охране лесов от пожаров: 
3 юридических и 39 
физических лиц привлечены 
за нарушение правил 
пожарной безопасности. 
Сумма штрафов составила 

225,5 .

Областной минздрав 
обеспечивает медицинское 
сопровождение детей в 
летних оздоровительных 
организациях: более 

300 

прошли специальную 
подготовку на случай 
оказания первой и 
экстренной помощи 
детям.

Представители 

60
малого и среднего бизнеса 
пройдут курсы повышения 
квалификации по развитию 
экспортного потенциала. 
Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
является оператором 
проекта, организованного 
Российским экспортным 
центром. 
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Евгений Куйвашев:
Жесткий контроль позволит вести 
капремонт домов качественнее

Владимир Путин 
поздравил губернатора
и всех уральцев с Днём России
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Президент России 
Владимир Путин поздра-
вил губернатора Евгения 
Куйвашева и всех жителей 
Свердловской области с од-
ним из главных государ-
ственных праздников страны 
– Днём России.

«Многовековая история 
нашей страны – это лето-
пись ратных побед и трудо-
вых свершений, ярких при-
меров беззаветного служе-
ния Отечеству. Неразрывная 
связь времен и поколений, 
традиций патриотизма и 
гражданственности – наше 
бесценное достояние, осно-
ва уверенного движения впе-
ред», – говорится в телеграм-
ме главы государства, посту-
пившей в адрес губернатора.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 

поздравляя уральцев и главу 
региона с грядущим празд-
ником, отметил, что День 
России «объединяет всех, кто 
любит свою Родину, гордит-
ся ее историческим и куль-
турным наследием, желает ей 
добра и процветания. Успех, 
благополучие и сила России 
– это труд, талант и энергия 
миллионов людей».

Поздравления в адрес 
Евгения Куйвашева и жите-
лей Свердловской области 
также направили руководи-
тели других органов влас-
ти – председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, руководитель 
администрации главы госу-
дарства Сергей Иванов, мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
другие.

Суворовцам и курсантам 
института противопожар-
ной службы МЧС в преддве-
рии Дня России в ГУ МВД 
по Свердловской области 
торжественно вручили пас-
порта. День России, по сло-
вам губернатора Евгения 
Куйвашева, по-настоящему 
объединяет россиян в стрем-
лении быть полезным сво-

ей стране, строить сильное, 
независимое, просвещённое 
государство, укреплять его 
экономическую и политиче-
скую мощь. Поэтому очень 
символично, что главный 
документ каждого человека 
вручался молодым уральцам 
в канун важного государ-
ственного праздника стра-
ны.

Торжественно вручили 
паспорта

Заместитель руководителя администрации главы региона 
Александр Кудрявцев вручает паспорта 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В аграрном комплексе Свердловской области произошли заметные позитивные перемены».

Сей в срок – урожай будет высок
Сейчас в регионе завершается 
посев зерновых культур. Напомним, 
ход посевной находится на 
особом контроле губернатора 
Евгения Куйвашева. По словам 
главы региона, обеспечивая 
продовольственную безопасность, 
мы выходим на круглогодичное 
снабжение уральцев продуктами 
собственного производства 
по многим важнейшим 
направлениям. За последние годы 
в агропромышленном комплексе 
области произошли существенные 
перемены. Повысилась отдача от 
сельскохозяйственных производств, 
окрепли фермерские хозяйства, 
улучшились условия хранения и 
переработки сельхозпродукции.

Аграриям погода 
помогает

В этом году посевная кампания идет опережа-
ющими темпами, чему способствуют благоприят-
ные погодные условия.

В 2016 году посевная площадь в 
Свердловской области составит 813 тысяч гек-
таров: 400 тысяч гектаров зерновых, 15 тысяч 
– картофеля. 

Кроме того, аграриям были выданы своевре-
менно и в полном объеме средства из областного 
и федерального бюджетов – всего 1,2 млрд. руб-
лей. Также банки прокредитовали сельхозпроиз-
водителей почти на 150 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году. Цены на удобрения и семена в этом 
году сохранились на уровне прошлого года, а сво-
евременное финансирование позволило аграриям 
запастись дизельным топливом и бензином в мар-
те-апреле, когда цена была на 8-10% ниже сегод-
няшней.

Параллельно с семенами на поля вносятся ми-
неральные удобрения. Аграрии региона обеспече-
ны всем необходимым для проведения посевной 
кампании – техникой, горюче-смазочными ма-
териалами, уточнили в областном министерстве 
АПК.

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

стать каждый, главное – знать, чего добиваешься, 
и любить свое дело. Сейчас модно говорить про за-
мещение импортных товаров. И мне кажется пра-
вильным, когда мы едим свою картошку, хлеб, огур-
цы или мясо».

В теплице – чистота, а 
индюк размером с барана

Молодого фермера из села Кашино Надежду 
Кувшинскую можно занести в книгу рекордов в но-
минации «Самая необычная теплица». В отапливае-
мой теплице ходить нужно босиком по чистейшему 
белому полу. Возможно, в Сысертском районе это 
уникальный опыт, пишет газета «Маяк». 

Здесь растения плодоносят практически круг-
лый год. В декабре Надежда убирает старые плети. 
В январе дома проращивает рассаду, а с февраля 
вновь начинается посевная в теплице. Во всех тех-
нических вопросах Надежде помогает муж Антон.

Помимо этого, в усадьбе соорудили загон для 
индюков. Их в прошлом году Кувшинские риск-
нули выращивать впервые, набирались опыта. 
Оказывается, хороший индюк может весить до 
25 кг, как барашек. Еще выращивают кроликов. 

Отметим, как начинающий фермер, Надежда 
уже выигрывала областной грант почти на миллион 
рублей. Приобрели на эти деньги трактор, постро-
или подстанцию.

Около села Щелкун, где Кувшинские оформили 30 гек-
таров земли, планируют развивать фермерское хозяйство: 
разводить кроликов и индюков, создать собственную кор-
мовую базу, оборудовать теплицы в больших масштабах.

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:
«Посевные работы в этом году идут 
с опережением. Благодаря погоде нам 
удалось на несколько дней раньше на-
чать яровой сев, сейчас мы не сбавля-

ем темпы. Многие хозяйства, где небольшие по-
севные площади, уже завершили посев зерновых 
культур и посадку картофеля. Передовые районы 
по темпам посевной: Ирбитский, Артинский и 
Режевской».

«Бакряжский» шагает 
в ногу со временем

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив (СПК) «Бакряжский» Ачитского райо-
на уже завершил посевную кампанию, сообщает 
«Ачитская газета».

По словам председателя СПК Владимира 
Некрасова, хозяйство старается шагать в ногу со 
временем, чтобы получить хороший урожай кор-
мовых и зерновых культур. 

В хозяйстве появилась сконструированная по 
новым технологиям пневмосортировочная ма-
шина, которая позволяет очистить семена перед 
посевом, отсортировать их и сделать выборку по 
удельному весу, что повышает качество семян 
перед посевом. 

Как рассказал председатель СПК, хозяйство 
использует районированные семена. Часть – соб-
ственных, часть закупают в других регионах. К 
примеру, горох приобретают в Тюмени, клевер – 
в Кирове. 

В ходе посевной кампании трактористы выхо-
дили на поля в полной готовности. Сеяли зерно-
вые: пшеницу, ячмень, овес. Яровой сев провели 
на 2 200 гектарах. 

Владимир Некрасов, 
председатель СПК «Бакряжский»:
«Для улучшения экономики хозяйства ставим за-
дачи: увеличивать производство молока, мяса, кор-
мов; улучшать благосостояние работников. Есть 
потребность в обновлении машинно-тракторного 
парка и зерносушильного комплекса. Ещё задача – 
оформить документацию на новые участки, пока 
нет права собственности – земля не обрабатыва-
ется. В этом году я обратился в областное мини-
стерство сельского хозяйства с просьбой помочь ра-
зобраться с тарифами на электроэнергию».

В прошлом году в области введено 
в эксплуатацию 

15 ,
приобретено 900 единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

По итогам 2015 года объём валовой 
продукции сельского хозяйства 
составил 

75
или 100,8% в сопоставимой оценке 
к уровню 2014 года. 

На поддержку и развитие 
сельскохозяйственного 
производства и социального 
развития села в 2015 году 
направлено более 

4,6 . 

Жаркая, сухая погода подгоняет, и сеятели в крестьянском хозяйстве А.Д. Фуфарова (с. Сладковское) спешат закончить сев. 
Сам глава хозяйства (на переднем плане) трудится наравне со всеми. («Коммунар»)
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 
(343) 377-68-81. Мы ждем звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1179 

обращений граждан 
в редакционный отдел

Региональное отделение «Единой 
России» продолжает проверять качество 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Как пережили зиму дома, капитально отремон-
тированные в прошлом году, и как идут работы се-
годня? Этим интересовались 7 июня в Берёзовском 
участники рейда по объектам капремонта. 
Инспекцию организовали представители «Единой 
России». 

В 2015 году подобные рейды выявили целый ряд 
системных ошибок в организации капремонтов. В 
ходе работы над этими ошибками не только были 
внесены изменения в областное законодательство, 
но и заменен руководитель соответствующего об-
ластного фонда.

«Уверен, что нынешняя кампания пройдет ор-
ганизованно и качественно, а все недоделки будут 
устранены, – отмечает секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России», замести-
тель председателя областного Заксобрания Виктор 
Шептий. – Здесь должны работать люди, которые 
умеют держать слово, понимают, какой груз ответ-
ственности они несут перед жителями региона».

Рейд начался с посещения домов, отремонти-
рованных по программе капремонта в 2015 году. 
Единственное, на что посетовали при этом жите-

Сегодня собираемость взносов на капремонт 
домов в Свердловской области – одна из самых 
высоких в России, она составляет 

89%.

