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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ЛОДЖИИ • ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

окна для дачи
от 3000 руб.
окна для дачи
от 3000 руб.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

100%
производство

АВТО-МОТО-ШОУ 
И ХИП-ХОП
Что посмотреть 
в День молодежи 
Стр. 10

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ МЕДИКОВ РЕВДЫ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ СТР. 8

КЛАССИКИ-2016
Расписание главного детского 
праздника лета Стр. 13

ШКОЛЬНИЦА 
СЛОМАЛА НОГУ 
НА НИЧЬИХ 
КАЧЕЛЯХ
Прокуратура ищет 
виновного, а мэрия 
начала сносить 
опасные площадки 
Стр. 3-5

Иллюстрация: Владимир Моцарь

12255
СТОЛЬКО РЕВДИНЦЕВ УШЛИ НА ФРОНТ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 4424 ИЗ НИХ. 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7

ЧЕЛОВЕК
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НОВОСТИ ЧТ, 23 июня
ночью +14° днем +27° ночью +15° днем +23° ночью +13° днем +19°

ПТ, 24 июня СБ, 25 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 24 июня возможна магнитная буря.

Депутаты, не раскрывшие своих 
доходов, лишаются мандатов
В России начали применять поправки в антикоррупционное 
законодательство

Несмотря на требования фе-
дерального законодательства, 
ревдинские депутаты не спешат 
публиковать отчеты о своих до-
ходах и имуществе. Между тем, 
уже известны случаи, когда на-
родные избранники досрочно 
лишались мандатов — за отказ 
декларировать доходы. Впро-
чем, наши думцы, скорее всего, 
отчитались в срок — однако в 
открытом доступе данные пока 
не появились.

В мае досрочно были прекра-
щены полномочия депутатов 
муниципальных представи-
тельных органов в Пермском 
крае: сразу четверых. Полно-
мочия народных избранни-
ков были прекращены пред-
седателями местных Дум по 
представлению органов про-
куратуры.

Начиная с 2016 года, отказ 
сдавать налоговые деклара-
ции для депутатов — проти-
возаконное деяние. Госдума, 

а затем и Законодательные 
собрания регионов, приняли 
поправки в антикоррупцион-
ное законодательство. Теперь 
депутаты всех уровней, вклю-
чая работающих на неосво-
божденной основе (как в Рев-
де), обязаны в срок до 1 апре-
ля отчитываться о доходах за 
минувший год. Ранее этого 
требовали только от думцев, 
которые получают зарплату 
из бюджета, то есть работа-
ют на освобожденной основе.

По данным пресс-службы 
губернатора Свердловской 
области на середину мая, о 
доходах за 2015 год не отчи-
тались в установленные за-
коном сроки 182 муниципаль-
ных депутата из 1557. Мы на-
правили информационный 
запрос на имя главы Ревды 
Андрея Мокрецова с прось-
бой предоставить для пу-
бликации данные о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

депутатов городской Думы.
Впрочем, для депутатов 

Ревды, которым до оконча-
ния срока полномочий оста-
лось ровно три месяца (на 18 
сентября назначены очеред-
ные выборы), лишение ман-
дата вряд ли станет страш-
ной карой. 

Единственный, 
кто в срок при-
лежно отчитал-
ся в доходах 

за 2015 год, это 
спикер Думы Рев-

ды и глава городского округа 
Андрей Мокрецов. Он заде-
кларировал доход 1 млн 438 
тысяч 363,02 рубля и сообщил 
о наличии в собственности 
автомобиля «Ниссан Теана», 
дома 213 кв.м и долях двух 
земельных участков.

Дума Ревды даст старт предвыборной кампании-2016
Сегодня будет официально назначена дата выборов
Официальный старт предвыборной кампании сегодня, 
22 июня, даст ревдинская городская Дума. На очередном 
заседании председатель комиссии по местному самоуправ-
лению Наиля Зайнулина зачитает решение о назначении 
выборов депутатов городской Думы. Решение опубликуют, 
и с 28 июня начнется выдвижение кандидатов.

В повестке июньского заседания — всего шесть вопро-
сов, и четыре из них прямо или косвенно связаны с вы-

борами. Народные избранники назначат выборы, утвер-
дят небольшие изменения в схему избирательных окру-
гов (их пять, по четыре депутата в каждом), заслушают 
информацию об итогах публичных слушаний по Уста-
ву и внесут в него изменения.

Выборы ревдинской Думы состоятся 18 сентября, в 
один день с выборами депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области и Государственной ду-
мы. Избиратели получат на руки по пять бюллетеней.

В начале июня состоялись публичные слушания из-
менений Устава округа, итоги которых будут рассмо-
трены на заседании. Если изменения примут, 18 сентя-
бря мы выберем депутатов Думы, которые будут рабо-
тать пять лет, а не четыре, и которые не смогут избрать 
главу Ревды из своего состава. Новый глава Ревды бу-
дет назначенцем: его кандидатуру предложит комиссия 
из администрации губернатора Свердловской области.

Объявлен конкурс на места 
директоров школ №2 и №7
От кандидатов требуют знания законов, 
делового этикета и методов убеждения

Управление образования Ревды 
объявило конкурс на замещение 
вакантных должностей директоров 
школы №2 и школы №7. Документы 
от кандидатов принимают с 16 июня 
по 15 августа, сам конкурс состоится 
16 августа.

Как следует из документов, раз-
мещенных на официальном сайте 
Управления образования, от канди-
датов на пост директора требуется 
диплом о высшем профессиональ-
ном образовании по направлениям 
подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических 
должностях не менее пяти лет или 
высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих долж-
ностях не менее пяти лет.

Кандидаты должны знать Кон-
ституцию России, конвенцию о 
правах ребенка, трудовой, уголов-
ный, бюджетный кодексы и Ко-
АП, два десятка законов в сфере 
образования, приказы Минобра-
зования, а также правила делово-
го этикета, этику учителя, основы 
физиологии, методы убеждения 
и установления контактов с деть-
ми разного возраста, их родите-
лями, коллегами по работе и мно-
гое другое.

Нужно уметь работать на ком-

пьютере, составлять отчеты и пла-
ны, а также правильно представ-
лять свою школу в вышестоящих 
организациях. Подробнее читайте 
на сайте edurevda.ru.

Чтобы попасть на собеседова-
ние, кандидатам потребуется про-
анализировать интернет-сайт шко-
лы №13 и написать пятистранич-
ный отчет, а также представить 
проект программы развития шко-
лы. После чего пройдет собеседо-
вание по семи темам, в том числе 
о приоритетах развития системы 
образования России.

В пакете документов помимо 
обязательного набора (например, 
копии трудовой книжки), должно 
быть «мотивационное письмо о за-
нятии вакантной должности «ру-
ководитель образовательного уч-
реждения» (цитата).

Документы принимают по адре-
су: ул. М. Горького, 2а, кабинет 
№24, с 9 до 12 часов. Телефон для 
вопросов: 5-66-47.

О том, что в конце нынешнего 
учебного года закончатся и впо-
следствии не будут продлены кон-
тракты с директорами школ №№2 
и 7 Валентиной Зайцевой и Марга-
ритой Хохловой, в Управлении об-
разования говорили еще в февра-
ле — когда стало известно о кадро-
вой перестановке в школе №3. Там, 
напомним, бессменного директора 
Анну Кочневу на посту сменила 
Анна Козырина. Зайцева и Хохло-
ва оставались последними школь-
ными директорами Ревды, юриди-
чески находящимися на пенсии.

Ревдинцам предлагают бесплатную 
юридическую помощь
В пятницу, 24 июня, сразу в 
трех точках Ревды пройдут 
бесплатные юридические кон-
сультации. Их проведут чле-
ны ревдинского местного от-
деления Ассоциации юристов 
России, сотрудники Росрее-

стра и Федеральной службы 
судебных приставов.

Вас ждут по адресам:
• ул. Максима Горького, 30 

(читальный зал библиотеки 
имени А.С.Пушкина) с 11:00 
до 13:00;

• ул. Мира, 27 (нотариаль-
ная контора Е.Н.Шварёвой) с 
9:00 до 18:00;

• ул. Азина, 62 (нотариаль-
ная контора И.Ю.Усовой) с 
9:00 до 17:00.

Предвыборная кампания: календарь [ Внесены ключевые события ]

22 июня Официальное назначение даты выборов

27 июня Публикация решения о назначении выборов

28 июня Старт выдвижения кандидатов в депутаты 
 Думы ГО Ревда

24 июля Крайний срок для кандидатов, 
 желающих сменить выбранный округ

29 июля, 18.00 Завершение выдвижения кандидатов, 
 старт регистрации

3 августа Завершение регистрации кандидатов
 Старт выдачи открепительных удостоверений в ТИК

8 августа Публикация данных об избирательных участках

18 августа Создание избирательных участков

20 августа Старт предвыборной агитации в СМИ

2 сентября Формирование участковых избирательных комиссий

6 сентября Составление списка избирателей
 Прекращение выдачи открепительных удостоверений в ТИК

7 сентября Участковые избиркомы получают список избирателей
 Завершается публикация предвыборных программ 
 партий, выдвинувших кандидатов
 Оповещение избирателей о времени и месте голосования
 Старт выдачи открепительных удостоверений на участках

8 сентября Избиратели могут уведомить ТИК о желании проголосовать 
 вне участков

13 сентября Стартует запрет на обнародование любых прогнозов 
 итогов выборов

14 сентября ТИК получает список наблюдателей от кандидатов и партий

16 сентября Крайний срок для того, чтобы снять свою кандидатуру с выборов

17 сентября, 00.00 Завершение предвыборной агитации

18 сентября  Выборы, с 8.00 до 20.00

22 сентября Крайний срок для подведения итогов выборов по округам

24 сентября Крайний срок для подведения общих итогов

24 ноября Крайний срок для публикации полных протоколов участковых 
 избиркомов
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Школьница сломала ногу, 
упав вместе с качелями
Общественность предлагает взять на себя ответственность за «ничьи» 
детские площадки

Как действовать, 
если ваш ребенок 
пострадал 
на детской площадке

Помощник прокурора 
Ревды Павел Теплоухов 
советует: лучше не 
допустить беды. Если 
какая-то конструкция 

на детской площадке 
вызывает у вас тревогу, 

сообщайте в управляющую компанию, 
которая ее обслуживает. Если ответ-
ственные неизвестны, обращайтесь 
в прокуратуру (письменно либо при-
ходите на прием, где вам объяснят, что 
написать в обращении). Прокуратура в 
судебном порядке потребует от балан-
содержателей привести конструкции 
в порядок.
Если же беда уже случилась, поста-
райтесь зафиксировать на фото место 
событий.
— Это не обязательно, но желательно, 
так как послужит дополнительным 
подтверждением при обращении в про-
куратуру и суд, — говорит Теплоухов.
После прокурорской проверки за-
явитель может обратиться в суд и ис-
требовать возмещение материального 
и морального вреда. Под моральным 
вредом понимаются психические и 
нравственные страдания, причинен-
ные пострадавшему. Если речь идет 
об ущербе здоровью, моральный вред 
предусматривается априори. Чтобы 
истребовать материальный ущерб, 
его нужно понести: то есть потребуется 
приложить чеки, иные документы, под-
тверждающие траты. Адрес и телефон 
прокуратуры Ревды: ул. Спортивная, 49 
(второй этаж), 5-16-76.

Вновь заговорить об опасных 
детских качелях заставила обще-
ственность и надзорные органы 
беда, случившаяся 16 июня во 
дворе дома №15 по ул. Ковельской. 
13-летняя Кристина Завиралова 
получила открытый перелом ноги, 
девочку ждет операция. Рухнули 
качели, на которых школьница 
качалась с подругой. Мать готовит 
заявление в суд, прокуратура на-
чала проверку, а горожане вновь 
припоминают адреса опасных 
конструкций — и рассуждают, не 
проще ли ремонтировать их самим.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В этот день Кристина гуляла с 
друзьями во дворе дома №15. Де-
вочка с подругой сели на качели. 
Конструкция заскрипела и рухну-
ла — одно из креплений, очевид-
но, не выдержав веса школьниц, 
сломалось. Подруга успела спрыг-
нуть, Кристине — не повезло.

— Дочь позвонила, плачет на-
взрыд: мама, я сломала ногу, у 
меня торчит кость! — волнуясь, 
рассказывает 35-летняя Татья-
на Завиралова, мама девочки. 
— Когда я приехала, она сидела 
на песочнице, в слезах. Крови не 
было, но из голеностопа торчала 
кость. Вызвали «скорую», врачи 
наложили шину. Сейчас Кристи-
на в травматологии. Ждем опе-
рацию. Сказали, на год вставят 
штырь, чтобы срастить кости. 
Лето у ребенка испорчено, она 
очень подавлена.

Помощник прокурора Павел 
Теплоухов рассказал, что в на-
чале июня во время совместно-
го с Управлением городским хо-
зяйством рейда по детским пло-
щадкам города он лично наве-
дывался в этот двор. Но целая и, 
на вид, основательная конструк-
ция не вызвала вопросов. Теперь 
же, когда виновных обнаружат, 
может последовать администра-
тивная или даже уголовная от-
ветственность. На проверку по-
требуется минимум две недели.

Татьяну вызывали в прокура-
туру, брали объяснительную, со-
ветовали, как подать в суд после 
проверки. Женщина готова идти 
до конца. Но сначала надзорно-
му органу предстоит найти ви-
новных. А вот тут — проблема. 
Потому что виновной считает-
ся компания, которая содержит 
объект на балансе и обслужива-
ет его. Однако по предваритель-
ной информации, данные каче-
ли ни у кого на балансе не сто-
ят. Они ничьи.

Дом по Ковельской, 15 обслу-
живает управляющая компания 
«Антек». Ее учредитель Алек-
сандр Томилов рассказал: тер-
ритория, где стоят качели (сей-
час от них осталась только ра-
ма) не в их ответственности, а 
значит, за нее отвечает Управ-
ление городским хозяйством. 
Пресс-секретарь мэрии Ревды 
Юлия Бабушкина эту информа-
цию подтвердила, а другие во-
просы попросила отправить в 
письменном виде.

Мы спросили у мэрии, кто 
отвечает за самые популярные 
детские площадки города. На-
правили запрос, ответ придет в 
течение недели.

Но сколько в Ревде «ничьих» 
качелей, горок и «лазалок», по-
строенных еще до рождения 
многих сегодняшних мам и пап, 
чиновники нам вряд ли смогут 
сказать. Да, в случае беды ро-
дители могут подать в суд и от-
судить материальный и мораль-
ный ущерб. Однако если качели 
«ничьи», то и судиться будет не 
с кем. Ситуация патовая, и об-
щественность выдвигает идею 
самостоятельно починить все 
опасные горки и конструкции.

— Что за люди, пусть наши 
дети страдают, пока мы плачем-
ся в газетки и ищем виноватых! 
Так? — написал в группе Ревда-

инфо в социальной сети «ВКон-
такте» ревдинец Юлий Щипа-
чев (известен апрельской акци-
ей по установке табличек в глу-
боких ямах на дорогах города). 
— Свои площадки мы чиним са-
ми. Попросите мужа, сына, сосе-
да. Было бы желание, возмож-
ность найти всегда можно.

— Сами-то починим, но над-
лежащие органы вообще на кой? 
Так, для галочки? — заметила 
ему на это участница группы 
Дарья Архипова.

Ревда-инфо.ру и «Городские вести» 
составляют народную карту опасных 
детских конструкций. Пишите адрес, 
а лучше — присылайте и фото, 
можно сделанное на телефон, на 
электронный адрес info@revda-info.
ru. Мы попробуем выяснить, кто за 
них отвечает.

— место, где случилось происшествие.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Завиралова 
рассказывает: когда 
она приехала, качели 
в этой раме висели 
криво, на одном кре-
плении. По виду, кон-
струкции не меньше 
сорока лет. Сами каче-
ли были ржавыми, но с 
крепким сиденьем.
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ОПАСНЫЕ

Реклама (16+)

— Они говорят одно, а делают другое! 
Нам обещали, что площадка простоит 
до 1 августа, а теперь… — невысо-
кий татуированный парень в кепке и 
шортах не скрывает эмоций. Вместе с 
друзьями он спешно приехал в скейт-
парк на ул. Ковельской. Чиновники, 
реабилитируясь после беды с девочкой, 
тремя днями ранее сломавшей ногу на 
качелях неподалеку, решили снести 
парк немедленно. Велосипедисты же 
в отместку бойкотировали городской 
День молодежи. Правда, экстремалам 
и чиновникам все же удалось догово-
риться.

В понедельник, 20 июня, после обеда 
трое рабочих управляющей компании 
«Антек» приехали на площадку и на-
чали гвоздодером отрывать доски от 
самой ветхой на вид конструкции: пи-
рамиды для прыжков. Но больше ни-
чего сделать не успели, потому что 
на защиту встали трое спортсменов.

Кириллу Разумову — 22 года, он 
студент колледжа им. Ползунова. 
Егору Илюшеву — 19, он тоже сту-
дент. 25-летний Рамиль Кожевников 
возглавляет вело-сервис в Ревде. Эту 
площадку на Ковельской они еще в 
2007 году выпросили у комитета по 
делам молодежи и помогали зали-
вать каркасы для конструкций бе-
тоном. Тогда, вспоминает Кирилл, 
мэрия выделила несколько карка-
сов (сейчас они сложены в одном 
углу), сказав, что это стоит 500 ты-
сяч рублей («Только это лютое вра-
нье» — комментирует он). Три года 
назад парни сами привезли из Ека-
теринбурга вогнутую конструкцию 
для прыжков — в мэрии транспор-
та не дали. Ну и совсем недавно пар-
ни сами построили из старых досок 
пирамиду. Она-то и пошла под гвоз-
додер первой.

Рабочие не стали ссориться с ре-
бятами и вызвали учредителя «Ан-
тека» Александра Томилова. Тот по-
пытался объяснить: они — только 

подрядчики, решение принято не 
ими, а администрацией города. Но 
ребята в прямом смысле спустили 
всех собак на единственного прие-
хавшего к ним на встречу началь-
ника.

— Ну, вот эти вот гвозди, ребята, 
торчат, это же травмоопасно! — гово-
рил Томилов. — А здесь, где дырка 
в конструкции, это же тоже опасно!

— Гвозди? Да это ваши рабочие 
только что разобрали! Вы просто не 
понимаете. Это все равно, что прий-
ти на детскую площадку и нагадить 
в песочницу, — сердито отвечал ему 
Кирилл Разумов.

— Да мне-то все равно, мне сказа-
ли в комитете молодежи (Управле-
нии культуры, спорта и молодежной 
политики, — ред.): разобрать, мы и 
разбираем. Скажут: построить — по-
строим, — подвел черту Томилов.

И уехал. А ребята остались. И 
рассказали, как месяц назад их вы-
звали в Центр по работе с молоде-
жью, где предложили взамен ста-
рой площадки построить новую, в 
парке Дворца культуры (кстати, от-
данном в аренду).

Велосипедисты и чиновники не-
сколько раз встречались, нашли 
компанию из Екатеринбурга, кото-
рая предложила проект. Замначаль-
ника Управления культуры Юлия 
Лежнева сообщила тогда газете «Ин-
формационная неделя», что выделе-
ны 2 млн из областного и местного 
бюджета, вопрос решен. А на ребят 
жалуются местные жители: что они 
шумят, справляют нужду прямо во 
дворе, и сама площадка уже опасна, 
и пока никто не убился, нужно при-
нимать меры. Но — уже после того, 
как новый парк построят (был на-
зван срок: 1 августа).

16 июня на качелях неподалеку 
13-летняя девочка сломала ногу. И 
чиновники тут же выдали акт о сно-
се площадки «Антеку». Об этом уже 
позже узнал Рамиль Кожевников, 

который, как самый старший, ре-
шил не идти на конфликт с чинов-
никами.

Кирилл Разумов был категори-
чен: противно, говорит. Они повери-
ли этим людям, которые отправили 
их на фестиваль в Верхнюю Пышму, 
защищать честь Ревды, и пригласи-
ли выступить в День молодежи.

— После такого мы туда точно не 
приедем. Что будем делать? Навер-
ное, уйдем в жесткий андеграунд… 
— заключил он.

Ребята съездили в Центр по рабо-
те с молодежью, где специалист Ва-
дим Дьячков показал им акт осмотра 
конструкций (от 24 апреля) и решение 
об их сносе (от 25 апреля) и объяснил, 
что им ничего не оставалось, как под-
чиниться администрации. А вечером 
Рамиля Кожевникова, как лидера ве-
ло-движения, позвали на площадку 
— куда приехала замглавы админи-
страции Евгения Войт.

Она, по словам Рамиля, попросила 
не паниковать, пообещала, что кон-
струкции все-таки пока не тронут. А 
Рамиль дал слово, что они наведут 
на участке порядок.

— А Вадим Дьячков, из ЦРМ, по-
обещал дать доски, чтобы мы почи-
нили пирамиду, которую сломали ра-
бочие «Антека», — рассказал Кожев-
ников. — Нас попросили не отказы-
ваться от выступления на Дне моло-
дежи. Я согласен, что идти на кон-
фликт не нужно, попробую догово-
риться с ребятами.

Соревнования на трюковых вело-
сипедах на площади Победы запла-
нированы на промежуток с 16.30 до 
17.30 в субботу, 25 июня.

21 июня на сайте Государственных 
закупок появился тендер на 1 млн 

978 тысяч рублей на строительство 
скейт-парка. Срок исполнения кон-
тракта: 1 августа.

-

-
-

-
-
-

-

-

Велосипедисты отстояли скейт-парк у 
Из-за девочки, сломавшей ногу на качелях, мэрия решила досрочно снести 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Дома учителя
опасную площадку

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Учредитель 
«Антека» Алек-
сандр Томилов 
(его рабочие 
сносят площад-
ку) приехал, 
чтобы успоко-
ить ребят. Но те 
набросились на 
него с претен-
зиями: мол, вы 
не учитываете 
наше мнение. 
Кирилл Раз-
умов (справа) и 
вовсе заявил, 
что чиновникам 
Ревды плевать 
на спорт. По его 
словам, в мэрии 
их предложения 
натыкаются на 
глухую стену.
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НАША

Где вы встретили первый день войны?

На войну ушел каждый третий
Какой была Ревда в год начала Великой Отечественной войны

ЛЮДМИЛА ДОБРОНРАВОВА, ветеран-педагог:
— О начале войны я узнала, когда находилась на ку-
рорте недалеко от Нижнего Тагила. Мне тогда было 
пять лет. Мой дядя был директором Дома отдыха в 
Руше. Жили там с братом и бабушкой. В тот день, 

на воскресенье, приехали мать с отцом. Мы пошли 
на речку, потом увидели, как к нам идет дядя Володя. 

На нем была белая рубашка, и лицо у него было такое же 
белое. Посмотрел на нас и сказал: «Война!». На моих глазах этот курорт на-
чал превращаться в госпиталь. Напряжение чувствовалось во всем, люди 
стали другими. Это я хорошо помню. Два маминых брата ушли на фронт, 
один пропал без вести, другой вернулся с войны. Тяжело нам пришлось. 
Жили в двухкомнатной квартире в деревянном доме в Ревде. Зимой топить 
было нечем. Мы ходили по ночам на железнодорожную станцию и воровали 
уголь. Я страшно боялась, что нас заберут в тюрьму, что мы не то делаем! 
Но холод брал свое. В школе иногда давали небольшой кусочек черного 
хлеба, посыпанный сахарным песочком… Это была великая радость.

АЛЕВТИНА БОЛЬШУХИНА, 
ветеран медицины:
— Мне тогда еще и четырех 
лет не было. У нас большая 
семья была, моих братьев пять 

человек. Спали все на полу. 
Помню день, когда пришел рано 

утром мой крестный отец Василий 
Григорьевич Большухин, всех разбудил. Говорит, что 
его призывают на фронт. Пришел с баяном, он хорошо 
играл. Говорит: ну что, крестница, давай пляши. Вот 
под его баян мы и плясали. Мы же в этом возрасте не 
осознавали, что наступает страшное время. А дядя 
с нами прощался. С войны он не вернулся. Письма 
с фронта писал моей маме, но они не сохранились. 
Мы тогда жили на улице Октябрьской. Отца моего на 
фронт не взяли, он работал на заводе. 

ВЛАДИМИР СВАЛОВ, Почетный гражданин Ревды: 
— Это было воскресенье, и мы всей семьей отдыхали на берегу 
реки Чусовой, ниже плотины Волчихинского водохранилища. Тогда 
все соседи собирались по выходным и организовывали застолье, 
как говорят сейчас, выезжали на пикник. У взрослых были свои 

дела, а мы, ребятишки, купались. Мне тогда было семь лет, жили 
на улице Мамина-Сибиряка напротив школы №21. Вечером воз-

вращаемся домой, и сразу неожиданность: по улицам гоняют верховые 
на лошадях, женщины ревут. Всех мужчин начали собирать на сбор в военкомат, в том 
числе и моего дядю. Таким этот день и запомнился — из веселья и радости на отдыхе 
пришли к страшному началу войны. Все радостное настроение как рукой сняло, у всех 
лица стали мрачными. Мужчинам пошли повестки и, через некоторое время их направили 
на железнодорожную станцию Капралово. Мы, мальчишки, бегали и смотрели на эти 
сборы. Отца моего расстреляли в 1937 году, сиротой рос. Отца заменил его брат, который 
и ушел на фронт. Он пропал без вести. Но я позднее проследил, где он воевал. Первое 
письмо от дяди пришло из Витебска, в котором писал, что они отступают. Второе письмо 
пришло из Смоленска. После этого никаких сведений от него не было.

К 1941 году рабочий поселок Ревда 
превращался в настоящий город, 
статус был присвоен 3 мая 1935 года. 
Развивалась промышленность, росло 
число жителей. По данным переписи 
1939 года, в Ревде перед началом вой-
ны проживали 32,2 тысячи человек. 
Появлялись многоэтажные дома, 
были открыты три клуба, двадцать 
школ, в которых работали 250 учи-
телей, ревдинцев лечили тридцать 
врачей. В Ревде был построен кир-
пичный завод, начал выпускать 
первую продукцию Среднеуральский 
медеплавильный завод, развивалась 
кустарная промышленность. В годы 
довоенных пятилеток основательной 
реконструкции подвергся и метизно-
металлургический завод.

Первым каменным зданием учреж-
дения образования на соцгороде ста-
ла школа №12 (ныне педагогический 
колледж), 1 сентября 1937 года там 
начались занятия. А первые камен-
ные жилые дома появлялись рядом 
с этой школой. Строили их для ра-
ботников СУМЗа. Интересный факт 
приводит ревдинский краевед и По-
четный гражданин города Сергей 
Новиков. Он пишет, что в эти дома 
долгое время никто не вселялся. 
Причина была простая: добирать-
ся от СУМЗа до этих домов работ-
никам было проблематично из-за 
отсутствия прямой дороги.       

В годы Великой Отечествен-
ной войны на поля сражений бы-
ли призваны 12255 ревдинцев, до-
мой не вернулись 4424 наших вои-
на. Сегодня в нашем городе увеко-
вечены имена павших солдат на 
трех мемориалах.

У Вечного огня на промплощад-
ке СУМЗа высечены в граните 446 
фамилий работников завода, на го-
родском кладбище на чугунных 
плитах значатся имена около 500 
тружеников Ревдинского метизно-
металлургического завода, на ме-
мориале Кирзавода обозначены 39 
фамилий. На памятниках в селах 
Кунгурка, Мариинск и Краснояр 
тоже увековечены имена наших 
земляков. Многие фамилии рев-
динцев по-прежнему остаются в ар-
хивных документах и, конечно же, 
в памяти родственников.

Уже в первые месяцы войны в 
Ревде были сформированы три во-
енных госпиталя. В июле 1941 года 
эвакогоспиталь №3858 расположил-

ся в Доме культуры РММЗ (сейчас 
«Демидов-Центр»), в августе были 
готовы к приему раненых солдат 
госпиталь №3104 в школе №25 и го-
спиталь №3105 в административ-
ном здании на площадке ремонт-
но-механического цеха СУМЗа
(сегодня заводоуправление заво-
да ОЦМ).