ли дома №12 по улице Циолковского – запачканные 
краской окна. А вот комиссия заметила трещины, 
которыми уже покрылся фасад. То же самое обнару-
жилось и на доме №5 по улице Шиловской. Причина 
– в запоздавшем конкурсе, из-за которого подрядчик 
начал работу в октябре. Теперь ему придется обнов-
лять фасады за свой счет, а заодно и отмывать окна.

В нынешнем году программа капремонта в 

Берёзовском выполняется без задержек. Девять до-
мов уже отремонтированы. Еще на нескольких объ-
ектах работы близки к завершению. 

Итогами комиссия осталась довольна. По сло-
вам депутата областного Заксобрания Сергея 
Чепикова, небольшие недочеты, выявленные в ходе 
рейда, общего впечатления от проделанной работы 
не испортили.

«Жители довольны: и самим ремонтом, и отно-
шением подрядчиков, и тем, как ведутся работы, – 
подчеркнул депутат. – Мы надеемся, что в этом году 
ошибки прошлого года уже не повторятся и облу-
пившихся фасадов уже не будет. Я бы хотел поре-
комендовать жителям, в чьих домах производится 
капитальный ремонт, если они недовольны, видят 
какие-то недочеты, обращаться и к депутатам, и к 
руководителям муниципалитета, и в региональное 
отделение «Единой России».

Цифра

Ответ держат подрядчики
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Прошлогодние уроки 
учтены
Отремонтировали в прошлом году дом, вроде бы 
капитально, а по фасаду снова пошли трещины. 
Куда можно пожаловаться?

Наталья Петрова, г. Берёзовский

Уроки прошлого года, когда из-за плохой ор-
ганизации некоторые дома ремонтировали уже 
зимой, в этом году учли. И сегодня капремон-
ты идут куда лучше, в том числе в Берёзовском, 
где мы побывали на днях с очередным рейдом. 
Увидели мы и те самые трещины, о которых вы, 
очевидно, пишете. Строители должны эту ра-
боту переделать за свой счет. Обращать внима-
ние на огрехи и недоделки строителей не толь-
ко можно, но и нужно – перекладывать это на 
кого-то другого не стоит. Пишите прежде всего в 
местную администрацию или в местную общест-
венную приёмную председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Поможет и регио-
нальная общественная приёмная, её телефон – 
(343) 355-11-41. 

Михаил Астахов, 
управляющий Южным округом 

Свердловской области

Без скидок 
на кризис
В наших газетах почти не говорят об экологии. 
Понятно, что сегодня и дымящая труба может ра-
довать – работает, значит. Но разве можно все до 
бесконечности оправдывать кризисом?

Иван Маклаков, г. Асбест

Скидок на кризис мы не делаем и продолжа-
ем работать. В прошлом году, например, компания 
«Энел Россия» завершила модернизацию трех энер-
гоблоков Рефтинской ГРЭС. Новое оборудование 
при максимальной нагрузке станции предотвра-
тит выброс в атмосферу около 40 тысяч тонн золы в 
год. Система сухого золошлакоудаления, введенная 
в эксплуатацию впервые в России, позволила сохра-
нить сотни гектаров леса, которые иначе пришлось 
бы вырубить под новый золоотвал. Кроме того, в 
конце мая в Рефтинское водохранилище было вы-
пущено более 70 тысяч особей молодой стерляди.

Продолжение модернизации Рефтинской ГРЭС 
к 2023 году позволит снизить выбросы в атмосферу 
на 16,8%, а сброс сточных вод – на 65%. При этом 
выработка электроэнергии на 26,7% возрастет.

Алексей Кузнецов, 
министр природных ресурсов 

Свердловской области

Снега 
не ждите
Денег, говорят, в этом году дорожникам дают мно-
го, до зимы могут и не успеть. Что делать, если 
увидел, что они опять кладут асфальт в лужи или 
в снег? 

Константин Морщинин, г. Серов

Да, в нынешнем году области на ремонт дорог дей-
ствительно выделены большие дополнительные сред-
ства. Конкурсы почти по всем участкам, предназна-
ченным для ремонта, уже проведены, подрядчики 
определились. И как только в областной бюджет бу-
дут внесены необходимые изменения, эти подрядчи-
ки приступят к работам. Сейчас мы организуем си-
стему партийно-общественного контроля, планируем 
как минимум раз в неделю выезжать на какой-то из 
ремонтируемых участков. Рассчитываем и на актив-
ное участие всех жителей области. Не ждите снега: 
если увидите, что дорожники, по вашему мнению, на-
рушают технологию – сообщайте по телефонам «горя-
чей линии» нашего партийного проекта «Безопасные 
дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56.

Альберт Абзалов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, региональный 

координатор партпроекта «Единой России» 
«Безопасные дороги»
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Наша цель – сделать высокотехнологичные медицинские услуги доступными для всех 
жителей области».
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День памяти 
медицинских работников

В Красноуфимске почтили память ушедших меди-
цинских работников. Традиция поминать ушед-
ших из жизни работников здравоохранения заро-
дилась в Красноуфимске 18 лет назад. Проведение 
Дня памяти медицинских работников накануне 
их профессионального праздника является уни-
кальным событием для России и Среднего Урала. 
В Красноуфимском музее земской медицины в 
очередной раз собрались все, кто связан со здра-
воохранением, историей родного города. В рам-
ках мероприятия состоялся молебен и возложе-
ние венков на могилы медицинских работников.

 ksk66.ru

Красноуфимск

Компенсации 
для сельских врачей

Правительство области приняло решение выде-
лить 45 миллионов рублей для привлечения вра-
чей на работу в сельскую местность. По словам 
регионального министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, речь идёт о выплате одного миллио-
на рублей на переезд врачей в сельскую местность. 
«Выплата компенсаций позволила привлечь в 
сельские территории в 2012 году 16 специалистов, 
в 2013 году – 59, в 2014 году – 62 врача. В 2015 году в 
рабочих поселках и сельской местности было тру-
доустроено 68 медицинских работников с высшим 
образованием», – рассказал Игорь Трофимов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Самостоятельность –
главное качество хирурга

Юлия Евдокимова 18 лет работает хирургом в 
центральной районной больнице. В этом году она 
стала лауреатом премии «Профессия врач: от серд-
ца к сердцу» в номинации «Лучший врач-хирург». 
Юлия Вячеславовна прошла специализацию по 
детской хирургии, по урологии, по пластической 
хирургии. Самостоятельность – вот главное каче-
ство для работы в районе, считает она и говорит: 
«Поставь диагноз, прими решение, знай – отвечать 
тоже тебе одной». Отметим, премия «Профессия  
врач: от сердца к сердцу», учреждена в прошлом 
году Медицинской Палатой Свердловской области.

 medpalataso.ru

Камышлов

Карпинск
Пациенты центра 
«Урал без наркотиков» 
стали волонтёрами

Трое пациентов Карпинского отделения медико-
социальной реабилитации «Урал без наркоти-
ков» выступили волонтёрами и оказали помощь 
в реконструкции пандуса в городском отделении 
временного проживания Комплексного центра 
социального обслуживания населения. В тече-
ние недели они провели всю необходимую ра-
боту. «Наши пациенты добровольно принимают 
решение участвовать в подобных мероприятиях. 
Со своей стороны, мы поддерживаем их иници-
ативу», – отметил главный врач центра «Урал без 
наркотиков» Антон Поддубный. Он также отме-
тил, что стационарные отделения центра в Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском и Карпинске за-
полнены полностью, на реабилитации находятся 
115 человек.

 uralbeznarkotikov.ru

Нижний Тагил
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Новое направление 
для клиники Тетюхина

Руководитель и создатель современной клиники 
по эндопротезированию Владислав Тетюхин со-
общил, что его врачи готовы проводить детские 
операции. Главное – клиника имеет два свободных 
корпуса с оборудованием. По словам Владислава 
Тетюхина, на первом этапе можно открыть диагнос-
тическое отделение, для этого потребуется не более 
двух миллионов рублей. Уже в начале учебного года 
центр сможет принимать маленьких пациентов. 
Владислав Тетюхин также добавил, что в центре 
можно будет проводить не только ортопедические 
и травматологические операции, но и операции по 
гинекологии, урологии и отоларингологии. 

 «Тагильский вариант»

Красноуральск
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«Микрохирургия глаза»
открывает филиал

В этом году в городе будет открыт филиал Меж-
отраслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза». Об этом на пресс-
конференции сообщила глава городского округа 
Светлана Рафеева. Отметим, филиал в Красно-
уральске – совместный социальный проект УГМК-
Холдинга и МНТК. Медучреждение оснастят са-
мым современным оборудованием, стоимость 
которого составит около 300 тысяч евро. Работа 
филиала будет вестись по нескольким направлени-
ям: ранняя диагностика заболеваний; аппаратное 
лечение и детский блок. Пациенты, нуждающиеся 
в хирургическом вмешательстве, получат направ-
ление в «Микрохирургию глаза» в Екатеринбурге.

 «Красноуральский рабочий»
Верхняя Пышма
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Фельдшер спас от смерти
водителя аптеки

Медицинские работ-
ники Центральной 
городской больницы 
спасли жизнь води-
теля муниципальной 
аптеки № 57 Николая 
Васёва. Во время раз-
грузки медикаментов 

он почувствовал резкую боль в груди. Фельдшер 
общей врачебной практики Нина Новикова сра-
зу поставила диагноз – инфаркт. Вместе с врачом 
Светланой Ракиповой и медсестрой Ириной Са-
мойловой они оказали водителю первую медицин-
скую помощь и вызвали скорую помощь. На сле-
дующий день Николая Васёва увезли в областную 
больницу. По мнению екатеринбургских медиков, 
если бы не квалифицированная помощь, оказан-
ная фельдшером, исход мог бы быть летальным.