Госпиталь в Доме культуры 
РММЗ просуществовал всего три 
месяца. Раненых туда доставляли 
с железнодорожной станции Ка-
пралово на телегах или несли на 
руках. Это была тяжелая работа, 
а клуб находился далеко от желез-
нодорожных путей. В связи с этим 
госпиталь решили закрыть. 

В войну в здании сегодняш-
него супермаркета «Верный» 
на углу улиц Горького-Либ-
кнехта размещалась фарма-
кологическая лаборатория по 
производству стрептоцида 
для раненых.

А ближе к госпиталю в школе 
№25 была проложена узкоколейная 
железнодорожная ветка, она закан-
чивалась на сегодняшней улице 
Горького. Кроме того, раненых до-
ставляли на санитарном автомо-
биле, который в народе прозвали 
«челитой». Эта одноименная жиз-
нерадостная мексиканская песня 
в исполнении Клавдии Шульжен-
ко тогда была очень популярна. 

Сколько раненых бойцов прошло 
за годы войны через ревдинские го-
спиталя — установить невозмож-
но. Так, например, школа №25 бы-
ла рассчитана на лечение трехсот 
человек, но в какой-то период здесь 
находились около 700 воинов.

В годы войны ревдинцы увели-
чили выплавку черных и цветных 
металлов. На базе эвакуированно-
го завода возникло новое предпри-
ятие цветной металлургии — за-
вод обработки цветных металлов, 
который уже в конце 1941 года вы-
дал первую партию продукции. На 
РММЗ был построен новый марте-
новский цех, в марте 1943 года бы-
ла выдана первая плавка. На заво-
де изготавливались снаряды для 
«катюш» и другая оборонная про-
дукция.

Фото из архива редакции

Военный комиссариат Ревды в годы войны находился на улице Гоголя. Сегодня этого одноэтажного здания 
почти напротив центральной проходной НСММЗ уже не существует.  

Фото из архива редакции

В 1941 году только что построенная школа №25 приняла не учеников, а раненых бойцов с фронтов Великой 
Отечественной войны. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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В гимназии №25 развернули эвакогоспиталь
Школьники, студенты-медики и артисты реконструировали события военных лет
— Слезы наворачиваются от всего 
увиденного, снова война вспомина-
ется. Но ребята все здорово сдела-
ли, они просто молодцы, спасибо 
им, — с такими словами выходили 
из гимназии №25 ветераны города 
после просмотра реконструкции 
работы военного госпиталя. Те-
атрализованная экскурсия для 
ветеранов была организована 
21 июня накануне Дня памяти и 
скорби — начала Великой Отече-
ственной войны. Следом за вете-
ранами путешествие в прошлое 
могли совершить школьники и все 
желающие.

     
Военный госпиталь №3104 был 
сформирован в школе №25 уже в 
августе 1941 года и принял пер-
вую сотню раненых бойцов с Ка-

рельского фронта. В 1944 году этот 
госпиталь был перевезен ближе 
к передовой, в город Трускавец.

Организаторы детально вос-
создали работу госпиталя: вот 
— выгрузка раненых на желез-
нодорожной станции на поле пе-
ред гимназией; вот — приемное 
отделение в здании, где опреде-
лялась степень тяжести ране-
ния; работа штаба военного го-
спиталя; хирургическое отделе-
ние, быт в солдатских палатах. 
У госпиталя развернулась поле-
вая кухня с солдатской кашей 
для всех желающих и прошла 
выставка стрелкового оружия. 
Грузовичок-полуторку предоста-
вил СУМЗ. 

Роли военных командиров, 
раненых бойцов, санитарок и 

врачей исполняли студенты Рев-
динского медицинского коллед-
жа, десятиклассники гимназии 
и артисты городского театра «Га-
стион». Руководство школы пла-
нирует создать музей военного 
госпиталя, задействовать все че-
тыре школьных этажа. 

— Это было непросто — вос-
создать атмосферу, какие-то мо-
менты, чтобы показать через них 
войну и эвакогоспиталь, — поде-
лилась впечатлениями от уви-
денного Людмила Добронраво-
ва, ветеран педагогического тру-
да. —  Это великое дело. Искрен-
няя человеческая благодарность 
организаторам! Мы прониклись 
моментами войны и уходим от-
сюда с тяжелым сердцем. Пото-
му что мы пережили эту войну. 

Реконструкция в гимназии 
прошла в рамках областных ме-
роприятий под общим лозунгом 
«Подвиг Урала помним!» Воен-
ные события воссоздают в эти 
дни и в других городах региона. 
Кое-где даже в масштабах горо-

да: например, сегодня, 22 июня, 
на Октябрьской площади в Ека-
теринбурге военный госпиталь 
развернут студенты областного 
медколледжа. А в Серове на го-
родском стадионе покажут уче-
ния новобранцев.

ПАМЯТЬ

Ждем вас по адресу:

Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией). Тел. 33-093
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Реклама (16+)

— Еще в 1930 году был принят специальный про-
ект школ, как наша гимназия. Они за короткое 
время могли превратиться в эвакогоспиталь. 
Таких школ по всей стране в то время было 25%. 
Наш госпиталь был рассчитан на 350 раненых, но 

прибывало больше. Госпиталь стоял в чистом поле, 
железнодорожная станция далеко. Вскоре была по-

строена узкоколейка до сегодняшнего Литературного сквера, потом 
раненых несли на носилках. 

Любовь Пятычева, учитель истории, руководитель музея

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роль хирурга в операционной исполнил настоящий врач горбольницы Александр Втюрин, ему ассистировали педагог медколледжа Ольга Романькова и студентка Анастасия. А ране-
ного солдата сыграл студент колледжа Марк Вишневский. Свою лепту внесли и волонтеры: на улице реконструкторы из клуба «Два солдата» показывали медицинскую технику тех лет.

Еще больше фото смотрите 
на портале Ревда-Инфо.ру
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский

колледж» г. Ревда

Адрес: ул. Российская, 12. Справки по телефонам: 8 (34397) 5-28-04, 5-28-03, 5-27-12

График работы приемной комиссии: ПН-ЧТ с 9 до 17 ч., ПТ с 9 до 16 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Лицей при медицинском колледже
начинает прием документов в 7 класс

Порядка 130 медицинских работников 
Ревды удостоились поощрений и наград к 
профессиональному празднику: начиная с 
благодарностей собственного руководства, 
заканчивая серебряными знаками Законода-
тельного собрания и Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения. Но пять 
из них получили самую высокую награду 
врача — народное признание: они названы 
лучшими самими жителями Ревды. Вот они. 

«Лучший врач скорой 
медицинской помощи» 
— Виктор Зобнин

В и к т ор З о б н и н ,  в р ач -
реаниматолог-анестезиолог 
Ревдинской «скорой», на-
зван лучшим врачом ско-
рой медицинской помощи 
третий раз подряд. И тре-

тий год в связи с этим у жур-
налистов возникает проблема, 

как бы «разговорить» его. Потому что ког-
да речь идет о нем самом, из Виктора Геор-
гиевича лишнего слова не вытянешь. Вот 
и нынче после церемонии награждения 
на все вопросы он, улыбаясь, сказал толь-
ко: «Приятно, спасибо». Большую часть из 
29 лет своей медицинской практики Вик-
тор Зобнин проработал «неотложным вра-
чом» — то есть на медицинской передовой. 
Между тем, к клятве Гиппократа его приве-
ло… пожалуй, сомнение: «Поступал в УПИ 
на обработку металлов давлением (год на 
подготовительные курсы ездил), в послед-
ний момент засомневался, а правильно ли 
я делаю? Приехал домой, взял справочник 
вузов Свердловска. На следующий день по-
дал документы в мединститут. Хотел стать 
технарем, но в результате стал медиком». 

«Лучшая медицинская 
сестра» — Наталья Шилова

Чтобы ответить на вопрос, 
сколько людей на ее участ-
ке, Наталье Шиловой, 
участковой медсестре по-
ликлиники РГБ, не нуж-
но заглядывать в бумаги, 

она знает это число, пусть 
оно постоянно меняется, наи-

зусть: 3345. И очень многих из этой массы 
народа Наталья помнит, тем более, сама жи-
вет в обслуживаемом районе (улицы Космо-
навтов, Российская, Спортивная). Наверно, 
с нею люди на улицах здороваются чаще, 
чем с кем-либо еще,  каждое «здравствуй-
те» ей приятно. Но все же «Народного при-
знания» медсестра не ожидала. 

Сама она из Ревды, в 1991 году окончи-
ла медучилище, 4 года работала в Доме 
ребенка, потом немного в профилактории 
СУМЗа и 10-й год — в этой должности, на 
этом месте, которое, признается, очень лю-
бит. Профессию медика выбрала потому, 
что ей нравится общение. Особенно раду-
ет благодарность пациентов — и когда вче-
рашние больные хорошо себя чувствуют.  

«Лучший врач-педиатр» 
— Ирина Багринцева

Ирина Багринцева будет ле-
чить уже третье поколение 
маленьких пациентов: она 
40-й год работает участко-
вым врачом-педиатром в 
ревдинской детской боль-

нице, и ее первым новорож-
денным, которых мамы прино-

сили на прием, уже по 39, потом они при-
ходили к ней со своими детьми, теперь на-
стала очередь внуков. В ту, первую, пору на 
ее участке (Мира — Ковельская) была 1000 
детишек, потом участки уменьшили «для 
улучшения качества медицинского обслу-
живания» до 800 детей, сейчас — под 900. 

Ирину Модестовну называли Лучшим 
детским врачом, когда это звание только 
учредили: в 2013 году, потом на следую-
щий год. По ее мнению, «Народное при-
знание» обязывает: «Значит, нужно про-
должать работать в том же духе». Стать 
врачом, и обязательно детским, она твер-
до решила после того, как в шестом клас-
се, заболев, лежала в стационаре детской 
больницы (в трехэтажке на Энгельса) — 
«Что-то меня так впечатлило». Детским 
соматическим отделением, кстати, тог-
да заведовала Маргарита Анатольевна 
Макурина, Почетный гражданин Ревды. 
«Медиков среди старшего поколения мо-
ей семьи не было, — говорит Ирина Мо-
дестовна, — зато муж медик, дочь ме-

дик, сестра и племянница — фармацев-
ты. И среди пациентов один врач есть — 
Павел Рычков». 

«Лучший врач-стоматолог» 
— Олег Мячин

К сожалению, «Народное 
признание» нашло Оле-
га Мячина, врача-стома-
толога-хирурга Ревдин-
ской стоматологической 
поликлиники, уже в фи-

нале его 15-летней практи-
ки в Ревде: он переехал в Ар-

темовский. Причина переезда самая ува-
жительная и романтическая — женитьба. 
Между прочим, его избранница тоже сто-
матолог, практиковалась у нас, тогда и по-
знакомились. У ее отца в Артемовском своя 
стоматологическая поликлиника, и Олег 
Сергеевич будет заведовать там хирурги-
ческим отделением. Он коренной ревди-
нец, в 2000 году окончил Уральскую госу-
дарственную медицинскую академию по 
специальности «стоматология» и пришел 
работать в муниципальную клинику. Так 
что сегодня мы поздравляем Олега Серге-
евича не только с высокой наградой, но и 
с законным браком и от всей души жела-
ем молодым счастья!

«Лучший взрослый врач» 
— Ирина Бусыгина  

Уже в 4 классе Ирина Бусы-
гина, заместитель главно-
го врача РГБ по лечебной 
работе, знала, кем будет: 
конечно, врачом, как се-
стра деда, военврач, про-

шедшая всю войну и погиб-
шая под Берлином. «Дед, а за 

ним и вся семья, очень гордился сестрой, 
это наша семейная легенда. Про нее всегда 
рассказывалось за праздничным столом, и 
я так хотела быть на нее похожей, тем бо-
лее, она тоже была рыжеволосой, мне ка-
залось, что и характер у меня такой же». 
Поэтому после гимназии с химико-биоло-
гическим уклоном Ирина поступила в Ка-
рагандинскую медицинскую академию по 
специальности «Лечебное дело, терапия». 

Год поработала в родном Казахстане, зав-
инфекционным отделением, а в 2002 году 
молодая семья перебралась в Ревду — му-
жа-инженера пригласили на НСММЗ. «А 
я устроилась в поликлинику, и мне дали 
участок. До этого мне казалось, что в по-
ликлинике работать скучно, что насто-
ящая врачебная работа только в стацио-
наре. А начав работу, я поняла, что здесь 
как раз бурная деятельность — масса лю-
дей, все меняется, все быстро, новые про-
граммы как раз осваивались…». В 2010 го-
ду Ирину Валентиновну назначили заве-
дующей дневным стационаром, в 2014 го-
ду — замглавврача по поликлинике, а с 
апреля 2015-го она исполняет обязанно-
сти замглавврача по медицинской части. 

Так как эта должность больше адми-
нистративная, то признание «Лучшим 
взрослым врачом» стало для Ирины Бу-
сыгиной полной неожиданностью: «Люди 
знают врачей- практиков, а я участвую в 
практической деятельности уже не так 
активно, у меня сейчас только прием-
ный покой. И иногда мне пациентам при-
ходится какие-то неприятные вещи гово-
рить, какие-то конфликтные ситуации 
разбирать, сложные либо тяжелые для 
пациентов». Но на участке своего «семей-
ного доктора» помнят и любят до сих пор. 

Мечтает Ирина Валентиновна, чтобы у 
нее была династия врачей, начатая двою-
родной бабушкой. Но, увы, старший сын 
(ему 18), поработав в регистратуре поли-
клиники, наотрез отказался от медици-
ны, заявив матери: «Нет, мама, медици-
на не для меня, у меня нет такого каче-
ства, как сострадание. А без него нет ме-
дика». Теперь вся надежда на младше-
го (ему 11): пока он хочет стать травма-
тологом. «Муж только за, он всегда ува-
жал эту профессию: у него бабушка была 
очень уважаемой хирургической сестрой, 
сестра — медик». 

Достойнейшие из достойных
Накануне дня медицинского работника в Ревде чествовали людей в белых халатах

По данным главы администрации Ревды Михаила Матафонова, лучших, по их мнению, 
медработников назвали в этом году более 2000 человек, заполнив анкеты (в прошлом году было 
собрано порядка 1000 анкет). 
«Лучшие» по народной версии получат дипломы и премии — 10000 рублей. 