 «Красное Знамя»

Новоуральск
Медсанчасть реорганизуют

В Центральной медико-санитарной части № 31 
(ЦМСЧ-31) города началась реорганизация. Сей-
час ведутся экономические расчеты. Прежде все-
го, реорганизацию проведут в стационаре. Для 
госпитализации пульмонологических больных 
планируется использовать резервы других отде-
лений. «Коек в стационаре будет меньше, но коли-
чество пролеченных не изменится: мы выполним 
план госпитализации – 15 тысяч в год», — заверил 
начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. Также пе-
ресматривается алгоритм работы лор-отделения: 
планируется, что здесь будет открыт дневной ста-
ционар.

 Сайт газеты «Нейва»
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Редакция продолжает принимать работы на фотоконкурс «Бы-
ло-стало». Присылайте два фотоснимка, на которых одни и те 
же люди сняты спустя время: это могут быть свадебные фото-
графии, детские, семейные или любые другие. Жела-
тельно чтобы обстановка, ракурс были одинаковыми 
— так интереснее. Вы можете прямо сейчас сделать 
такую фотографию, просто найдите подходящий ста-
рый снимок (и людей).

Фотографии присылайте на электронный адрес редакции 
fotokonkurs@revda-info.ru. Обязательно укажите имена геро-
ев, даты и контактный телефон.

Подарком победителю станет экспресс-фото-
сессия в студии «Inspiration». Итоги мы подве-
дем на семейном празднике «Классики», кото-
рый состоится 25 июня.

На новой площадке пройдет в 
этом году полюбившийся рев-
динцам семейный праздник 
«Классики», который организует 
редакция «Городских вестей». 
Нынче прыгаем и играем — на 
площадке ДЦ «Маяк».

Мы поменяли не только пло-
щадку, но и правила нашего 
праздника. А еще — выбрали 
темой дворовые игры, которы-
ми увлекались до перестройки. 
Помните? Резиночки, «Горячая 
картошка», «Цепи кованные»… 
На этот раз мы будем больше 
играть, нежели соревноваться, 
и вот почему.

Изначально центром празд-
ника были именно класси-
ки. Участники соревновались 
в возрастных категориях, и в 
каждой было по три призовых 
места. Но с каждым годом все 
меньше ребят справляются с 
этой игрой (еще одна причи-
на, почему мы выбрали темой 
дворовые игры: чтобы вспом-
нить, научить) поэтому реше-
но, что в качестве награды на 
этом этапе будем вручать слад-
кие призы. И так не только в 
игре в классики, но и в «Рези-
ночки», «Вышибалы», «Горя-
чую картошку», «Квадраты», 
«Десяточки». В ближайших но-

мерах «Городских вестей» мы 
опубликуем подробные прави-
ла всех игр, следите за публи-
кациями.

Итак, вас ждут три часа раз-
влечений для всех, от нуля до 
99 лет. На «станциях» вы смо-
жете поиграть вместе с деть-
ми в старые подзабытые игры. 
Также будут и интеллектуаль-
ные мини-конкурсы на знание 
правил и названия игр, вот где 
потребуется помощь старшего 
поколения. Поэтому мы при-
глашаем прийти на праздник 
всей семьей!

А во второй части праздни-
ка можно будет побороться за 
хорошие большие призы. Кон-
курсы будут также для всех, от 
мала до велика: «Забег в пол-
зунках», Парад колясок на те-
му «Моя будущая профессия», 
«Забег домохозяек», «Отцов-
ский дрифт», «Марафон бабу-
шек и дедушек».

Особо удачливые и подго-

товленные участники станут 
обладателями призов от спон-
соров акции. А также мы го-
товим главный приз, который 
будем разыгрывать среди всех 
игроков, чем больше вы уча-
ствуете — тем больше шансов 

выиграть!
Играем на площадке у де-

лового центр «Маяк», рядом 
с главным входом (П. Зыки-
на, 32, бывшее здание «Высо»). 
Встречаемся 25 июня в 11 ча-
сов. 

Реклама спонсора (16+)

АКЦИИ
Традиционные. Семейные. Игровые
Определено, где пройдет традиционный праздник «Классики» в этом году

Подведены 
итоги акции 
«Расписание 
“на отлично”»
В этом году у нас немного участ-
ников — в редакцию принесли во-
семь анкет и сочинений о книгах 
и о дружбе. Но все ребята постара-
лись — и учились в школе хорошо 
целый год, и выполнили дополни-
тельное задание.

Читая сочинение, мы радо-
вались, что ребята любят книги 
и учатся на примере героев дру-
жить, заботиться о ближнем, быть 
добрыми и смелыми. Это, конечно, 
заслуга и родителей, и учителей, 
но все же ребята заслуживают вни-
мания. Мы приглашаем юных чи-
тателей в четверг, 16 июня, в 16.00 
на вручение дипломов и приятных 
от призов от редакции. Адрес ре-
дакции: ул. П. Зыкина, 32 (2 этаж).

Чтобы принять участие в акции 
«Расписание “на отлично”» в на-
чале следующего учебного года (в 
сентябре) ищите в одном из номе-
ров расписание уроков, вынимайте 
его из газеты, заполняйте вместе с 
ребенком, в конце семестра вноси-
те оценки в специальный табель. И 
если весь год будут одни хорошие 
и отличные оценки, приносите та-
бель вместе с дополнительным за-
данием в редакцию. Все подробно-
сти напишем в августе!

ОТЛИЧНИКИ И ХОРОШИСТЫ — УЧАСТ-
НИКИ АКЦИИ «РАСПИСАНИЕ “НА ОТ-
ЛИЧНО”»

 Никита Кисарин, 4а, школа №2
 Марина Обизюк, 5а, гимназия №25
 Милена Сычева, 7 класс, школа №3
 Артем Щекотов, 2б,  гимназия №25
 Софья Махатадзе, 6 класс, Еврогимназия
 Ксения Окружнова, 3б, школа №28
 Иван Валюгин, 5б, Еврогимназия
 Кристина Готенко, 4д, школа №3

Фотоконкурс «Было-стало» продолжается
Удивите Ревду фотографиями-близнецами, снятыми много лет спустя

На фото братья Зубовы: старший Александр держит младшего Олега на руках (1986 год), на втором фото Илья, сын Александра, держит 
Анну, дочь Олега (2016 год). Фото сделано абсолютно случайно, а при просмотре семейного архива обнаружена вот такая копия, и, что 
самое интересное, рука на фото принадлежит одному и тому же человеку: маме-бабушке Наталье.

www.dt-revda.ru8-922-121-09-50

ИЩЕМ ВОЛОНТЕРОВ, которые хорошо знают пра-
вила дворовых игр и готовы нам помочь в судействе. 
Возраст от 15 лет. С нас фирменный презент за работу. 
Помогите нам провести праздник по-настоящему 
весело! Звоните по телефону 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову) или пишите в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/avkondakova). 

В финале вас ждет 
сюрприз — шоу 
трансформеров.

Фото из архива редакции

2015 год. «Классики» в Еланском парке.

РЕКЛАМА 
СПОНСОРОВ 
(16+)

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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МАТЧ ТВ!

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

09.20 Х/ф «Женская логика» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Счастливчик пашка» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Выход поMанглийски» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. 

«МастерMломастер» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

02.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.25 «Окна»

14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
22.40 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)

02.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду...» (16+)

03.55 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

04.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10 Х/ф «Долгая помолвка» (18+)

10.25 Х/ф «Август» (18+)
12.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
14.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
16.25 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
18.05 Х/ф «Турист» (18+)
19.55 Х/ф «Долгая помолвка» (18+)
22.10 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
00.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
02.05 Х/ф «V» (12+)

08.20 Х/ф «Коля M перекатиMполе» 

(12+)

10.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
11.05 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
12.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
14.20 Х/ф «Оно» (18+)
16.30 Х/ф «Коля _ перекати_поле» 

(12+)
18.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
20.40 Х/ф «Смайлик» (16+)
22.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
00.10 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
02.50 Х/ф «Пленный» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Крузо» (12+)

09.05, 00.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.20 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 «РетроMконцерт» (татар.)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

13.00 «Мать и дочь» (6+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Викторина «Тамчы шоу» 

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.10 «Твои новости» (12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» (12+)

07.30 Х/ф «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Стриптиз» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Ночь страха» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 24 с. (16+)

21.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(16+)

23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомM2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» M «Кра-

савчик (глазами Леши)» (16+)

01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)

06.00 Новости. Главное

06.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

08.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде». Алла 

Сурикова. (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 «Прогнозы» (12+)

20.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)

00.10 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

01.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
05.20 Д/с «Освобождение». 

«Пражская наступательная 

операция» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Доспехи богов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Схватка» (18+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(16+)

21.50 «Водить поMрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Кто вы, 

господин детектив?» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Плата за 

смех» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 Т/с «Детективы». «Кто вы, 

господин детектив?» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 16.05, 18.05 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.50 «Елена Малахова» (16+)

10.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.05 «Достояние республики» (12+)

14.05 «Скорая помощь» (16+)

14.15 «Достояние республики» (12+)

16.10 «Горные вести» (16+)

16.25 «Доброты много не бывает» 

(16+)

16.30 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

18.10, 22.30, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.50, 01.50 «События. Итоги» (16+)

23.40 «Четвертая власть» (16+)

00.10 «Все о загородной жизни» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ»

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Король_олень» (0+)
12.30 Пятое измерение

12.55 Линия жизни. Виктор Раков

13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.10 Academia. В.Малявин. «Китай 

в современном мире»

16.00 Д/ф «Опальный баловень 

судьбы. Михаил Названов»

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России»

17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 

Китая»

17.25 Тан Дун. Лауреат премии 

имени Д.Шостаковича

18.10 Опера

18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N13

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Тем временем»

21.30 Д/ф «Моя великая война»

22.10 Т/с «Курсанты» (0+)

23.55 Худсовет

08.30 ФОРМУЛАM1. ГранMпри Европы

09.30, 11.00, 14.05, 16.40, 20.50 
Новости

09.35, 16.45, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! 

11.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

11.35 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния M Албания

14.10 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария M Франция

17.15 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)

17.45 Смешанные единоборства. 

MM1 Challenge. Александр 

Шлеменко против Вячеслава 

Василевского. Трансляция из 

СанктMПетербурга (16+)

20.30 «Наши на Евро». Портреты 

Сборной России (12+)

21.00 «Спортивный интерес»

22.00 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)

23.00 Все на футбол!

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия M Англия. Прямая 

трансляция

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Смешные деньги. (16+)

07.30 Утилизатор. (12+)

08.30 Дорожные войны. 

(16+)

10.40 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕSМОЕ!» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Признать виновным» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Баллада о старом оружии» 
(12+)

03.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

21.35 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Золотой мой человек». Памя-

ти Валерия Золотухина (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова. (16+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Доказательства веры. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+)

00.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
23.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Россия M 

Уэльс. Прямая трансляция из 

Франции. (12+)

02.00 Т/с «Неотложка» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+)

02.50 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор». Про-

должение

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
20.40 «СМАЙЛИК»
(16+) В эпоху технических 
инноваций, интернета, мо-
бильных телефонов и про-
чих гаджетов, люди стали 
знакомиться и влюбляться в 
социальных сетях. Смайлик 
важнейшая деталь таких 
отношений, дарящая пози-
тив и надежду. Три истории 
любви, которые вспыхнули 
в Интернете из-за простого 
смайлика и рискнули вы-
рваться из виртуального 
плена в реальную жизнь.

20 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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21 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00 
«ПЛАН ПОБЕГА»
(16+) Один из самых выда-
ющихся мировых специали-
стов по системам безопас-
ности соглашается на риско-
вую операцию: сбежать из 
тюрьмы, которую называют 
«Гробницей». Преданный 
Рэй Бреслин вынужден при-
бегнуть к помощи напарни-
ка — заключенного Эмиля 
Ротмайера, чтобы разрабо-
тать отчаянный и практиче-
ски неосуществимый план 
побега из самой защищен-
ной тюрьмы в мире!

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016 г. Сборная Хорватии 

M сборная Испании. Прямой 

эфир из Франции

02.00 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума 2» (12+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Т/с «Не пара» (16+)

20.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. Украина M 

Польша. Прямая трансляция 

из Франции. (12+)

22.55 «Вести» (16+)

00.55 «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечествен-

ной войны»(12+)

03.00 Т/с «Неотложка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 Квартирный вопрос

03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Классная. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Великая держава древности. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» 

(16+)

06.30 Смешные деньги. (16+)

07.30 Утилизатор. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.40 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕSМОЕ!» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Тайна» (0+)
02.00 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)

03.00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино» (16+)

03.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

08.10 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

10.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
12.00 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
13.50 Х/ф «V» (12+)
16.05 Х/ф «Август» (18+)
18.10 Х/ф «Аппалуза» (16+)
20.10 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
22.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
00.10 Х/ф «Я _ Сэм» (16+)
02.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
04.10 Х/ф «Гаттака» (12+)

08.20 Х/ф «Клинч» (16+)

10.10 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
10.55 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
12.00 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
14.35 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
18.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
20.20 Х/ф «Клинч» (16+)
22.20 Х/ф «Синдром Петрушки» 

(16+)
00.20 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
02.30 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
06.40 Х/ф «Пленный» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «След в океане» (12+)
09.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. 

«МастерMломастер» (16+)

15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Счастливчик пашка» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)

01.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

04.50 Тайны нашего кино. «Мими-

но» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса»

13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Academia. В.Малявин. «Чело-

век в китайской цивилизации»

16.00 «Сати. Нескучная классика...»

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»

17.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»

17.25 ЮйMЧень Цзэнь. Лауреат XV 

Международного конкурса 

имени П.И. Чайковского

18.10 Музыка в Поднебесной. Балет

18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N14

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

20.45 Больше, чем любовь. Верони-

ка Тушнова и Алексей Яшин

21.30 Д/ф «Моя великая война»

23.55 Худсовет

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.30 Х/ф «Чёрная молния»
12.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

23.30 Т/с «Светофор» (16+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 10.35, 18.00, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.50, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 «О личном и наличном» (12+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.55 «События УрФО» (16+)

11.30 «В гостях у дачи» (12+)

11.50 «Скорая помощь» (16+)

12.00, 15.05 «Чтобы помнили» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.05, 20.00 Д/с «История русской 

разведки» (12+)

14.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

15.55 «Достояние республики» (12+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 «Четвертая власть» (16+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.25, 19.30 Новости

09.05, 16.30, 02.00 Все на Матч! 

11.05 «Спортивный интерес» (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+)

14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия M Англия

17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия M Уэльс

19.00 «Культ тура» (16+)

19.40 «Десятка!» (16+)

20.00, 23.00 Все на футбол!

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия M Герма-

ния. Прямая трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия M Турция. Прямая транс-

ляция

03.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)

03.30 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)

04.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)

05.25 Поле битвы (12+)

06.00 Футбол. Кубок Америки.? 

финала. Прямая трансляция 

из США

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.50 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Неслужеб-

ный роман» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Криминаль-

ная петля» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Гений» (0+)

03.00 Т/с «ОСА». «Внучек» (16+)

03.50 Т/с «ОСА». «Убежище» (16+)

04.40 Т/с «ОСА». «Псих» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Тайное оружие Гитлера» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(16+)

15.45 «Смотреть всем!» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Водить поMрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» M «За-

печенный и поджаренный» 

(12+)

07.30 Х/ф «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 25 с. (16+)

21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомM2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» M «Фото-

графия (глазами Лизы)» (16+)

01.30 Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)

03.55 Х/ф «Я _ легенда» (16+)

06.00 «Служу России»

06.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10 Художественный фильм 

«Актриса» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Актриса» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Художественный фильм 
«Жди меня» (6+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде». Максим 

Дунаевский. (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 Т/с «Крузо» (12+)

09.05, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

11.00, 04.30 «РетроMконцерт» (татар.)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкаль каймак» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»(12+)

15.55 «TatMmusic» (12+)

16.05 «Мастера»

16.25 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.25 «Окна»

14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Полный вперед!» (16+)
02.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.25 «Окна»

14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(16+)

02.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду...» (16+)

04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.40 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 

(16+)

15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. 

РостовMпапа» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...»

02.45 Х/ф «След в океане» (12+)

08.10 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)

10.05 Х/ф «Я _ Сэм» (16+)
12.25 Х/ф «Предел риска» (16+)
14.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
16.05 Х/ф «Гаттака» (12+)
18.00 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
19.50 Х/ф «V» (12+)
22.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)
00.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
04.10 Х/ф «Предел риска» (16+)

08.20 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)

10.55 Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+)

12.50 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
14.35 Х/ф «Верность» (16+)
16.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
17.05 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
18.10 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
20.45 Х/ф «Пленный» (16+)
22.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
00.20 Х/ф «Переводчик» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Песни военных лет» (татар.)

05.30 ЛитературноMмузыкальная 

композиция (татар.)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Крузо» (12+)

09.05, 01.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроMконцерт»

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Каравай»

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «Мы M внуки Тукая»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Приключения «Властелин 

колец» (Новая Зеландия M 

США) 2001 г. (12+)

15.30 Приключения «Властелин 

колец» (Новая Зеландия M 

США) 2002 г. (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 Приключения «Властелин 

колец» (Новая Зеландия M 

США) 2003 г. (12+)

23.20 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.20 «ДомM2. После заката» (16+)

01.20 Т/с «Моими глазами» M «Чер-

ный Дым (глазами Самари-

на)» (16+)

01.50 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
03.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
06.00 Художественный фильм 

«Живая мишень» (16+)

06.00 «Русский характер. Железные 

мальчики» (6+)

06.35 «Сильнее духом» (6+)

07.05 Х/ф «Жаворонок» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Нюрнберг» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Нюрнберг» (12+)

10.50 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
15.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)

19.20 Д/ф «Ощущение войны» (12+)

20.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)

23.55 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)

01.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)

03.25 Х/ф «Восхождение» (16+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис. Рождение 

предков» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Брестская крепость» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
13.05 Х/ф «Блокада» (12+)
14.40 Х/ф «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Блокада» (12+)
17.05 Х/ф «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Бедность не 

порок» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Ростов-

щик» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

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

02.00 Х/ф «Блокада» (12+)
04.10 Художественный фильм 

«Блокада» (12+)

05.00, 13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.50, 18.05 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 «В гостях у дачи» (12+)

10.20, 11.50 «История государства 

Российского» (6+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00, 15.05 «Чтобы помнили» (12+)

14.05, 20.00 Д/ф «Война и мифы» 

(12+)

15.55 «Достояние республики» (12+)

18.00 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

23.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

10.10 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки»

13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Academia. В.Мясников.»Россия 

и Китай. 400 лет взаимоотно-

шений»

16.00 «Кинескоп»

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России»

17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

17.25 Ланг Ланг в Москве

18.10 Музыка в Поднебесной

18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N15

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 Больше, чем любовь. Л. 

Леонов и Т. Сабашникова

21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»

23.55 Худсовет

08.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

09.00, 13.15, 17.50, 19.55 Новости

09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.45 Футбол. Кубок Америки.? 

финала. Трансляция из США

12.45 «Культ тура» (16+)

13.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия M Испания

15.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Северная Ирландия M 

Германия

17.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина M Польша

20.00, 23.00 Все на футбол!

20.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция

03.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)

04.00 «Несерьезно о футболе» (12+)

05.00 Футбол. Кубок Америки.? 

финала. Прямая трансляция 

из США

07.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)

08.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Смешные деньги. (16+)

07.30 Утилизатор. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)

00.00 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» (12+)

01.45 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Небо в огне» (12+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 «Холокост M клей для обоев?» 

(12+)

00.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

02.00 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Гость из про-

шлого. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Магические артефакты. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Этот темный мир» (16+)
03.00 Х/ф «Пленница» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Не пара» (16+)

23.55 «Специальный корреспондент»

01.55 «Первые четыре часа». 