«Самое приятное в работе — когда 
пациент, которого привезли совсем 
плохого, твоими усилиями выздорав-
ливает у тебя на глазах. Ощущение, 
что ты помог».
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

В Ревде сохнут саженцы деревьев и цветы
Коммунальные службы то ли забывают, то ли не хотят их поливать 
Коммунальные службы по 
каким-то неведомым при-
чинам не поливают цветы 
на клумбах и саженцы де-
ревьев в парках, сообщают 
наши читатели. Наталья 
Бахтеева, член городского 
Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ, 
обратила внимание горо-
жан на удручающее со-
стояние саженцев берез в 
парке Победы, которые год 
назад высадили местные 
«единороссы». А в соцсети 
«ВКонтакте» упомянули 
высохшие цветы на въезде 
в город.

30 сентября в Ревде было 
высажено 307 саженцев, 
липы и березы. Их все за-
купил «Среднеуральский 
медеплавильный завод», 
в акции принимали уча-
стие сотрудники админи-
страции Ревды, кадеты, 
ветераны.

— Осен ью п рош ло -
го года «Единая Россия» 
со своими активистами 
под бдительным надзо-
ром членов Общества ох-
раны природы и камер 
журналистов аккуратно 
посадили деревья в под-
готовленные ямки в пар-
ке Победы. Это же самое 
сделала я в своем дворе, 
— пишет Наталья Бахте-
ева. — Наступило лето. 
Природа оказалась в ус-
ловиях сильнейшей засу-
хи. Всем известно, что са-
женцы нуждаются в регу-
лярном поливе и уходе. 

В парке Победы высажен-
ные осенью саженцы тоже 
погибают! Нужно помочь 
саженцам выжить! Не на-
до говорить, что они бы-
ли слабые или не прижи-
лись. Мои две малюсень-
кие липки во дворе дер-
жатся благодаря тому, что 
я их регулярно поливаю.

В подтверждение сво-
их слов Наталья предо-
ставляет фото липы, ра-
стущей в ее дворе: креп-
кий, хотя и тонкий, ствол 
украшают зеленые ли-
сточки. На березках же в 
парке листья похухли.

А в нача ле июня у 
«Верного» (бывшего ма-
газина «Ромашка») на 
въезде в город разби-
л и д ве к л у мбы — по 
ул. М.Горького. Неделю 
назад посадили цветы. И 
— ни разу за это время их 
не полили, из-за чего они 
погибли.

— Позорище! А в Ека-
теринбурге по ночам ез-
дит цистерна и специаль-
ная служба поливает цве-
ты, — написали наши чи-
татели в группе Ревда-ин-
фо в соцсети «ВКонтак-
те».

В Управлении город-
ским хозяйством в прием-
ной директора (по теле-
фону 3-03-88) сообщение о 
засухе в парке и на клум-
бах выслушали, поблаго-
дарили и пообещали пе-
редать информацию спе-
циалисту Екатерине Вла-
димировне.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Эти сухие 
цветы еще пы-
таются цвести, 
но вряд ли они 
выживут.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В разгар лета 
листья на бе-
резках в парке 
Победы пожух-
ли: им явно не 
хватает влаги.

Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?

Образовательная деятельность по программе «Детский сад 2100»;
музыкальные занятия и яркие праздничные представления;
художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование);
физическое развитие (бассейн, 
подвижные игры, лыжная подготовка);
английский язык;
логопедические занятия;
правильное детское 4-разовое 
питание и интересные прогулки;
подготовка к обучению в школе.

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов
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Семь дней  
14-20 июня

ТРЕВОЖНАЯ

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
14 преступлений, в том числе: 
11 краж; 1 факт обнаружения 
поддельной денежной купю-
ры; 1 факт причинения сред-
ней тяжести вреда здоровью; 
1 факт причинения тяжкого 
вреда здоровью. Раскрыто 7 
преступлений. Выявлено 376 
административных правонару-
шений, в том числе 68 граждан 
нарушили антиалкогольное за-
конодательство. 33 ДТП, из них 
два с пострадавшими.

КРАЖИ
 16 июня следственным 

отделом возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
местного жителя, который 
днем 9 июня, находясь в 
квартире по П.Зыкина, 
стащил у хозяина ноутбук 
стоимостью 15000 рублей. 
Подозреваемого установил 
участковый уполномочен-
ный полиции. За кражу с 
причинением значительно-
го ущерба гражданину (п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) зло-
умышленнику грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

 17 июня в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя 
Ревды, который угнал вело-
сипед 17 июня от подъезда 
дома №18 по Мира. Ущерб 
составил 9000 рублей. По-
дозреваемый установлен 
следственно-оперативной 
группой. По ч.1 ст. 158 УК 
РФ (кража) ему грозит до 
двух лет лишения свободы. 

 18 июня следственным 
отделом возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Дегтярска, он об-
виняется в том, что 4 июня, 
находясь в квартире по 
улице Калинина в Дегтяр-
ске, украл у хозяина-пенси-
онера кошелек с деньгами 
в сумме 17500 рублей (п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Они 
вместе выпивали. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 15 июня следственным 
отделом возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
25-летнего ревдинца, ко-
торый 12 июня вечером, 
придя в гости, на общей 
кухне коммунальной квар-
тиры по Ковельской, 1 в 
ходе ссоры избил другого, 
не знакомого ему, гостя (50 
лет)  так, что тот несколь-
ко дней пролежал в коме. 
Правонарушитель задер-
жан оперуполномоченны-
ми уголовного розыска. За 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 
(ч.1 ст. 111 УК РФ) ему гро-
зит до восьми лет лишения 
свободы. 

Напротив бывшего «ВЫСО» такси сбило девушку

Николай Смовж обратился в Верховный суд
Осужденный к 19 годам колонии ревдинский бизнесмен категорически не согласен 
с приговором областного суда 

Владелец ТРЦ «Квартал» 57-лет-
ний Николай Смовж, признанный 
виновным в организации ряда 
убийств в Ревде, обжаловал при-
говор Свердловского областного 
суда от 23 мая этого года, согласно 
которому он должен провести 19 
лет в колонии строгого режима 
и выплатить 8,6 млн рублей род-
ственникам своих жертв. 

Апелляция была ожидаемой: биз-
несмен категорически отрицал 
свою причастность к инкримини-
руемым ему преступлениям, ут-
верждая, что все дело против не-
го сфабриковано «стараниями» 
конкурентов, давно пытавшихся 
«получить долю» в его бизнесе. В 
частности, по мнению Смовжа, за 
обвинением стоит бизнесмен Алек-
сандр Горбунов, имевший виды 
на «Квартал», когда здание еще 
только проектировалось.  Смовж 
в суде связал Горбунова с захва-
тами екатеринбургских рынков 
«Академический» в 2008 году и 
КОР в 2012-м. 

Сразу после задержания 
Смовжа в феврале 2014 года 
«Квартал», в числе другого его 
имущества, был арестован, в обе-
спечение исков потерпевших. По 
материалам суда, Смовжу при-
надлежит 100%-ная доля в ООО 
«Квартал», между тем в интер-
вью «Городским вестям» в 2011 
году, по выходу из колонии*, Ни-

колай Павлович говорил, что у 
него «есть соучредитель по тор-
говому центру, но он не мест-
ный».

Апелляционную жалобу по-
дал и Павел Козлов, охранник 
Смовжа, разделивший со своим 
боссом скамью подсудимых. Он 
признан виновным в убийстве 
по заказу «Палыча»: в 2007 году 
около бара «Бриг» двое молодых 
людей, на свою беду, имели ссору 
с одним из «подопечных» Смов-
жа (предпринимателем, платив-
шим «Палычу» за крышу), и тот 

снарядил своих охранников Коз-
лова и Пупкова (за 50000 рублей) 
наказать обидчиков. Охранни-
ки успешно справились с зада-
нием — одного «заказанного» из-
били до смерти, второго после 
хорошей порции побоев собира-
лись утопить, но ему удалось 
сбежать. 

Козлову назначили 14 лет 
лишения свободы. Прокурату-
ра испрашивала для него 18 лет 
— 37-летний Козлов назвал этот 
срок «билетом в один конец». 
Смовж, по мнению гособвине-

ния, заслуживал 22 лет лише-
ния свободы. 

Хотя суд смягчил наказание 
обоим подсудимым, со стороны 
прокуратуры апелляционной 
жалобы не последовало. 

*14 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА НИКОЛАЯ 
СМОВЖА ПРИГОВОРИЛИ за хули-
ганство и нанесение телесных повреж-
дений средней тяжести к шести годам 
колонии общего режима. 31 марта 2011 
года он освободился условно-досрочно 
и начал достраивать ТРЦ «Квартал» 
(стройка была заморожена в отсутствие 
хозяина). В рейтинге самых влиятельных 
людей города, составленном «Городски-
ми вестями» по итогам опроса горожан, 
в 2007 и 2011 годах Смовж занимал одно 
из ведущих мест, несмотря на некоторую 
неопределенность своего социального 
статуса. В вышеупомянутом интервью 
бизнесмен жаловался на «непонятную 
истерию» вокруг его возвращения 
домой: «Теперь весь негатив на меня 
списывают, что появился я. Просто 
ситуация складывается так, что кто-то 
что-то сделает и получится, будто я к 
этому отношение имею». Также Николай 
Павлович говорил о желании сделать 
«что-то дельное для Ревды» и негодовал 
по поводу развала спорта в городе, в 
частности футбола: футбольный клуб 
«Корона», который он финансово под-
держивал и команда которого в то время 
выступала на соревнованиях всероссий-
ского уровня, оставшись без его помощи, 
вскоре приказал долго жить. 

ЗА БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ 
С 17 по 20 июня в Ревде, как и во всей Свердловской области, 
проводилось профилактическое мероприятие «Безопасная до-
рога». По информации инспектора по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД Татьяны Логиновских-Касатовой, в ходе рейдов при-
влечены к административной ответственности 53 водителя по 
ст.12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных переходах) и 73 пешехода — по ч.1 
ст.12.29 КоАП РФ (основные нарушения — переход дороги в не-
положенном месте в непосредственной близости пешеходного 
перехода и переход дороги на красный сигнал светофора).
В этом году на территории Ревдинского района зарегистри-
ровано уже 11 ДТП с участием пешеходов, из них пять — на 
пешеходных переходах. 

В четверг, 16 июня, около 19.50 машина 
такси («Лада Гранта») под управлением 
мужчины 1962 года рождения на нере-
гулируемом пешеходном переходе на 
улице Ковельской (напротив ТЦ «Маяк» 
на П.Зыкина, 32) сбила девушку 1998 года 
рождения. Она получила ушиб грудной 
клетки и поранила локоть.

ГИБДД напоминает: в соответствии с п. 
14.1 ПДД РФ водитель транспорта, при-
ближающегося к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проезжую часть 
для осуществления перехода. За нару-
шение этого пункта правил по ст. 12.18 

КоАП РФ (непредоставление преимуще-
ства в движении) предусмотрен штраф 
в размере 1500 рублей.

Пешеходы, в свою очередь, по п. 
4.5 ПДД РФ могут выходить на проез-
жую часть только после того, как оце-
нят расстояние до приближающегося 
транспорта, его скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен. 
При этом ночью у пешеходов должны 
быть световозвращающие элементы 
(они отражают свет фар и позволяют 
вовремя заметить пешехода на доро-
ге). Если правила нарушит пешеход, 
по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ его могут ош-
трафовать на 500 рублей. 

Фото из архива редакции

Николай Смовж на заседании суда.

Фото ГИБДД

Мужчина 
за рулем 
«Лады» водит 
24 года, имеет 
15 нарушений 
ПДД, штрафы 
за них опла-
чивает.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ХРОНИКА

Ревдинец истязал больного отца
Пожилой мужчина молчал об этом, жалея сына
Следственный отдел Ревдинского ОМВД 
возбудил уголовное дело в отношении 
36-летнего ревдинца, ранее судимого, 
за истязание своего 61-летнего больно-
го отца. Тот молчал о побоях, как дол-
го это продолжалось, неизвестно, и на-
верняка продолжалось бы дальше, если 
бы в гости не приехала из Кирова дочь.

Пенсионер-отец с двумя сыновьями 
живут в двухкомнатной квартире на 
Энгельса, старший сын домой прихо-
дит только ночевать, и то не всегда, за-
то младший дома постоянно — он дав-
но не работает, злоупотребляет спирт-
ным. Фактически единственный источ-
ник дохода семьи — отцовская пенсия.

16 мая младшенький в очередной раз 
напился и избил отца, гостившая у них 
сестра, ставшая свидетельницей этой 
сцены, вызвала полицию, хотя отец 
был против, мол, жалко. При медицин-
ском осмотре у потерпевшего обнару-
жились еще следы побоев, выяснилось, 
что накануне ему тоже попало от пья-
ного сынка. История повторилась и на 
следующий день, и снова с вызовом по-
лиции. Таким образом, были установ-
лены три факта нанесения побоев — а 

это уже «систематически». Поэтому дей-
ствия кухонного бойца содержат состав 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 117 УК РФ — «истязание, то есть при-
чинение физических или психических 
страданий путем систематического на-
несения побоев». При этом — «лицу, на-
ходящемуся в беспомощном состоянии» 
(потерпевший болен, плохо ходит и, ко-
нечно, не в силах защититься от сынов-
них кулаков).

По словам следователя Натальи Ла-
донниковой, обвиняемый объясняет 
свое поведение просто: «Во всем вино-
ват алкоголь». Ранее он дважды судим 
— за кражу и, опять-таки, за побои. Вы-
разил раскаяние, пообещал, что «боль-
ше так не будет».

За совершенное преступление ему 
грозит от трех до семи лет лишения 
свободы. Пока он оставлен под подпи-
ской о невыезде. Но если снова попро-
бует сорвать злость на родителе — ока-
жется в камере. Если, конечно, жертва 
не попытается опять скрыть сыновнее 
преступление.