«Города воинской славы. 

Кронштадт» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Ленинград. Номер 7» (16+)

01.25 Х/Ф «ДВОЕ НА ДОРО-
ГЕ» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Двое на дороге» (12+)
03.45 «Модный приговор»

22 /06 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.50 «V» 
(12+) В Англии, после страш-
ной эпидемии неизвестного 
вируса, повергшей страну в 
хаос, устанавливается же-
стокая диктатура властного 
канцлера. Однажды ночью в 
Лондоне появляется борец 
за свободу, известный как 
V, который начинает парти-
занскую войну с режимом 
в попытке вернуть народу 
отнятую у него свободу. В 
этой войне он привлекает 
на свою сторону молодую 
женщину, которую он вы-
рвал из лап тайной полиции.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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Дорожно-строительная организация 
«УралТрансПетролиум» приглашает на работу:

Менеджера отдела снабжения
Производителя работ

Мастера СМР

Тел. 8 (904) 989-07-83

ООО «ВторПолимеры» примет на работу

СОРТИРОВЩИКОВ ПЛЕНКИ
Сдельная оплата труда. Работа вахтовым методом, 

предоставляется общежитие

ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Электрик-Свет» 

требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

ИП Васин К.В. требуется

Тел. 8 (912) 29-71-949, 
8 (912) 23-111-33
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ОАО «Режевской хлебокомбинат» приглашает 

Тел. 8-922-13-888-04

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем (от 1,5 т, термобудка 4 м) 

для работы по городам: Новоуральск, Ревда (Первоуральск)

ПОВАР 
КОНДИТЕР 

ПЕКАРЬ
КУЛИНАР

ИП Василенко 
требуются:

Тел. 2-45-44. 8 (922) 604-18-78, 3-56-15

 « » 
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» г. Ревда

Обращаться: г. Ревда, пос. СУМЗ (проезд автобусом №7, 
конечная остановка), заводоуправление, отдел кадров, 

каб. №108. Тел. (34397) 98-549, 98-223

- мастер участка

- мастер смены котельной

-  волочильщик цветных 
металлов

-  машинист крана 
(крановщик)

- токарь

-  кузнец на молотах 
и прессах

- электрогазосварщик

- слесарь-ремонтник

- слесарь АВР

-  электромонтер 
по ремонту 
электрооборудования

- контролер продукции

-  правильщик 
на машинах

-  уборщик служебных 
помещений

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1 (каб. 5) 
Тел. 2-63-34. Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА в отдел главного энергетика 

(на период отсутствия основного работника)

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 2 категории в управление автоматизации, 

участок регулируемых электроприводов 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

5-6 разряда в электросталеплавильный цех-1 

(участок автотранспортной техники)

ШИХТОВЩИКА в электросталеплавильный цех-1

ОГНЕУПОРЩИКА в электросталеплавильный цех-1

ИНЖЕНЕРА по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

в управление автоматизации (место работы: г. Нижние Серги)

МАШИНИСТ 
колесного экскаватора «ЕК-14»

Заработная плата от 20000 руб.

ООО «Наружные трубопроводы» требуется

Тел. 8 (922) 114-92-89
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.25 «Окна»

14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» (16+)

02.35 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду...» (16+)

04.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. 

РостовMпапа» (16+)

15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

23.05 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.45 Х/ф «Женитьба бальзамино-

ва» (6+)

08.10 Х/ф «Голгофа» (16+)

10.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
14.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
16.10 Х/ф «Я _ Сэм» (16+)
18.30 Х/ф «Предел риска» (16+)
20.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
22.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
00.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
02.10 Х/ф «Гипнотизер» (18+)
04.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)

08.20 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)

10.30 Х/ф «Переводчик» (16+)
12.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.20 Х/ф «Синдром Петрушки» 

(16+)
18.20 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
20.30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.20 Х/ф «Одинок по контракту» 

(16+)
00.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.10 Х/ф «Орлеан» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 Т/с «Крузо» (12+)

09.05, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

11.00 РетроMконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (татар.)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.25 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» M «Кос-

мический пришелец» (12+)

07.30 Х/ф «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Скотч» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Плацебо» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Баня» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 26 с. (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомM2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)

07.35 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

12.00 «Теория заговора Битва за 

космос». 3 ф. «Большая кос-

мическая ложь США» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)

20.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

00.15 Х/ф «Контрудар» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.20 «Ремонт поMчестному» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Забытый» (16+)

11.40 Т/с «Забытый» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Забытый» (16+)

13.20 Т/с «Забытый» (16+)

14.25 Т/с «Забытый» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Ограбление 

по...» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Жестокость 

от жестокости» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
02.40 Х/ф «Блокада» (12+)
04.40 Художественный фильм 

«Блокада» (12+)

05.00, 13.00, 21.30, 00.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 10.30, 18.00, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.20, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/с «Истории спасения» (16+)

12.00, 15.05 «Чтобы помнили» (12+)

14.05, 20.00 Д/с «История русской 

разведки» (12+)

15.50 «Доброты много не бывает» 

(16+)

15.55 М/ф «Летающие звери» (6+)

16.25 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.40 «Дневной дозор» (12+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны»

13.25 Д/ф «Эзоп»

13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Academia. В.Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 

взаимоотношений»

16.00 Абсолютный слух

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России»

17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

17.25 ИMПинь Янг. МастерMкласс

18.10 Музыка в Поднебесной

18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N16

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Больше, чем любовь. Алексей 

Каплер и Юлия Друнина

21.25 Д/ф «С немцами против 

Гитлера»

00.00 Худсовет

00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

09.00, 11.00, 14.05, 16.40, 19.45, 21.50 
Новости

09.05, 17.15, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия M Австрия

14.10 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+)

14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Венгрия M Португалия

16.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия M Ирландия

19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция M Бельгия

22.30 «500 лучших голов» (12+)

23.00 Футбол. Кубок Америки.? 

финала. Трансляция из США

02.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)

02.30 Х/ф «Бэйб был только один» 
(16+)

05.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

07.00 Х/ф «Полоски зебры» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Смешные деньги. (16+)

07.30 Утилизатор. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)

00.00 Х/Ф «ТЕГЕРАНS43» 
(12+)

03.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Небо в огне» (12+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Угонщики. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Космические спасатели. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

01.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Не пара» (16+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.55 «Брестская крепость». «Города 

воинской славы. Владикав-

каз» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

23 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ПРИЗРАК»
(6+) Еще вчера Юрий Гор-
деев, амбициозный ави-
аконструктор и любимец 
женщин, был в шаге от сво-
его триумфа. Его самолет 
ЮГ-1 должен был стать на-
стоящим прорывом в оте-
чественной авиации. Но 
сегодня его никто не видит 
и не слышит, и конкурент по 
бизнесу беспрепятственно 
закрывает его компанию. 
Все потому, что Юра раз-
бился в автокатастрофе и 
стал призраком.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

Cêèäêà
1000 ðóá.

ïðåäúÿâèòåëþ
îáúÿâëåíèÿ

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Подробности у продавцов-консультантов

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

 Двери купе Двери купееррии кукууппе 12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл...... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееел.лл.л.л.л.ллл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,8,8 888888888 (((((9099090909090900904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27.
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

 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 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.

   Подробности у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

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

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ул. М.Горького, 27 • Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

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

ДОСТАВКА

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

24 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Первая попытка» (16+)

14.10 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Виолетта из Атамановки» 
(16+)

22.55 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Четверг, 12_е» (16+)

02.15 Д/ф «Предсказания» (16+)

03.15 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Художественный фильм 
«Чкалов» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Чкалов». Продолжение филь-

ма. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Чкалов». Продолжение 

фильма. (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Художественный фильм 
«Голубая стрела» (0+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Лариса Рубальская в програм-

ме «Жена. История любви» 

(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Пуля_дура. Агент и сокрови-
ще нации» (16+)

03.10 «Петровка, 38»

03.25 Художественный фильм 
«В полосе прибоя» (0+)

04.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

08.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

10.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)

12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

14.10 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

16.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
20.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.10 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
00.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
02.10 Х/ф «Хороший немец» (16+)

08.20 Х/ф «Измена» (16+)

10.30 Х/ф «Одинок по контракту» 
(16+)

12.30 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
14.20 Х/ф «Год Теленка» (12+)
16.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
18.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
20.10 Х/ф «Измена» (16+)
22.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
00.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.30 «24 часа»

04.20 Х/ф «Орлеан» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Крузо» (12+)

09.05, 01.30 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 02.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (6+)

12.00, 00.15 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

14.20 «Каравай»

14.55 «Быстрая зарядка» (6+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatMmusic» (12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» M «Рас-

ставания» (12+)

07.30 Х/ф «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». 576 с. (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Болезнь» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Сватовство» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» M 

«Мама Вали» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация». 2 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 13 с. (16+)

23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомM2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!». 95 с. (16+)

02.00 Х/ф «Муха» (16+)

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

06.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

10.00 Военные новости

10.10 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)

12.00 «Поступок» (12+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

«СУM25. Огнедышащий «Грач» 

(6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
21.40 Х/ф «Акция» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Акция» (12+)
23.45 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Арии.Чудьи люди» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

22.15 Художественный фильм «При-
казано уничтожить» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Мерцающий» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Смертельный удар» (16+)

04.20 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Он один из нас» (16+)

11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Сорок лет до возмез-

дия?!» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Сорок лет до возмез-

дия?!» (16+)

13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Джокер» (16+)

14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Необоснованное при-

менение» (16+)

15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Убийство под музыку» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

05.00, 13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 15.45, 18.05 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Парламентское время» (16+)

12.25 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.45 «История государства Россий-

ского» (6+)

14.05 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.20 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.00 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.30 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Медкомиссия невыполнима» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

22.50 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.45 Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+)
04.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»

12.55 Письма из провинции

13.25 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 «Эрмитаж»

15.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

15.55 «Царская ложа»

16.40 «Национальная библиотека 

Китая»

17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»

17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»

17.50 Концерт

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 Искатели. «Путешествия 

СиньMкамня»

21.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

22.35 Линия жизни. А.Коршунов

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)

08.30 «500 лучших голов» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 22.10 
Новости

09.05, 15.15, 18.45, 01.00 Все на 

Матч! 

11.05 Д/ф «Денис Глушаков» (16+)

11.55 Волейбол. Женщины. 

ГранMпри. Россия M Сербия. 

Прямая трансляция из Японии

14.10, 02.30 «Обзор Чемпионата 

Европы 2016 года. Добраться 

до плейMофф» (12+)

15.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Еме-

льяненко (Россия) про-

тив Фабио Мальдонадо 

(Бразилия). Трансляция из 

СанктMПетербурга (16+)

18.10 Д/ф «После боя» (16+)

19.15 Д/ф «1+1» (16+)

20.00 Волейбол. Мировая лига. 

Россия M Франция. Прямая 

трансляция из Польши

22.15 Пляжный футбол. Кубок 

Европы.? финала. Россия M 

Украина

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

09.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 КВН на бис. (16+)

10.45 КВН. Высший балл. (16+)

12.45 КВН на бис. (16+)

14.15 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

15.55 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

17.30 Утилизатор. (12+)

19.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

22.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

23.50 Х/ф «Сестры» (0+)
01.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.10 «Большинство». 

ОбщественноMполитическое 

токMшоу

00.20 НТВMВидение. «Севастополь. в 

мае 44Mго» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Вангелия» (12+)

09.00 Т/с «Вангелия» (12+)

10.00 Т/с «Вангелия» (12+)

11.00 Т/с «Вангелия» (12+)

12.00 Т/с «Вангелия» (12+)

13.00 Т/с «Вангелия» (12+)

14.00 Т/с «Вангелия» (12+)

15.00 Т/с «Вангелия» (12+)

16.00 Т/с «Вангелия» (12+)

17.00 Т/с «Вангелия» (12+)

18.00 Т/с «Вангелия» (12+)

19.00 Т/с «Вангелия» (12+)

20.00 Х/Ф «СМЕРЧ» (0+)
22.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Не пара» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Красотки» (16+)

04.00 Т/с «Неотложка» (12+)

04.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ТРИ АККОРДА» 
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Достучаться до небес» 
(16+)

02.10 Художественный фильм 
«Калейдоскоп любви» (16+)

04.15 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.30 «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС»
(16+) Судьба сводит героев 
картины в больнице, где 
врачи выносят им смертный 
приговор. Счет времени их 
жизней идет на часы. Украв 
машину с миллионом не-
мецких марок в багажнике, 
они сбегают из больницы. 
Их преследуют наемные 
убийцы, они становятся гра-
бителями поневоле, за ними 
гонится полиция. Но тем не 
менее продолжают мчаться 
навстречу своей судьбе.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

2

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, в Первоуральске, 
на дом в Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 
638-49-42

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом-недострой, за СК «Темп», на кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18,1 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната ГТ, в общ. Возможен маткапи-
тал. Собственник. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра под офис в центре города. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, на Кирзаводе. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 186-52-15

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние среднее,  
р-н шк. №29. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 
этаж, 36 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на большую. 
Тел. 8 (912) 225-89-71, 8 (912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1050 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 53,5 кв.м. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 221-73-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 45,3 кв.м, ул. Ази-
на, 77, в хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №2. Цена 
1370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, в подарок ка-
питальный гараж во дворе, 23 кв.м. Тел. 8 
(908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Цена 1520 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3100 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 5 этаж, 
состояние среднее. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, с отделкой. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 
606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 4 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, р-н шк. №3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, три комнаты, кухня, 
газ, вода централизованная, рядом со 
школой №4. Тел. 8 (902) 275-43-29

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1370 т.р. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ коттедж, «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ часть дома в Краснояре, 22,42 сот.  Тел. 
8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у, п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ з/участок «Петровские дачи», 13 соток, 
ул. Светлая, 45. Цена 450 т.р. Документы 
готовы. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, ул. Лиственная. Тел. 8 (982) 
673-31-93

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Мечта-2», 7 соток, без по-
строек, без насаждений, цена 150 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! з/участок в к/с «Рябинка», 6 со-
ток, эл-во, плодово-ягодные насаждения. 
Торг. Тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ участок 6 соток, с домом 70 кв.м, раз-
работан. Тел. 8 (982) 744-83-00

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 170 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
первый ряд, две ямы, в хорошем состоя-
нии. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 030-47-41

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю, 
командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длител. срок, без мебе-
ли, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, в 
Совхозе, с мебелью, после капремонта, 
ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью одинокой жен-
щине. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Кирзавод. Тел. 8 (950) 
653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ХР, 4 этаж, час-
тично с мебелью. Цена на летний период 
8000 р., зимой 10 т.р./все включено. Тел. 8 
(912) 289-90-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 620-00-60

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, чист., пл. окна, 
с/двери, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 025-93-59

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ХР, 5/5, с мебе-
лью и техникой, оплата 14 т.р. Тел. 8 (922) 
291-78-84

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, р-н Кир-
завод. Тел. 8 (950) 654-29-45

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ комната. Тел. 8 (904) 549-94-49

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ помещение 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ производствен. помещения 2332 кв.м с 
оборудованием для пр-ва металлоконст-
рукций на СУМЗе. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ торговые площади в центре, ул. М. Горь-
кого, 34. Тел. 8 (953) 606-85-85

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, любая. Тел. 8 (982) 643-
17-62 

 ■ комната или квартира, недорого. Тел. 8 
(912) 697-00-93

 ■ производственное помещение площа-
дью 500-700 кв.м, эл-во не менее 60 
КВт, отопление обязательно. Тел. 8 (982) 
705-55-33

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., черный, 100% 
небитый, люб. проверки, рез. зима/лето, 
кондицион., 87 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ Renault Logan, 08 г.в., сост. отл. Ц. 220 
т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-90-53, Алексей

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (902) 444-32-72

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ ЖК-ТВ, PS-4, планшеты, сотовые теле-

фоны и мн. др. Тел. 8 (965) 505-55-52, в 
любое время vk.com/club118839063

9 июня ушла из жизни

УТЮМОВА 
НИНА МИХАЙЛОВНА

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идем вперед по их следам

И в прошлое на закрываем 
дверцу.

Родной нам образ в памяти 
храним,

И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых, о близких, говорим,

И прожитую жизнь их 
вспоминаем.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы, от бед нас 
защищают,

По верному пути невидимо ведут.

Сын, сноха, внуки, зять

14 июня исполнилось 2 года, 
как не стало нашей любимой 
и дорогой мамочки и бабушки

РАЗУМОВОЙ 
НИНЫ МАКСИМОВНЫ

Наша жизнь без тебя,
Словно полночь глухая,

В чужом и безвестном краю,
Ты спи, наша мамочка, 

Спи, дорогая,
У господа в светлом раю.

Помним и тоскуем…
Дети и внуки

Сегодня твой день 
рождения и день 
смерти, уже 20 раз

ПХОР 
ВЛАДИМИР 
БОРИСОВИЧ
Ты всегда 
в наших сердцах.

Твои друзья

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Сдам помещения 
под офис, швейное 
производство и т.д.

8 (912) 243-62-76

30 и 50 м2

. 8 (922) 114-45-33

 
   

 
 : 
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Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

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.
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

09.40 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

11.25 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
13.00 Угадай кино. (12+)

15.00 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

17.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.15 КВН на бис. (16+)

20.15 КВН. Высший балл. (16+)

22.15 КВН на бис. (16+)

23.45 100 великих голов. (16+)

00.45 Д/с «Страсти по Арктике. В 

небе за полярным кругом» 

(16+)

01.55 Д/с «Страсти по Арктике. По-

люс мира» (16+)

03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Преступление в стиле мо-

дерн» (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.25 Смотр

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея плюс»

08.45 Их нравы

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.05 «Поедем, поедим!»

14.10 «Высоцкая LIFE» (12+)

15.05 Своя игра

16.20 Х/ф «Голос великой эпохи» (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «Бес» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Смерч» (16+)

17.15 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

20.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

22.15 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

00.00 Х/ф «Уиджи» (16+)
01.45 Х/ф «Турбулентность» (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.40 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)

07.40 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.20 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.20 Х/ф «Деревенщина» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.35 Х/ф «Деревенщина» (12+)
17.50 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)
19.50 «Вести в субботу» (12+)

20.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 

Франции. (12+)

22.55 Х/ф «На перекрестке радости 
и горя» (12+)

02.35 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»

06.00 Новости

06.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

08.45 «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас 

любил...» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.15 «На 10 лет моложе» (16+)

15.15 Концерт «Олимпийском» (16+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

17.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 

эфир из Франции

20.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.50 «Сегодня вечером» (16+)

22.30 Что? Где? Когда?

23.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 

эфир из Франции

06.05 «МаршMбросок» (12+)

06.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 Х/ф «Женитьба бальзамино-
ва» (6+)

10.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Голубая стрела». Продолже-

ние фильма

12.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38»

14.55 Тайны нашего кино. 