Ревдинец, не имея денег, 
«добыл» выпивку в соседнем 
магазине силой
Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы 
«Имидж ничто, жажда — все» — этот из-
вестный рекламный слоган может слу-
жить мотивом преступления 38-летнего 
ревдинца, ограбившего в мае магазин 
«Верный» на площади, суд по избранию 
для него меры пресечения оставил под 
подпиской о невыезде. 

Вечером 3 мая мужчине, как он по-
том объяснил следователям, не хвати-
ло выпивки, а денег не было. Проблему 
он решил очень просто — грубой силой. 
Отправился в ближайший супермаркет 
— «Верный», взял три бутылки настой-
ки (на 774 рубля) и решительно прошел 
с ними мимо кассы, по пути в букваль-
ном смысле снеся оператора торгово-
го зала, пытавшуюся загородить ему 
путь. Они вместе упали, грабитель по-
полз к дверям, но оператор букваль-
но вцепилась в него, и отбиться от нее 
мужчина смог только в тамбуре. 

20 мая, после того, как изображение 

бандита нашли на записях камер ви-
деонаблюдения, директор сделала за-
явление и хищении товара в полицию. 

Следственный отдел ОМВД возбу-
дил уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ 
(грабеж, совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего). Сотрудники 
магазина узнали грабителя на фото в 
полицейской базе данных ранее суди-
мых лиц. Его задержали. Он сознался 
в совершении этого преступления, вы-
разил раскаяние. Оставлен под подпи-
ской о невыезде. 

За совершенное преступление ему 
грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее этот гражданин судим за 
убийство, 10 лет провел в колонии стро-
гого режима, освободился в 2014 году, 
на работу не устроился, бездельничал и 
пьянствовал. Именно «великая жажда» 
толкнула его на преступление.

В саду «Заря-2» сгорел дом со всеми постройками
Вечером в субботу, 18 июня, сгорел 
дом с надворными постройками и 
банькой в коллективном саду «За-
ря-2». Предварительная причина 
пожара, по выводам пожарных до-
знавателей, — неисправность пе-
чи в бане.

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде и Дегтяр-
ску Владимира Моденко, около 18 
часов хозяйка-пенсионерка, летом 
жившая в саду, затопила баню, са-
ма ушла на участок, примерно че-
рез час, когда уже собиралась идти 
мыться, увидела, что из-под кры-
ши бани валит дым, заглянула ту-
да — горело вверху, на потолке воз-
ле трубы. Она сразу вызвала по-
жарных (время вызова 19.17).

— Поздно обнаружили, а брус 
разгорается моментально, — ска-
зал Владимир Моденко. – Когда 
выехали, уже столб дыма с пло-
щади был виден. На момент при-
бытия полыхало все: баня, сарай, 
пристройка, домик.

Пожарные (три расчета) пода-
вали два «малых» ствола (подача 
воды 3,5 литра в секунду) и один 
«большой» (7 литров в секунду). 
Водой заправлялись на пожарном 
гидранте в полутора километрах. 
Потушили только к девяти часам. 
Площадь пожара составила 80 ква-
дратных метров, огнем уничтоже-
ны крыши всех строений (руберо-
ид и профлист), стены обуглены. 
Восстановлению дачка не подле-
жит. 

— Может быть, разделка дымо-
хода была нарушена, может, тре-
щины образовались от нагрева и 
долгого использования, и дерево 
перекрытий нагрелось и начало 
тлеть, — прокомментировал ситу-
ацию Моденко.

Это второй серьезный пожар в 
коллективном саду за последнюю 
неделю. 12 июня сгорели два дома 
в саду ОЦМ-1 — «виноват» сильно 
разгоревшийся в железной бочке 
мусор, дознаватели назвали при-
чиной неосторожное обращение с 
огнем.

Фото ОНД МЧС по Ревде и Дегтярску

От деревянного домика не осталось почти ничего.
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ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Как Ревда отпразднует День молодежи
Главным событием праздника станет фестиваль уличных субкультур и спорта

12.00-15.00 — «АвтоМотоШоу Ревда-2016»
«Интерьер и экстерьер» транспортных средств (тюнинг), «Автоз-
вук» (оценка мощности аудиосистем в автомобилях), «Подвеска» 
(самая низкая и самая высокая), «Авто-леди» (проверка знаний 
девушек технического оснащения авто), «Мотор шоу» (оценка 
шума двигателей мотоциклов).

15.00-16.30 — Городской чемпионат по силовому экстриму 
«Богатыри Урала 2016»
Подъем мега-гантели (35, 40, 45 кг) и гири (32 кг), перенос бочки, 
перетягивание покрышки. В перерывах между дисциплинами вы-
ступления роллеров и паркур-джамперов, мастер-класс по гимна-
стике на пилоне, флешмоб по боди-фитнесу от студии «Витамин».

16.30-17.30 — Соревнования по экстремальным видам спорта 
в дисциплине ВМХ и МТВ
Обкатка стрит-площадки на велосипедах, прыжки на велосипедах 
через планку, велотриал.

17.30-18.00 — Выступление рэперов и бит-боксеров, мастер-
класс граффити (разрисовка автобуса)

18.00-18.30 — Соревнования по хип-хопу и r-n-в «Street Dance 
Revda-2016»

19.00-22.00 — Концерт
Также планируется игровая программа для молодых семей и 
подростков, соревнования по лазертагу от спортивного клуба 
«Старт». А все желающие смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ. 
Пока такие выездные акции ревдинская горбольница проводила 
дважды: 23 мая, на премьере во Дворце культуры спектакля про 
СПИД, и 12 июня, в День России. Все результаты оказывались 
отрицательными.

День молодежи в Ревде в этом 
году традиционно отметят в 
субботу, 25 июня. Игры и раз-
влечения начнутся в полдень. 
Пресс-служба мэрии обеща-
ет, что гости смогут увидеть 
первый городской Фестиваль 
уличной субкультуры и спорта, 
который планируется сделать 
ежегодным.
Праздник организуют управ-
ление культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да, Центр по работе с молоде-
жью, Дворец культуры, студия 
танца «STAGE», спортивная ор-
ганизация «Богатыри Урала», 
автосервис-магазин «Quartz 
Car Audio» и сервис-магазин-
прокат «Velo-Revda.ru».
Движение автотранспорта по 
улице М.Горького от улицы 
Мира до улицы Чехова будет 
закрыто с 11.00, обществен-
ный транспорт пойдет по объ-
ездному маршруту (улицы 
Российская-Цветников-К.Либ-
кнехта).
Продажу алкоголя в магази-
нах ограничат еще раньше 
— с 10.00 в квадрате улиц 
Спортивная-К.Либкнехта-
Цветников-О.Кошевого, за-
прет на торговлю спиртными 
напитками будет действовать 
до 23.00.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА. 25 ИЮНЯ. СУББОТА

Фото из архива редакции

В 2014 году День молодежи праздновали на площади ДК. Гвоздем программы стал темнокожий 
ди-джей из Екатеринбурга.

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

В магазине «Уральский» всегда

свежая, горячая и вкусная

выпечка собственного производства
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АКЦИИ

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

РЕКЛАМА 
СПОНСОРОВ 
(16+)

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Как пройдут соревнования на «Классиках»
Правила «Забегов в ползунках», «Отцовского дрифта» и других конкурсов

Площадь перед зданием ДЦ «Маяк» (ул. П.Зыкина, 
32, бывшее здание «Высо»)

10.30-12.30 — Регистрация.
11.00-12.00 — Игры нашего двора, играем 
сами и учим наших детей.
12.00-13.00 — Традиционные конкурсы
13.00-13.40 — Шоу трансформеров: к нам 
прилетят настоящие Бамблби и Оптиму-
спрайм!
13.40 — Подведение итогов, розыгрыш глав-
ного приза, награждение, финал.

ЧТО ЕЩЕ?
Будет работать фотозона «Городских ве-
стей», покат гироскутеров и детских элек-
тромобилей, точки продаж мороженого и 
сладкой ваты, а также впервые мы пред-
лагаем вам приобрести нашу фирменную 
продукцию с логотипом «Городских ве-
стей» — наборы термосов с кружками, кера-
мические кружки, футболки, флеш-карты.

Мы подведем итоги фотоконкурса 
«Было-Стало»: победителя ждет серти-
фикат на фотосессию в интерьерной сту-
дии «Inspiration».

НАДЕВАЙТЕ СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ И 
ОБУВЬ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО БЕЗ ОГРА-
НИЧЕНИЙ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ. 
Синоптики обещают переменную облачность, 
небольшой дождь ближе к вечеру и температуру 
воздуха 16-19 градусов. Обо всех изменениях 
оперативно расскажем на портале Ревда-инфо.
ру и в группе Ревда-инфо в социальной сети 
«Вконтакте» (vk.com/revdainfo).

«Забег в ползунках»
Участвуют малыши до года, 
нужно ползком преодолеть 
дистанцию пять метров на 
время, родители помогать 

не могут, только привлекать 
малыша на финише. Два 

победителя: самый быстрый 
мальчик и самая быстрая девочка.

«Парад колясок»
Тема: «Моя будущая профес-
сия». Заранее нарядите ко-
ляску, в которой едет ма-
лыш. Приветствуются ко-

стюмы и для ребенка, и для 
взрослых. Можно участво-

вать детям с игрушечными ко-
лясками, но наряд нужно приготовить по-
взрослому, например, из детской коляски 
сделать пожарную машину. Таким обра-
зом, победителей будет двое.

«Забег домохозяек»
Конкурс для мам, девушек 
и женщин. Нужно ловко со-
брать сумку и пробежать 
дистанцию на скорость по 

двое. Побеждает тот, кто по-
кажет лучшую скорость. 

«Отцовский дрифт»
Соревнование для пап и де-
душек. Участвуют мужчи-
ны, с собой нужно взять 
машинку на пульте управ-

ления и преодолеть с ее по-
мощью дистанцию. Если за-

регистрируются разные по тех-
ническим характеристикам машины, мы 
разделим участников на две категории и 
выберем двоих победителей. Также от ко-
личества участников будет зависеть нали-
чие квалификационных заездов.

«Марафон бабушек 
и дедушек»
Традиционный конкурс 
для старшего поколе-
ния. Потребуется провез-

ти «внука» (куклу) на коля-
ске по дистанции с препят-

ствиями на скорость. Требова-
ние к участникам — возраст старше 50 лет 
и «предъявление» настоящего внука на 
празднике. Определим одного самого бы-
строго участника.

Конкурс рисунков 
на асфальте
По опыту прошлых лет, в 
этом конкурсе родители 
всегда хотят помочь своим 

ребятам, поэтому мы реши-
ли дать возможность и взрос-

лым порисовать. Для каждой 
семьи будет очерчен участок, и за отведен-
ное время потребуется изобразить мелка-
ми картину на заданную тему. Тема бу-
дет озвучена на старте, участвует семья — 
двое взрослых и дети. Оценивать будем са-
мую лучшую идею, самое хорошее вопло-
щение и креативный подход — соответ-
ственно, три семьи уйдут с призами.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПРАЗДНИКА мы разыграем 
с помощью лототрона по «весточкам» — 
жетонам, которые дают за участие в кон-
курсе. Чем участник активнее, тем боль-
ше шансов получить приз. Этот розыгрыш 
пройдет в самом конце праздника. 

Уже в субботу, 25 июня, начинаем празд-
новать День молодежи на час раньше, чем 
город — в 11.00. Встречаемся у делового 
центра «Маяк», где сейчас находится редак-
ция. Здесь большая площадка, где будем 
рисовать, танцевать, а главное — вместе 
вспомним старые любимые дворовые 
игры. Программа разделена на две части: 
игры нашего детства и конкурсы. Сегодня 
рассказываем, по каким правилам будем 
соревноваться. Готовы?

Программа праздника 
«Классики»

Фото из архива редакции

В 2015 году классики были посвящены русским народным сказкам, поэтому «Забег 
домохозяек» превратился в конкурс «Дама с коромыслом» — участницы бегали с ве-
дерками, наполненными водой.
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Лето — время горячей бани и ледя-
ных напитков. Как здорово уютно 
устроиться под навесом в саду 
после легкого парка, потягивать хо-
лодненькое, наслаждаться беседой 
с друзьями… А березовый веничек! 
А мягкий травяной пар!.. Кто не лю-
бит баню? Ее любят все! Но важно 
помнить: париться следует с умом, 
соблюдая не только традиции, но и 
правила безопасности.

Баня — мощное средство от мно-
гих болезней. Ее рекомендуют 
посещать людям с заболевани-
ями дыхательных путей, почек, 
печени, пищеварительной, нерв-
ной системы, аллергикам. А вот 
людям с сердечной недостаточ-
ностью следует быть осторож-
ными: в сауне усиливается кро-
вообращение, сердцебиение уча-
щается, кровеносная система на-
чинает активно обслуживать те-
плообменные процессы и рабо-
тать на пределе. Гипертоникам 
же медики рекомендуют и вовсе 
забыть о бане.

Отметим, что и здоровому че-
ловеку, особенно идущему в ба-

ню впервые, может быть не по 
себе в парилке. Поэтому соблю-
дайте следующие правила:

• Перекусите за час-полтора 
до процедуры, чтобы не нагру-
жать пищеварительную систе-
му.

• Снимите перед баней все 
украшения.

• Перед парилкой примите 
горячий душ. Только без мыла, 
чтобы не смыть естественный 
жировой слой с кожи, предохра-
няющий от ожогов. Голову мо-
чить не следует: иначе труднее 
будет переносить высокую тем-
пературу в парной. После душа 

голову повязывают полотенцем 
или надевают специальную ша-
почку, а в парилке смачивают ее 
холодной водой. Резиновую ша-
почку надевать не стоит: она не 
защитит вас, но может вызвать 
головные боли.

• Не торопитесь за один заход 
в парную получить все удоволь-
ствие: лучше париться с корот-
кими интервалами отдыха.

• Не парьтесь, если чувству-
ете себя плохо, температурите.

• Не курите, чтобы не нагру-
зить легкие.

• В парную заходят 5-7 раз, по-
степенно наращивая длитель-

ность. Один заход не должен 
превышать 20-ти минут. Жар в 
бане должен быть не предель-
ным, чтобы едва терпеть, а та-
ким, чтобы вы чувствовали се-
бя комфортно. Не пренебрегай-
те термометром.