«СпортлотоM82» (12+)

15.25 Х/ф «Женская логика» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Вторая жизнь» (16+)
21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

02.40 «Линия защиты» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Инспектор льюис» (12+)

04.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

05.10 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

08.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)

10.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
12.10 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
14.10 Х/ф «Хороший немец» (16+)
16.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
18.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
20.15 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

22.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.10 Х/ф «Черный ястреб» (16+)

08.20 Х/ф «Одинок по контракту» 

(16+)

10.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
12.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.10 Х/ф «Первый учитель» (0+)
15.55 Х/ф «Марианна» (0+)
17.15 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
19.05 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
20.40 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
22.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
00.10 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

07.55, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40 «По-

года на ОТВ» (6+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Шоу «Повтори!» (12+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

11.50 «Скорая помощь» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.20 «УГМК» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.35 Программа «Рецепт» (16+)

14.10, 02.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

15.45 «В гостях у дачи» (12+)

16.10 «Мельница» (12+)

16.45 «Горные вести» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
19.25, 00.20 Х/ф «Испанец» (16+)
21.50 Х/ф «Бомба» (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

06.30 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.55 М/с «Приключения Тайо»

07.25 М/с «Смешарики»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

17.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Медкомиссия невыполнима» 

(16+)

19.10 «Приключения Паддингтона» 

2014 г. (6+)

21.00 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

11.35 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская

12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 

Хорват»

12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 

Китая»

13.05 «Нефронтовые заметки»

13.30 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»

13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»

14.25 Х/ф «Объяснение в любви»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

16.50 Д/ф «ЛаоMцзы»

17.00 Новости культуры

17.30 «Романтика романса»

18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

18.40 В.Золотухин. Острова

19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(0+)

20.55 Концерт «Кватро»

22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»

22.30 Х/ф «Пустыня Тартари» (16+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 

(12+)

09.00, 12.55, 15.15, 16.50, 20.45, 23.00 
Новости

09.05, 19.10, 02.00 Все на Матч!

10.55 Волейбол. Женщины. 

ГранMпри. Россия M Таиланд. 

Прямая трансляция из Японии

13.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Москвы

15.20 «Спортивный вопрос»

16.20 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

17.00, 22.15 Все на футбол!

17.45 «Точка» (16+)

18.15 Д/ф «Большая вода» (12+)

19.40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы.? финала. Прямая 

трансляция из Сербии

20.50 Д/ф «Место силы» (12+)

21.20 Д/ф «Капитаны» (12+)

23.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия M Польша. Прямая 

трансляция из Польши

01.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 

Александр Панов» (12+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+)

09.45 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)

13.25 Х/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)

04.15 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Концерт

11.00 Телеочерк о народной 

артистке РТ Зухре Сахабиевой 

(татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Х/ф «Ворота» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

15.00 Концерт

16.00 «КВН РТM2016» (12+)

17.00 «Татары» (татар.) (12+)

17.30 «Каравай»

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Невероятная любовь» 
(16+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» M 

«МэноMМэнсфилд» (12+)

07.30 Х/ф «Селфи» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». 9 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 10 с. (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомM2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта». 577 с. (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 «Такое кино!». 117 с. (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 91 с. (16+)

21.00 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомM2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 117 с. (16+)

01.30 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.35 Х/ф «Быстрая перемена» (16+)

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Принц_самозванец» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Теория заговора» (12+)

11.20 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
14.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
16.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
18.00 Новости дня

18.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)

20.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

22.40 Х/ф «Путь в» (16+)
00.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.15 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.20 М/ф «Тараканище», «Фунтик 

и огурцы», «Соломенный 

бычок», «Тигренок на под-

солнухе», «Желтый аист», «В 

лесной чаще», «Королевские 

зайцы», «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Бюро 

находок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

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

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

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

22.00 «Алые паруса». Прямая транс-

ляция

01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3». «Он один из нас» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(6+)

06.45 Х/ф «Кошки против собак» 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт поMчестному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

20.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Полицейская академия 6» 
(16+)

02.20 Художественный фильм 
«Полицейская академия 7» 
(16+)

03.50 Художественный фильм 
«Полицейская академия 5» 
(16+)

TV1000 22.10 
«ДОМ У ОЗЕРА»
(16+) Доктор Кейт Форестер 
покидает свой необычный 
дом у озера. Она оставляет 
в почтовом ящике письмо, 
которое должен получить но-
вый обитатель дома. Когда же 
в него вселяется архитектор 
Алекс Уайлер, он видит этот 
дом совсем не таким, каким 
описала его в своем письме 
Кейт. Однажды странный 
случай заставляет Алекса 
написать ответное письмо 
Кейт; в процессе их перепи-
ски выясняется, что он живет 
в 2004 году, а она — в 2006-м. 

25 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-00

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ и т.д.
Тел. 8 (982) 633-14-38

КАМАЗ
10 тонн

3

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

Опил, шлак – до 5 м3 
Щебень, отсев, 

песок – 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

 ( ), 
  , 

 –  5 . 
,  – 5 3.

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Тел. 8 (922) 128-04-87

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Щебень, отсев, 
песок – 5 т.

Шлак, опил – до 5 м3.

Тел. 8 (908) 928-23-89

ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК
Тел. 8-922-203-67-57
Камышловский
речной

3

8 (982) 7000-532

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель из ямы. Тел. 8 
(922) 202-43-15

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(982) 629-05-27

 ■ морковь. Тел. 8 (912) 271-22-05

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь, срезка. Тел. 8 (922) 
220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ бут, щебень, отсев, речной песок. Тел. 8 
(932) 616-35-54

 ■ бытовки строительные, б/у, 5х3 м, 6х3 
м. Металлический монтажный вагончик, 
б/у, 2х3 м. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ дешево и без обмана привезем опил, 
отсев, щебень. Вывоз строительного мусо-
ра. ЗИЛ-6 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ доска обрезная/необрезная, заборная. 
Тел. 8 (982) 626-92-95

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Низкие цены. Всегда в нал. 
Тел. 8 (912) 674-06-05, 8 (982) 655-42-45

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, бетон, раствор, 
опил, земля, навоз, срезка, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду, овощн. ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ КАМАЗ 5-15 т, навоз, чернозем, ще-
бень, отсев, песок, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (908) 907-
19-45

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ песок речной, Камышловский. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ плита перекрытия, ж/б, б/у, 6х1,5 м, 10 
шт., 6х3 м, 6 шт. Плита перекрытия, пус-
тотка, 1,2х3,6 м, 1,5х4 м, 1,2х6 м, 1,2х3 м. 
Плита стеновая. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ профнастил, труба, металлочерепица. 
Тел. 3-79-91

 ■ срубы 3х3, 3х6, 6х6, доставка. Бани 
«под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18, 8 (950) 
636-92-22

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая нетель. Тел. 8 (912) 256-07-38, 
8 (912) 286-20-96

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 30.06. 
Чистая пшеница, отруби, дробленка, овес, 
гранулы, ячмень, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, перегной, опил, шлак, щебень, от-
сев, дрова, горбыль (лиственница). Тел. 8 
(922) 293-47-20

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

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, шлак, 
опил. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 (902) 
262-62-16

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, 
от-сев, шлак, опил, в мешках. Тел. 8 (953) 
384-45-95

 ■ опил, земля. Недорого. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ опил, навоз, перегной, керамзит, отсев, 
чернозем, песок в мешках. Опил, срезка 
машиной. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, перегной. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ отсев, щебень, от 2 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ перегной, дрова, щебень, опил 5 т. Тел. 
8 (900) 200-47-48

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ срубы, дома, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ торф, навоз, щебень, отсев, дрова, пе-
регной, земля, опил, песок, кварц, скала. 
Вывоз мусора. КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено-брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ горбыль, щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза) колотые. Тел. 8 (982) 
651-83-67

 ■ дрова колотые из березы, сухие. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

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

 ■ недорого! навоз, перегной, щебень, от-
сев, шлак, опил, все в мешках. Тел. 8 (982) 
765-29-43, 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
258-54-16

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ б/у аккумуляторы по весу, свинец. 
До-рого. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ газовая колонка, б/у,  в любом состоя-
нии. Самовывоз. Тел. 8 (900) 041-56-26

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ Fiat Ducato, 1,5 т, 13 куб.м. Тел. 8 (912) 
280-01-46

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а. ГАЗель, грузчики, квартирные пере-
езды, вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/компрессор, 2-4 мол, 3-5 куб.м, ми-
нипогрузчик ПУМ-500. Тел. 8 (922) 225-
86-67

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 148-
26-88, 8 (953) 005-31-11

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быто-
вую сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, плиты, ст. машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетононасос, фронт. погрузчик, КАМАЗ-
самосвал, 15 т. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (908) 635-21-34

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т. Меб. 
фург. 35 куб., 6,1 м. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-самосвал. 
Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3,5 т, длина 5 м, тент. Тел. 
8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ. Щебень, скала, отсев, земля, 
щепа. Вывоз мусор. Тел. 8 (901) 949-16-27

 ■ корпоративы, праздники, микроавтобус 
8 мест. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, высокий борт, дл. 5,5 м, 
г/п до 5 т. Тел. 8 (912) 203-73-13

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

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги автокрана, 25 т. Тел. 8 (922) 
110-70-66
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Близнец» (12+)
10.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
12.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

16.35 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕSМОЕ!» (12+)

00.00 100 великих голов. (16+)

01.00 Х/ф «Сестры» (18+)
02.45 Д/с «Страсти по Арктике. В 

небе за полярным кругом» 

(16+)

03.55 Д/с «Страсти по Арктике. По-

люс мира» (16+)

05.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 Своя игра

16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 
Красота» (16+)

17.15 Следствие вели... (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Отдел» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова. (16+)

09.00 М/ф

11.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
14.45 Х/ф «Уиджи» (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

19.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(0+)

21.15 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
02.45 Х/ф «Явление» (16+)
04.15 Семейный приговор. (12+)

05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05.10 Х/ф «Грустная дама червей» 

(16+)

07.00 «Мульт утро» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиMМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.20 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)

15.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
17.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 

Франции. (12+)

20.00 Вести недели

21.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

23.50 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 

Франции. (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Предварительное рас-
следование»

08.05 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИНMкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Открытие Китая»

12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Ледниковый период 4. Конти-

нентальный дрейф»

15.35 Что? Где? Когда?

16.45 «Следуй за мной»

17.05 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)

19.20 Воскресное «Время»

20.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 

эфир из Франции

23.00 «МаксимМаксим» (16+)

00.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)

02.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур»

06.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчёт» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.50 Художественный фильм 

«Нити любви» (12+)
20.30 Художественный фильм 

«Преступление в фокусе» 
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Художественный фильм 
«Китайский сервиз» (0+)

02.10 Художественный фильм 
«Невезучие» (12+)

03.40 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 

(12+)

08.10 Х/ф «Хороший немец» (16+)

10.10 Х/ф «Черный ястреб» (16+)
13.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
15.00 Х/ф «Жасмин» (12+)
16.45 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
18.35 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
20.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
22.10 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
00.20 Х/ф «Комната страха» (16+)
02.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
04.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)

08.20 Х/ф «Дюймовочка» (0+)

10.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
12.10 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
14.20 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
15.40 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
19.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50 «24 часа»

22.20 Х/ф «Море» (16+)
00.10 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 
13.20, 14.25, 16.50, 18.45 «По-

года на ОТВ» (6+)

06.45 «Музыкальная Европа» (0+)

07.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.30, 11.30 «Время обедать Семей-

ная битва Кобзонов» (6+)

09.00, 18.50, 21.20 Шоу пародий 

«Повтори!» (12+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.20 Итоги недели

13.00 «О личном и наличном» (12+)

13.25 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

14.30 Песни Аллы Пугачёвой в шоу 

«Достояние республики» 

(Россия, 2013 г.) (12+)

17.00 Х/ф «Один день» (16+)
00.10 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и 

Ольга Арнтгольц в шпионском 

боевике «Бомба» (Россия, 

Украина, 2013 г.) (16+)

02.40 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

06.30 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.55 М/с «Приключения Тайо»

07.25 М/с «Смешарики»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Мой папа круче!»

10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кроликаMоборотня» 

(12+)

12.05 Х/ф «План на игру» (12+)
14.10 «Приключения Паддингтона» 

2014 г. (6+)

16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

16.30 Х/ф «Ловушка для родителей»
19.00 Х/ф «Двое» (12+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
22.45 Х/ф «Громобой» (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
04.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(0+)

12.05 Опера

12.20 Легенды мирового кино. Эдна 

Первиэнс

12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»

13.25 Музыка в Поднебесной. Балет

13.40 Гении и злодеи. Станислав 

Лем

14.10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.20 ГалаMконцерт VI Междуна-

родного конкурса оперных 

артистов Галины Вишневской

16.50 Музыка в Поднебесной. 

Консерватория

17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
18.35 Музыка в Поднебесной. На-

циональный центр исполни-

тельских искусств

18.50 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера

19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»

20.35 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»

22.45 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)

08.30, 09.40, 11.45, 13.50, 18.00, 22.10 
Новости

08.35, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

09.45, 11.50, 18.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/8 финала

13.55 Волейбол. Женщины. 

ГранMпри. Россия M Япония. 

Прямая трансляция из 

Польши

16.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Москвы

17.15, 23.00 Все на футбол!

20.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия M Аргентина. Прямая 

трансляция из Польши

22.15 Д/ф «1+1» (16+)

23.45 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3Mе место. Трансляция из 

США

01.45 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)

03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

04.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция 

из США

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)

09.45 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (16+)

13.35 Х/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)

04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.30 «Ступени» (татар.) (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыMшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20, 18.00 «Здоровая семья» (6+)

11.35 «Батальон» (6+)

11.45 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» 

13.00 Х/ф «Ворота» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.)

17.30 «Каравай»

18.15 «Профсоюз M союз сильных» 

(12+)

18.30 Т/с «Белые цветы» (12+)

22.30 «Черное озеро» (16+)

23.00 «Молодежь on line» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 11 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 12 с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 13 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 14 с. (16+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация». 13 с. (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
17.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Бородач» M «Свадебный пере-

полох». 8 с. (16+)

20.00 «Бородач» M «Рок на Волге». 

9 с. (16+)

20.30 «Бородач» M «Глюки». 10 с. 

(16+)

21.00 «Бородач» M «СексMшоп». 11 

с. (16+)

21.30 «Бородач». 12 с. (16+)

22.00 «Бородач» M «Достучаться до 

небес». 13 с. (16+)

22.30 «Бородач» M «Суд». 14 с. (16+)

23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомM2. После заката» (16+)

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Земляк» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.55 Т/с «Последний бой» (18+)

02.50 Х/ф «Черный океан» (0+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

07.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

11.00 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.00 «Агата Кристи. Как на войне» 

(16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.20 Т/с «Борджиа» (16+)

08.40 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка», 

«ЦаревнаMлягушка»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком

11.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
20.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
21.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
22.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
23.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.55 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
01.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
02.35 Т/с «Забытый» (16+)

03.30 Т/с «Забытый» (16+)

04.20 Т/с «Забытый» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»
(12+) Если бы дети могли 
выбирать себе родителей, 
все малыши попросили бы, 
чтобы тридцатилетний Санни 
был их папой. Ведь он разре-
шает делать абсолютно все: 
ходить по  улице в ластах, 
не спать, не мыть руки и 
не убирать постель. Когда 
человек, который сам так и 
не сумел повзрослеть, вдоба-
вок усыновляет маленького 
мальчика, рождается самая 
забавная семья.

26 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

8 (902) 27-44-333

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

Сбежала собака. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 258-27-

02, 8 (902) 279-4-269

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

 ■ услуги экскаватора, копаем, грузим, 
корчуем, объем ковша 0,65 куб.м, полно-
поворотный, минимум 4 часа. Тел. 8 (922) 
210-08-38

 ■ услуги экскаватора, копаю котлованы, 
траншеи, устанавливаю кессоны. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор+ямобур. Тел. 8 (922) 607-
01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-
ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
400 р./кв.м, забор от 350 р./п.м., фундам. от 
1700 р./кв.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт, отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Быстро, качественно. Тел. 8 
(922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ выполним работы по строительству 
коттеджей, бань. Фундамент, стены, кры-
ши из материала заказчика. Тел. 8 (963) 
031-09-17

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, кафель и другие виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, заме-
на. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ изготовление лестниц, столярные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 651-67-49

 ■ кровельных дел мастер построит ва-
шу крышу качественно и в срок. Помогу 
скомплектовать материалы со скидками. 
Звоните, о цене договоримся, рассрочка 
платежа. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, сады. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ помощь во всех видах строительных 
работ. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные работы, ломаем, копаем, 
заливаем и строим. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ установка ванн, стиральных машин, 
сборка душевых кабин. Тел. 8 (903) 078-
12-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники, планшетов и телефонов. Выезд на 
дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ достанем застрявшие насосы, регули-
ровка автоматики и перепадов давления, 
монтаж водопровода. Тел. 8 (909) 011-11-
99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замки! Аккуратное вскрытие замков: 
двери, сейфы, авто, гаражи, замена личи-
ны, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ кондиционеры.  Продажа, установка, 
ремонт. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ корейские газовые котлы, колонки по 
низким ценам в г. Ревде. Гарантия, дого-
вор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ «мама на час». Полный уход за ребен-
ком, обеспечение его безопасности. Тел. 8 
(922) 129-66-57

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ откачка выгребных ям, 6 кубов. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ репетиторство: английский, немецкий. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ сантехник-электрик. Тел. 8 (922) 135-
34-41

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в к/с «РММЗ-1» требуется сторож с про-
живан., п. Южный. Тел. 8 (904) 166-55-09

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Лысов А.А., в сеть кондитерских 
магазинов требуется продавец-кассир, 
график 2/2, с 9.00 до 21.00, без в/п, з/п от 
18 т.р. Тел. 8 (950) 645-56-08

 ■ ИП Лысов А.А., в магазин разливного 
пива требуется продавец-кассир, график 
2/2, с 9.00 до 23.00, з/п от 18 т.р. Тел. 8 
(950) 645-56-08

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуются 
уборщицы, график 2/2, з/п 13580 р. Тел. 8 
(912) 635-53-89

 ■ ООО «Радиомастер» в магазин радио-
товаров на постоянную работу требуется 
продавец. Требования: высокий уровень 
общения, ответственность, опрятность. 
Общие технические знания обязательны. 
Тел. 8 (919) 371-07-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощник для строитель-
ства крыши дома. Тел. 8 (922) 225-55-32

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

СООБЩЕНИЯ
 ■ печать ДНТ «Ельня» с 10.06.16 г. считать 

недействительной

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 45, 43 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8-912-648-86-608-988888

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

8-932-112-57-42

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК



Ответы на сканворд в №46.
По горизонтали: Актер. Штрих. Кулик. Йота. Шест. Архив. Пеленка. Барто. Торс. Румба. Пресс. 
Клад. Очко. Пакет. Кашне. Бравада. Тур. Свая. Арабика. Аэробус. Уток. Каюр. Оплата. Панама. 
Мотив. Темп. Лукошко. Клин. Пике. Опенок. Лавр. Отрез. Леди. Вамп. Брасс. Топь. Сказ. Рапс. 
Ажур. Пика. Арфа. Тамада. Мате. Комар. Отек. Гнус. Перепел. Африка. Класс. Овен. Храп. Стан. 
Мцыри. Литр. Тореро. Иглу. Лицо. Крит. Рампа. Хряк. Правда. 
По вертикали: Фронт. Ницца. Ушу. Скипетр. Скрип. Авизо. Лига. Плаха. Артель. Слух. Пепси. 
Ром. Тля. Поиск. Рюрик. Кафе. Геба. Потоп. Окапи. Пикассо. Зарево. Плов. Лерка. Ложе. Лука. 
Нерв. Клише. Сон. Ясак. Мрак. Рид. Кент. Счет. Толпа. Хота. Скот. Чаша. Памир. Рейтар. Кобра. 
Квас. Рупор. Трап. Штаб. Рапана. Боа. Отара. Удав. Бункер. Морс. Храм. Капитал. Апатит. Лимит. 
Бред. Комикс. Дека. Вода. Таракан. Стакан.

Афоризмы  от Шарова

Городские вести  №47  15 июня 2016 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99, 3-80-60
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Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ТРАНСАГЕНТСТВО
Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

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. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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