• Остывайте после бани не ме-
нее двадцати минут, за это время 
кожа остынет, вытирать ее поло-
тенцем не будет нужды.

Главное правило: алкоголь и 
баня несовместимы. Организм 
и так подвергается большой на-
грузке, алкоголь же только усугу-
бит ее и вызовет риск сердечных 
приступов или расстройства со-
судистой системы. Жажду мож-
но утолить исконно русскими на-
питками.

Отправляясь в баню, возьми-
те с собой: сменное белье, веник, 
простыню, махровое полотенце 
или халат, шампунь, пемзу, мо-
чалку, массажную щетку, вареж-
ки (лучше шерстяные), чтобы 
держать веник, шлепанцы. При-
годится маленькое полотенце, на 
котором удобно сидеть в парилке.

Легкого вам пара!

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Как париться, чтобы не угореть
Легкий пар, или советы для новичков, идущих в баню

Чем утолить жажду
Мы уже выяснили, что употреблять 
спиртное в бане не рекомендуют кате-
горически. Но чем же утолить жажду? 
Приготовьте традиционные русские 
напитки и наслаждайтесь!

Взвар. Холодный
Ингредиенты: 500 г сушеных фруктов и 
ягод, 1 л воды, 2-3 ст. ложки сахара, 2 ст. 
ложки крахмала.
Способ приготовления: смесь сушеных 
фруктов и ягод: яблок, груш, чернослива, 
урюка, изюма, вишни промыть, залить 
холодной водой, добавить сахар и томить 
на слабом огне до мягкости. Крахмал 
развести водой, влить в горячий взвар, 
довести до кипения и остудить. Подавать 
охлажденным.

Компот из яблок 
и чернослива. 
Холодный
Ингредиенты: 500 г яблок, стакан черно-
слива, пять-десять гвоздичек, 1 / 2 чайной 
ложки корицы, полтора стакана сахара.
Способ приготовления: яблоки очи-
стить, разрезать на четвертинки, нашпи-
говать гвоздичками, отварить в воде с 
корицей и сахаром, откинуть на дуршлаг, 
выложить на блюдо. Отварить отдельно 
чернослив, вынуть ложкой, обложить 
им яблоки на блюде. В яблочный сироп 
добавить сахар, уварить, процедить, за-
лить яблоки с черносливом. Дать напитку 
настояться около получаса, процедить, 
охладить, подавать со льдом.

Душистый сбитень. 
Горячий
Ингредиенты: 150 г меда, 2 / 3 стакана 
сахара, 1 л воды, 4 лавровых листа; гвоз-
дика, корица, кардамон, имбирь по вкусу.
Способ приготовления: мед и сахар 
растворить в горячей воде и кипятить 
10-15 минут при слабом кипении, снимая 
пену. За пять минут до окончания варки 
добавить пряности. Сбитню дать насто-
яться 30 минут, процедить, подогреть и 
подавать в чашках.

Какие травы добавить на камни
Если плеснуть на горячую каменку воды, баня наполнится паром. А если настоять 
воду на травах, пар будет ароматным и целебным. Варианты:

 Хреновая настойка. Берем сухие или свежие листья хрена, запариваем в горя-
чей воде на полчаса. Фильтруем, воду используем в парной. Пахнет полем и хреном.

 Мята. Поможет расслабиться, повысит настроение.
 Листья черной смородины. Показаны тем, кто восстанавливается после 

простуды.
 Липа. Ускоряет процесс потоотделения.

Важно: достаточно 100 граммов на таз воды. Чередуйте настойки с обычной водой.

Фото akenoo.ru
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www.gausoiac.ru

Ещё больше 

новостей – 

на сайте

WWW.GAUSOIAC.RU
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Евгений Куйвашев:
Средства на дорожное строительство
использовать эффективно

Муниципалитеты 
Свердловской области 
в 2016 году могут 
получить на дорожное 
хозяйство еще 
более 1 миллиарда 
рублей, поступающих 
в региональную 
казну в качестве 
дополнительных доходов 
от повышения акцизов 
на нефтепродукты. 
Дополнительные 
средства будут 
направлены 
Екатеринбургу и 
другим крупным 
муниципалитетам –
Нижнему Тагилу, 
Каменску-Уральскому, 
Первоуральску, 
Берёзовскому. 

Губернатор области 
Евгений Куйвашев отме-
тил, что в 2016 году объём 
средств дорожного фонда 
Свердловской области соста-
вил 12,3 миллиарда рублей, 
Благодаря работе правитель-
ства региона привлечено со-
финансирование из феде-
рального бюджета в сумме 
более 2,9 миллиардов рублей. 

По мнению Куйвашева, 
средства должны использо-
ваться максимально эффек-
тивно. «Необходимо вести 

мониторинг качества дорож-
ных работ – общественники 
должны быть максимально 
вовлечены в приёмки, про-
верки качества дорог, чтобы 
после окончания зимнего пе-
риода дороги не превраща-
лись в неприглядное зрели-
ще. Также считаю необходи-
мым при организации работ 
в первую очередь учитывать 
интересы жителей», – заявил 
губернатор.

Министр транспорта и 
связи Свердловской обла-

сти Александр Сидоренко 
сообщил, что 2,2 миллиар-
да рублей будут выделены 
на ЕКАД и дорогу Карпинск 
– Кытлым и 757 миллионов 
рублей на поддержание сети 
автодорог муниципалитетов.

Глава администрации 
Екатеринбурга Александр 
Якоб рассказал, что 600 милли-
онов рублей из региональной 
казны, которые были выделе-
ны ранее, пойдут на ремонт 
21 объекта улично-дорожной 
сети. Работы уже начались.
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Свердловский 
венчурный 
фонд одобрил 
финансирование 
трёх проектов в 
сферах производства, 
туризма и IT-
технологий на общую 
сумму более 

70 .

Величина прожиточного 
минимума в Свердловской 
области на душу населения 
в третьем квартале 
установлена на уровне 

10 008      .
По сравнению со вторым 
кварталом текущего года 
прожиточный минимум на 
душу населения вырос на 3,4%.

Около

2
незаконных рекламных 
конструкций демонтировано за 
первое полугодие 2016 года. Они 
были установлены в границах 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и 
межмуниципального значения.

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Казалось бы, только что 
мы встречали новый 2016 год, 
и вот уже половина года по-
зади. Самое время оглянуть-
ся назад и оценить ситуацию, 
понять, что нас ждет впереди.

В начале года я давал про-
гноз, что 2016 год, равно как 
и прошедший 2015, не оправ-
дают мрачные ожидания раз-
ного рода оракулов, предре-
кавших крах экономики и со-
циальную катастрофу. В том, 
что таких пораженческих 
прогнозов хватало, можно 
убедиться, просмотрев опуб-
ликованные в интернете за-
явления политиков и эконо-
мистов, всё содержание кото-
рых сводилось к истерично-
му: «шеф – всё пропало».

Не пропало. Дорогу оси-
лит идущий. Или, как ска-
зал Владимир Владимирович 
Путин, «год будет таким, как 
мы поработаем».

Международное агентство 
«Рейтинг» опубликовало све-
жий рейтинг социально-эко-
номического развития рос-
сийских регионов.

Если по итогам 2014 года 
Свердловская область зани-
мала 11 место, то в 2015 году 
Урал вошел в десятку самых 
развитых регионов России, 
заняв 9 место.

На самом деле, если вни-
мательно посмотреть список 
«топовой» десятки, то мож-
но увидеть − Свердловская 
область уверенно доказыва-
ет, что Урал по праву назы-
вается «опорным краем дер-
жавы». Почему? Потому что 
большинство регионов, опе-
редивших Урал, – это регио-
ны России, где добываются 
сверхвостребованные газ и 
нефть. Кроме того, впереди 
Москва и Петербург, кото-
рым, по определению, уделя-
ется особое внимание с точки 
зрения их столичного статуса 
– и это справедливо.

Свердловская область – 
единственный регион России, 
попавший в десятку самых 
развитых регионов страны, 
экономическое могущество 

которого обеспечивается ра-
ботой предприятий метал-
лургии и машиностроения – 
тем самым реальным секто-
ром экономики. А это доро-
гого стоит.

Мой прогноз, что и 2015 
год, и нынешний станут го-
дами достижений и успеха 
для Урала, был потому объ-
ективным, что опирался не на 
гадания на кофейной гуще, а 
на внимательное отношение 
к заявлениям и действиям на-
ших лидеров. Современная 
российская власть делает 
ровно то, что планирует сде-
лать, ликвидировав тем са-
мым разрыв между полити-
ческой риторикой и реальной 
жизнью, который мы видели 
в 90-е годы.

В самом деле, если у чело-
века возникает желание уз-
нать расписание поездов, то 
он идет на железнодорожный 
вокзал и получает исчерпы-
вающую информацию. Он 
не пытается узнать время от-
правления поезда у случайно-
го прохожего или у продавца 
продуктовой лавки.

Точно такая же логика 
действует и в политике. Нет 
никакого смысла искать чер-
ты реального будущего на 
митингах оппозиции. Для 
того чтобы узнать, как будет 
жить и развиваться страна, 
наш Урал, чтобы понять план 
победы, я буду внимателен к 
заявлениям, которые прозву-
чат в Москве на съезде пар-
тии «Единая Россия» 26 и 27 
июня.

На съезде будут выдви-
нуты кандидаты для уча-
стия в выборах депута-
тов Государственной Думы 
России, но, что самое глав-
ное, будет принята програм-
ма действий партии «Единая 
Россия» на ближайшие пять 
лет. Съезд даст ответ, как 
именно будет развиваться 
отечественная промышлен-
ность, а значит, что будет с 
рабочими местами. Как будет 
жить бюджетная сфера – вра-
чи и педагоги. Как будет на-
ращиваться инфраструктура 
страны – дороги, жилье, газо-
вые и энергосети.

Съезд утвердит план побе-
ды России, и, значит, мы бу-
дем знать расписание поездов 
до станции «Успех».

Движение по расписанию
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Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ признан главной промышленной выставкой России. И это звание он носит 
заслуженно».

Презентация 
свердловского инсулина

Учёные уральского завода «Медсинтез» впервые 
представят гостям ИННОПРОМа-2016 субстанцию 
генно-инженерного инсулина. До этого уникаль-
ную уральскую разработку видели всего несколько 
человек.

В данный момент завод производит готовые ле-
карственные формы генно-инженерного инсулина 
человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15 
процентов. Создание собственной субстанции поз-
волит отказаться от дорогостоящих импортных по-
ставок: килограмм зарубежной продукции стоит 
около 80 тысяч евро. В перспективе «Медсинтез» 
планирует выпускать инсулин, стоимость которого 
для потребителя составит 300-400 рублей.

Первый уральский 
3D-принтер

Уральские учёные представят на 
ИННОПРОМе-2016 свою новую разработку – пер-
вую свердловскую аддитивную машину – промыш-
ленный 3D-принтер. 

«Уральский 3D-принтер был создан за шесть 
месяцев. Почти все детали агрегата напечатаны 
специалистами регионального инжинирингово-
го центра (РИЦ) лазерных и аддитивных техноло-
гий Уральского федерального университета. Сейчас 
сборка принтера завершена, машина проходит от-
ладку, дописывается программное обеспечение. 
Скоро приступим к испытаниям», – рассказал ди-
ректор РИЦ Алексей Фефелов.

Отличительная черта созданного в УрФУ агрега-
та – высокий уровень локализации, до 80 процен-
тов. «Такие машины не требуют закупки импорт-
ных комплектующих, кроме того, используется оте-
чественное программное обеспечение», – отметил 
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Создание собственного промышленного 3D-
принтера позволит увеличить объёмы выпуска гото-
вой продукции и расширить число предприятий, за-
интересованных в применении подобных технологий. 
Распространению уральских 3D-принтеров также бу-
дет способствовать проект областного министерства 
промышленности и науки по тиражированию до-
ступных технологий на предприятиях региона.

Кресло 
для «Ласточки»

Предприятие «Сибеко» из Берёзовского пред-
ставит на ИННОПРОМе-2016 высокотехнологич-
ное кресло машиниста, которым комплектуются 
уральские электропоезда «Ласточка», произведен-
ные на «Уральских Локомотивах» (Группа Синара).

Как сообщил заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, на стенде можно будет посмотреть и 
оценить всю технологичность кресла машиниста 
MSG90. «Оно оснащено гидравлическим механиз-
мом регулировки поясничной опоры и системой 
подрессоривания с тремя режимами жесткости. 
Все желающие смогут оценить, насколько удобно 
работать железнодорожникам на современных по-
ездах», – рассказал замминистра.

Напомним, компания «Сибеко» – одно из пяти 
свердловских предприятий, получивших под-
держку из Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП). На развитие импорто-
замещающего производства компании было выде-
лено 75 миллионов рублей. Благодаря этому займу, 
планируется разработать, внедрить в производство 
и наладить серийный выпуск современных, надеж-
ных и безопасных сидений для железнодорожного 
транспорта, тракторов, комбайнов, экскаваторов, 
автобусов, трамваев, грузовых автомобилей.

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге 
пройдёт главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2016. 
Свердловские предприятия и научно-
исследовательские институты серьёзно 
готовятся к этому мероприятию. Ранее 
губернатор области Евгений Куйвашев 
отмечал, что ИННОПРОМ как площадка 
для формирования новых бизнес-контактов 
должна быть заполнена новейшими 
уральскими разработками, которые 
заинтересуют иностранных партнеров 
и позволят нашим промышленникам 
завоевать новые перспективные рынки.

Уральские новинки ИННОПРОМа-2016 
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Участниками ИННОПРОМа 
в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150
и круглых столов.

Параллельно с ИННОПРОМом-2016 
на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2
из Поднебесной.

В этом году в выставке планируют принять 
участие 

190 ,
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 
и 5 чешских.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Учитывая особую значимость 
ИННОПРОМа для роста инвести-
ционной привлекательности, между-
народного продвижения Свердловской 
области и продукции наших предпри-

ятий, необходимо приложить максимум усилий 
для раскрытия потенциала региона. Мы возлагаем 
большие надежды на хороший результат работы 
выставки в этом году».

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее на-
чинание, крупнейшая индустриаль-
ная выставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, а для 

того, чтобы новые технологические решения вопло-
щались в жизнь, создавались новые производства, 
открывались новые заводы».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли России:
«ИННОПРОМ рассматривается нами, с 
одной стороны, как площадка для диало-
га, с другой стороны, как полигон по отра-
ботке новых идей инновационного разви-

тия промышленности. Не сомневаюсь, что в этом году 
выставка будет организована на самом высоком уровне 
и поможет привлечь иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской промышленности».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Телефоны «горячей линии» проекта «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя 
ЗССО, секретарь регионального 
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной 
фракции в областном бюджете на 

2016 год было запланировано выделить на восста-
новление муниципальной дорожной сети 3,26 млрд. 
рублей – вдвое больше, чем в предыдущем году. Теперь 
мы намерены до конца июня включить в бюджет 
1,64 млрд. рублей, полученные при поддержке партии 
из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы 
подрядчики, отобранные для ремонта дорог, смогли 
как можно быстрее приступить к работам».

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность 

расходования государственных средств, выделен-
ных на ремонт дорог, мы сейчас организуем пар-
тийно-общественный контроль. Механизм тако-
го контроля мы отработали в прошлом году, когда 
выявили системные ошибки в организации капре-
монта многоквартирных домов. Работа над эти-
ми ошибками позволяет избежать их повторения 
в нынешнем году».

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и областного 

бюджетов в Свердловской области в 2016 году бу-
дет введено в эксплуатацию 134 км отремонтиро-
ванных и капитально отремонтированных дорог. 
Кроме того, на различных дорогах будет ликвиди-
ровано почти 132 км колеи».

Ремонт дорог – под «Народный контроль»
С дорог, которые находятся на гарантии, 
начался в Свердловской области 
партийно-общественный контроль 
дорожных ремонтов, инициированный 
региональным отделением «Единой 
России». Первый рейд в рамках этого 
контроля на днях провела совместная 
бригада партийных проектов 
«Безопасные дороги» и «Народный 
контроль».

Строители 
устранят недостаток 
за свой счёт

Осмотрев дорожную развязку на 67 км ав-
томобильной дороги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов, отремонтированную два года на-
зад предприятием «УралДорТехнологии», участ-
ники рейда выявили ряд недостатков. Исправить 
их подрядчик в соответствии с гарантийными 
обязательствами должен будет за свой счет.

«Мы определили, что будем проводить та-
кие рейды не менее одного раза в неделю, – ска-
зал региональный координатор партпроекта 
«Безопасные дороги» Альберт Абзалов. – Но 
они могут проходить чаще, потому что к конт-
ролю будут привлечены местные отделения 
«Единой России» по всей области».

По мнению Альберта Абзалова, контроли-
ровать расходование денег, выделенных на 
ремонт дорог, нужно с самого начала – с мо-
мента проведения конкурсных процедур. 
Подрядчики должны обладать необходимой 
технической базой, а их работники – быть про-
фессионалами.

«Здесь, как мы видим, – подвел итоги осмотра 
руководитель проекта Виталий Крупин, – доста-
точно обычных действий, которые предпринима-
ет в таких случаях областное Управление автомо-
бильных дорог. Но в перспективе, думаю, мы по-
бываем и на менее благополучных участках».

По мнению руководителя партпроекта, мно-
гие предприятия по-прежнему применяют тех-
нологии сорокалетней давности. В целом в тех-
нологическом обновлении сегодня нуждается 
вся дорожная отрасль. 

«В принципе, дороги у нас строить умеют, – 
считает региональный координатор партпро-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. 
– Но бывают и недобросовестные подрядчи-
ки. Выявлять таких должны не только контро-
лирующие ведомства, но и каждый гражданин. 
Увидели нарушение – сняли, прокомментирова-
ли, отправили нам или выложили в социальную 
сеть. Мы со своей стороны будем их переправ-
лять в надзорные ведомства».

Цель партийно-общественного контроля 
над дорожными ремонтами, который начала 
«Единая Россия», – содействовать эффективно-
му расходованию значительных средств, кото-
рые выделены на ремонт дорог в Свердловской 
области в 2016 году. Контролироваться при этом 
должно не только качество дорожного полотна, 
но и состояние технических средств безопасно-
сти, которые позволяют сохранять жизни пеше-
ходам и водителям. Особое значение придается 
публичности контроля.

Контролеры-единороссы вникают во все мелочи: руководитель проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин, 
координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, специалист Управления автомобильных дорог Галина Романчук 

и сокоординатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гарипов (слева направо)

Сверхплановая 
реконструкция

Мировое первенство 2018 года по футболу, 
несколько матчей которого пройдут в Екатерин-
бурге, поможет городу модернизировать не толь-
ко спортивные объекты, но и дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру. Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, прове-
рив, как идут ремонтные работы на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Московская.

Благодаря большой перестройке в районе 
Центрального стадиона к 2018 году соединятся 
улицы Татищева и Ленина, парки Коммунаров и 
имени XXII Партсъезда сольются в единую пар-
ковую зону, появятся новые подземные парковки. 
По словам главы региона, графики работ выпол-
няются с опережением. Уже в августе, а тем более 
− осенью, передвигаться по Екатеринбургу станет 
легче, что почувствуют на себе и жители, и гости 
города.

Дороги «просят» 
денег

Дополнительно 20 миллионов рублей получит 
в ближайший месяц Дегтярск. По мнению пред-
седателя правительства Свердловской области 
Дениса Паслера, который принял такое решение, 
их можно было бы потратить на ремонт улицы 
Калинина, которая является лицом города и нахо-
дится «в ужасном состоянии». Однако денег «тре-
буют» и другие улицы.

Определить, куда будут направлены дополни-
тельные средства, предложено главе Дегтярска и 
горожанам. Еще около 70 миллионов потратят на 
ремонт восьми километров региональной дороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово. Кроме того, намечено 
ликвидировать колею на участке соединительной 
дороги от Пермской трассы до развилки на Ревду 
и Дегтярск, что позволит привести ее в норматив-
ное состояние.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшая задача нашего и будущих поколений – сохранить святую и горькую память о 
Великой Отечественной войне».

Староуткинск
Прах солдата на родной земле

В Староуткинске состоялась церемония проща-
ния с красноармейцем Степаном Истоминым, 
пропавшим без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. До сих пор родные бойца – а в Старо-
уткинске сегодня живет сестра красноармейца 
– ничего не знали о судьбе пропавшего родствен-
ника. «Останки с солдатским медальоном на имя 
Степана Истомина нашли ребята из отряда «Нов-
городская кадетская рота», с которым мы сотруд-
ничаем. Они преодолели в общей сложности ты-
сячу километров, чтобы привезти прах на Урал», 
– рассказала председатель ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
На Урале вновь зажгут
«Свечу памяти»

Средний Урал присоединится к мероприятиям 
по популяризации памятного знака «Красная 
гвоздика», которые организует и проводит бла-
готворительный фонд «Память Поколений». В 
22 городах области состоится военно-историчес-
кая реконструкция, посвященная памяти воинов, 
защищавших Родину в годы войны. На площад-
ках муниципалитетов пройдут мини-спектакли и 
инсценировки, посвященные подвигу связистов, 
разведчиков, медсестер, будут развернуты выс-
тавки военных экспонатов, фотографий. В Екате-
ринбурге 21 июня состоится ставшая традицион-
ной акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой 
Отечественной войны.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Краснотурьинск
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Газовики почтят героев

В День памяти и скорби более двухсот сотрудни-
ков Краснотурьинского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
выстроятся в слово «Помним», после чего оставят 
у мемориала лампады с зажженными свечами. 
Организаторы приглашают горожан присоеди-
ниться к акции в качестве зрителей и вместе с ра-
ботниками предприятия почтить память погиб-
ших в годы войны земляков. Кроме того, в городе 
пройдет митинг памяти с участием главы Красно-
турьинска Александра Устинова.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Первоуральск

Ф
от

о:
 p

er
vo

66
.ru

Урал на «Карте памяти»
Мемориалы и памятники 
защитникам Отечества, 
расположенные в Перво-
уральске, заняли достой-
ное место во Всерос-
сийском проекте «Карта 
Памяти». По замыслу 
организаторов, каждый 
ученик, учитель, класс, 
команда или школа рас-
сказывают о памятниках 

своей малой родины школьникам всей страны. 
Они фотографируют обелиск, посвященный со-
бытиям и героям Великой Отечественной войны, 
и размещают снимки на официальном сайте про-
екта, сопроводив их описанием, историей или 
сочинением. На основе присланных материалов 
складывается общая карта памятников военного 
и послевоенного времени.

 pervo66.ru

Верхняя Пышма
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Когда деревья 
будут большими

Василию Павловичу Пономареву 95 лет. В годы 
Великой Отечественной войны он сражался на 
Курской дуге, был ранен. Несмотря на свой пре-
клонный возраст и состояние здоровья, он вместе 
со школьниками принял участие в акции по посад-
ке деревьев на территории начальной школы № 1. 
Василий Павлович предложил назвать сквер, где 
были посажены деревья, Аллеей мира и пожелал, 
чтобы молодёжь никогда не знала, что такое война. 
«Встреча с ветеранами и посадка деревьев, – расска-
зала школьница Маша Урусова, – стали торжест-
венным и добрым праздником. Наши липы подрас-
тут, и мы опять будем вспоминать эту встречу».

 «Красное Знамя»

Арамиль
Две выставки о войне

В городской библиотеке открылась выставка 
«22 июня – День памяти и скорби». На главном 
стеллаже читального зала – около 30 книг. «Эта выс-
тавка сделана для того, чтобы люди помнили о вой-
не, – говорит ведущий библиотекарь Арамильской 
Центральной городской библиотеки Вера Елисе-
ева. – Мы представили различные издания: в пер-
вую очередь книги о начале войны, воспоминания. 
Здесь и публикации, и художественные произведе-
ния». В соседнем зале библиотеки можно познако-
миться с фотографиями арамильцев, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Одиннадцать 
снимков для экспозиции «Лица ушедшей войны» 
предоставлены из фонда Краеведческого музея. 

 «Арамильский курьер»

Берёзовский

ПеПП

Восстановлена 
историческая справедливость

Жители города увидели во всей красе мозаичное 
панно на стене Дворца молодёжи в парке Победы. 
Изображение было закрыто при ремонте фасада 
здания в 2007 году. На панно – профиль советско-
го солдата и солнце, на фоне которого виднеется 
силуэт женщины с ребенком на руках. При этом 
удалось не только отреставрировать, обновить 
мозаику, но и украсить панно подсветкой. Глава 
города Евгений Писцов считает, что восстановле-
на историческая справедливость. «Теперь весь об-
лик парка Победы – и мемориальный комплекс, и 
фонтан, и мозаичное панно – имеет завершенный 
вид и больше соответствует атмосфере значимого 
для жителей города места», – отметил мэр города. 

 «Золотая горка»

Реж
Книга драгоценных слов

Готовится к печати книга «Я жив...». В ней 
собраны рассказы о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны работниках Режевского меха-
нического завода. По словам автора-составителя 
Л. Крыловой, название книги выбрано неслучай-
но. «За время работы в музее истории Режевского 
механического завода я перечитала множество 
фронтовых писем. Главными строчками в них для 
каждой семьи были именно эти два драгоценных 
слова», – уточняет Крылова.

 «Режевская весть»



Ответы на сканворд в №48.
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Реклама (16+)

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
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Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 июня

Количество товара по данному предложению ому предп н п ени
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МАТЧ ТВ!

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
09.40 Х/ф «Страх высоты» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Крест большой политики» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Новости 

рыбного рынка» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Крутой» (16+)
02.20 Х/ф «Формула любви» (16+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

05.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

07.00 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)

12.55 «Окна»

13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.00 «Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Жасмин» (12+)

10.10 Х/ф «Комната страха» (16+)
12.10 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
14.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
16.10 Х/ф «Черный ястреб» (16+)
18.40 Х/ф «Дом у озера» (16+)
20.25 Х/ф «Жасмин» (16+)
22.10 Х/ф «Даю год» (16+)
00.10 Х/ф «Северная страна» (16+)

08.20 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)

10.20 Х/ф «Море» (16+)
11.50 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
14.05 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
15.25 Х/ф «По улицам комод водили...»
16.40 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.25 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
20.35 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.10 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 «РетроRконцерт»

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00, 19.00 «Мать и дочь» (6+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.10 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

17.30 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» R «Лю-

бовь и баскетбол» (12+)

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

вание» (16+)

09.00 Реалити «ДомR2. 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» R 

«Майкл и Яна» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» R 

«Соперник» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 27 с. (16+)

21.00 Х/ф «Дрянные девчонки 2» 
(16+)

23.00 Реалити «ДомR2. Город 

любви» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

07.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

11.10 Х/ф «Нежданно^негаданно» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. Б. Щербаков. (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 «Прогнозы». Ставки на 

результат футбольного матча 

РоссияRУэльс. (12+)

20.05 Т/с «ЯлтаR45» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «ЯлтаR45» (16+)

05.00 Т/с «Борджиа» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «НЛО. Закрытое досье» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель» (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 «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

22.00 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.45 «Секретные территории» (16+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Выпускной» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Мертвый 

глаз» (16+)

20.20 Т/с «След. Смерть куклы» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Не вспоминай» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Лесной стрелок» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Выпускной» 

(16+)

01.55 Т/с «Детективы. Мертвый 

глаз» (16+)

06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.10, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «Елена Малахова» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.30 «Мельница» (12+)

12.00 «Чтобы помнили» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.05 «Горные вести» (16+)

14.20 «Скорая помощь» (16+)

14.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

16.15 «Доброты много не бывает» 

(16+)

16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кроликаRоборотня» 

(12+)

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

10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.45 Художественный фильм 

«Большой папа» (0+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Двое» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Молодёжка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)

22.45 Т/с «Светофор» (16+)

23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)

04.50 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Объяснение в любви»
13.30 Д/ф «БерестаRберёста»

13.40 «Эрмитаж»

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной шко-

ле Парижской национальной 

оперы»

15.35 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»

17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»

18.25 Д/ф «Азорские острова. 

АнграRдуRЭроишму»

18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Острова. Станислав Любшин

20.45 «Тем временем»

21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 

Международного конкурса 

имени П.И.Чайковского»

21.55 Д/с «Космос R путешествие в 

пространстве и времени»

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+)

09.00, 11.00, 13.10, 15.15 Новости

09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

13.15, 15.50, 04.00, 06.30 Футбол. 

Чемпионат Европы. 1/8 

финала

17.50 Новости

17.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала

19.55 Новости

20.00 Все на футбол!

20.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из США

23.00 Все на футбол!

23.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

00.15 «Спортивный интерес»

01.15 Д/ф «Хулиганы» (16+)

01.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

03.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

03.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+)

06.00 Д/ф «Первые леди» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Смешные деньги. (16+)

07.30 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.40 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕMМОЕ!» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Эмигрант» (12+)

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 Угадай кино. (12+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Утилизатор. (12+)

00.00 Т/с «Батя» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Дама с попугаем»

04.00 Художественный фильм 
«В Москве проездом» 
(12+)

05.45 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 «ВижуRзнаю» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 Место встречи. (16+)

02.05 «Следствие ведут...» (16+)

03.05 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. Исчезновение. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Покровители царей. (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+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

00.45 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
03.00 Х/ф «Деннис^мучитель» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Честный детектив» (16+)

23.45 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 

Франции. (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» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Т/с «Практика» (12+)

20.20 «Время»

20.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 

эфир из Франции

23.00 «Познер» (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 Х/ф «Смертельная охота» 
(16+)

02.05 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ЖЕНА 
СТАЛИНА»
(16+) История трагической 
судьбы второй жены Иоси-
фа Сталина — Надежды 
Аллилуевой. Это могла бы 
быть классическая любов-
ная история, если бы не 
один нюанс: эти мужчина и 
женщина — Иосиф Сталин 
и Надежда Аллилуева. Она 
впервые увидела его, когда 
ей было 12 лет, а ему 34 года. 
Надя мечется между любо-
вью к мужу и пониманием 
его страшной сути. 

27 /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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28 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ПРОРОК»
(12+) У Криса Джонсона 
есть секрет, отравляющий 
его жизнь: он может пред-
сказывать ближайшее буду-
щее. Устав от бесконечного 
внимания правительства и 
медицинских центров, пыта-
ющихся разгадать природу 
его удивительных способно-
стей, Крис ложится на дно.
Под вымышленным именем 
он работает в Лас-Вегасе, 
где развлекает публику 
дешевыми фокусами.

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» (16+)

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 «Структура момента» (16+)

01.25 Х/ф «Здоровый образ жизни» 
(12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Здоровый образ жизни» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Вести».doc(16+). (12+)

00.55 «Тунгусское нашествие. 100 

лет». «Приключения тела. Ис-

пытание морской болезнью» 

(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 «ВижуRзнаю» (16+)

22.30 «Итоги дня»

00.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 

телевизионной премии ТЭФИ 

2016 г. (12+)

03.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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. Война красной и 

белой роз. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Куда приводит желтый 

дьявол. (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+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
01.15 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Смешные деньги. (16+)

07.30 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.40 Т/с «Прапорщик, еRмое!» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
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 Угадай кино. (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Утилизатор. (12+)

00.00 Т/с «Батя» (16+)

01.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)

10.10 Х/ф «Северная страна»
12.25 Х/ф «Даю год» (16+)
14.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
16.10 Х/ф «Комната страха» (16+)
18.10 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
20.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
22.10 Х/ф «Неизвестный» (16+)
00.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

08.20 Х/ф «Запах вереска» (16+)

10.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(12+)
13.10 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
14.35 Х/ф «Повесть непогашенной 

Луны»
16.20 Х/ф «Море» (16+)
18.10 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
20.20 Х/ф «Запах вереска» (16+)
22.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Женская логика» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Новости 

рыбного рынка» (16+)

15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
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 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

01.55 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)

05.30 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды двадцать лет спустя» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «ГебельRБаркал. Свя-

щенная скала чернокожих 

фараонов Судана»

12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительности 

дар. В. Боровиковский»

13.40 Провинциальные музеи России

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной шко-

ле Парижской национальной 

оперы»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20, 21.55 Д/с «Космос R путе-

шествие в пространстве и 

времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»

17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского

18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»

18.45 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 

«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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

10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+)

22.50 Т/с «Светофор» (16+)

23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)

10.00 «О личном и наличном» (12+)

10.20 «История государства Россий-

ского» (6+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/с «Истории спасения» (16+)

12.00 «Чтобы помнили» (12+)

13.00, 21.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

14.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

15.05 «Чтобы помнили» (12+)

16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.55 «Погода» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+)

09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 
Новости

09.05, 15.30, 21.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 «Спортивный интерес» (16+)

12.05 Д/ф «Рио ждет» (16+)

12.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)

13.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

16.00, 18.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала

18.15, 04.50 «500 лучших голов» 

(12+)

21.30 Д/ф «Рио ждет» (12+)

22.00 Д/ф «Место силы» (12+)

22.30 Д/ф «Большая вода» (12+)

23.30 Обзор Чемпионата Европы (12+)

00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)

02.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
03.50 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

04.20 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+)

05.05 Д/ф «Все дороги ведут…» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»

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

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

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

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. И богатые 

страдают» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Ничего 

святого» (16+)

20.20 Т/с «След. Убей за меня» (16+)

21.10 Т/с «След. В городском саду» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Цыганка» (16+)

23.15 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 «24 часа»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Темная сторона силы» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (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 «Пророк» (12+)
21.50 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

01.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» R «Греш-

ная свадьба» (12+)

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

вание» (16+)

09.00 Реалити «ДомR2. 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» R 

«Аппендицит» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» R 

«Новый год» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 28 с. (16+)

21.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» (16+)

23.00 Реалити «ДомR2. Город 

любви» (16+)

00.00 Реалити «ДомR2. После за-

ката» (16+)

06.00 «Служу России»

06.35 Х/ф «Джоник» (12+)
08.35 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

10.20 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. В. Мережко. (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Ангелы войны» (18+)

00.25 Х/ф «Законный брак» (12+)
02.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (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, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

11.00 «РетроRконцерт»

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatRmusic» (12+)

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)

12.55 «Окна»

13.55 Художественный фильм 
«Скорая помощь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Жить дальше» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Жена Сталина» (16+)

02.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 3-28-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 3-28-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

• Авиа и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• Байкал, Алтай, Башкирия, Адыгея.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик, Крым, Ейск.
• С.-Петербург, Москва, Казань, «Золотое кольцо».
• Тунис, Таиланд, ОАЭ, Греция, Болгария, Кипр.
• Визы и загранпаспорта.

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!
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06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 Т/с «Курортный роман» 

(16+)

12.55 «Окна»

13.55 Художественный фильм 
«Скорая помощь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Жить дальше» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

02.30 «Был бы повод» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» 

(16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

10.35 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

15.40 Х/ф «Нити любви» (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 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03.00 Х/ф «Свой парень» (18+)
04.20 «Тайны нашего кино. «Собачье 

сердце» (12+)

08.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

10.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

12.10 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.10 Х/ф «Начало времен» (16+)
16.10 Х/ф «Северная страна»
18.25 Х/ф «Даю год» (16+)
20.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
00.40 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)

08.20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(12+)

10.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
12.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
14.20 Х/ф «За двумя зайцами»
16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
17.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(12+)
19.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
20.50 Х/ф «Швейцар» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Крузо» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроRконцерт»

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Каравай»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы R внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» R 

«Мэнсфилд, который пришел 

на ужин» (12+)

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

вание» (16+)

09.00 Реалити «ДомR2. 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+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 29 с. (16+)

21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)
23.05 Реалити «ДомR2. Город люб-

ви» (16+)

00.05 Реалити «ДомR2. После за-

ката» (16+)

01.05 Т/с «Моими глазами» R «Раду-

га (глазами Шустрика)» (16+)

01.30 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» (16+)

03.20 Х/ф «В пролёте» (16+)
05.35 Х/ф «Живая мишень» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

08.55 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

12.00 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. Денис Майданов. 

(6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 «Последний день» (12+)

20.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

00.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Дети богов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Пророк» (18+)
15.55 «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 «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.40 «Секретные территории» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Увольнение на берег» Про-

должение фильма» (12+)

12.45 Х/ф «Дополнительный прибы-
вает на второй путь» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Когда помощь 

нужна самому» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Жажда на-

живы» (16+)

20.20 Т/с «След. Серьезные отноше-

ния» (16+)

21.10 Т/с «След. Снежный капитан» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
01.55 Х/ф «Бабник» (16+)

06.00, 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, 16.10 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)

10.00 «В гостях у дачи» (12+)

10.20 «История государства Россий-

ского» (6+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/с «Истории спасения» (16+)

12.00 «Чтобы помнили» (12+)

13.00, 21.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

15.05 «Час ветерана» (16+)

15.25 «Чтобы помнили» (12+)

16.15 Х/ф «Широка река» (16+)
18.00 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.05 «Погода» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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

10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)

22.40 Т/с «Светофор» (16+)

23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.55 Больше, чем любовь. Николай 

РимскийRКорсаков и Надежда 

Пургольд

13.40 Провинциальные музеи России

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Д/с «Восходящие звезды»

15.40 Абсолютный слух

16.20, 21.55 Д/с «Космос R путе-

шествие в пространстве и 

времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»

17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 

Лауреаты и победители

18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»

18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды

20.45 Искусственный отбор

23.45 Худсовет

01.25 П.И.Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра»

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 
Новости

09.05, 15.10, 20.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)

12.05, 15.40 Футбол. Чемпионат 

Европы

14.10 «Точка» (16+)

14.40 «Великие футболисты» (12+)

17.50 «Десятка!» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Европы

20.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат Европы

23.00 Все на футбол!

00.00 «Точка» (16+)

00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Хулиганы^2» (16+)

03.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

04.15 Д/ф «1+1» (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Европы

07.00 «500 лучших голов» (12+)

07.30 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Смешные деньги. (16+)

07.30 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Папаши» (12+)

18.00 КВН на бис. (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 Угадай кино. (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Утилизатор. (12+)

00.00 Т/с «Батя» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Золотая речка» (0+)

03.55 Художественный фильм 
«Однажды двадцать лет 
спустя»

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 «ВижуRзнаю» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 Место встречи. (16+)

02.00 Квартирный вопрос

03.05 Т/с «Театр обреченных» (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. Супружеской паре 

угрожают. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Короли подземелий. (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+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
03.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.55 «Современная вербовка. 

Осторожно R зомби!». «Угрозы 

современного мира. Пожары» 

(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» 
(16+)

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 Ночные новости

23.45 «Политика» (16+)

00.55 Х/ф «Хоффа» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Хоффа» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

29 /06 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»
(16+) Привычное течение 
жизни рядового инженера 
Евгения Тимошина резко 
всколыхнул приезд под-
руги детства, а ныне пре-
успевающей американки, 
влюбленной в него долгие 
годы. Она зовет Тимошина 
с собой в Америку. Нелегко 
дается ему решение, что же 
является для него самым 
ценным в жизни.

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 Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

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

 Двери купе Двери купеДвДв пе р(пр-ва России)ва России(п(ппрр--в 12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл..... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееелл.л.л.л.л.лл :: : : 3333333333333333-4444-4-4-4-44444444-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,88 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-44-4-4-4-4-44 002020202020202 8888-8-8-8-889494949494949494944 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

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
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)

12.55 «Окна»

13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Жить дальше» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)

02.20 «Был бы повод» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.30 «Тайны еды» (16+)

04.45 «Умная кухня» (16+)

05.10 «Сделай мне красиво» (16+)

05.35 «Джейми» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Похищение» (16+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)

15.40 Х/ф «Нити любви» (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. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.20 «Апельсиновый сок» (16+)

04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

08.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

10.15 Х/ф «Отличница легкого по-
ведения» (16+)

12.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
14.30 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
16.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
18.15 Х/ф «Мех» (16+)
20.25 Х/ф «Начало времен» (16+)
22.10 Х/ф «Бурлеск» (16+)
00.15 Х/ф «Мальчики^налетчики» 

(16+)

08.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)

10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

12.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
14.20 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.30 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
20.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
22.20 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
00.20 Х/ф «Крестоносец» (0+)
02.20 Х/ф «Беглецы» (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+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

11.00, 04.30 РетроRконцерт (татар.)

11.30, 04.05 «Наш след в истории»

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» (6+)

16.25 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» R 

«Предложение. Часть 1Rя» 

(12+)

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

вание» (16+)

09.00 Реалити «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» R «Бенефис 

Е.Варнавы» (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+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «ЧОП». 30 с. (16+)

21.00 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

23.00 Реалити «ДомR2. Город 

любви» (16+)

00.00 Реалити «ДомR2. После за-

ката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» R «Та-

натолог (глазами Волкова)» 

(16+)

06.00 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)

07.55 Т/с «Не забывай» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Не забывай» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Не забывай» (12+)

12.00 «Теория заговора. Битва за 

космос». 4 ф. «Как мы верну-

лись в космос» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. А. Зубков. (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Владимир Резун» 

(16+)

20.05 Т/с «Кремень» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Кремень» (16+)

00.30 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.45 Д/ф «Курилы R русская земля 

от а до я»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Тюряга» (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 «Наемные убийцы» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/С «Черные паруса» (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.20 «Ремонт поRчестному» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)

13.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Красивая 

жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. В мечтах о 

семье» (16+)

20.20 Т/с «След. Стажеры» (16+)

21.10 Т/с «След. Афганский буме-

ранг» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дьявол во плоти» 

(16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/с «Истории спасения» (16+)

12.00 «Чтобы помнили» (12+)

13.00, 21.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

15.05 «Чтобы помнили» (12+)

15.50 «Доброты много не бывает» 

(16+)

16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.55 «Погода» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

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 «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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

10.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)

11.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/Ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» (12+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»

13.40 Провинциальные музеи России

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)

15.10 Д/с «Восходящие звезды»

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20, 21.55 Д/с «Космос R путе-

шествие в пространстве и 

времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»

17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 

Лауреаты и победители

18.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

18.45 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 

«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»

20.45 Искусственный отбор

23.45 Худсовет

01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор

08.30, 03.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов» (16+)

09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 
20.10, 22.50 Новости

09.05, 16.35, 20.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 

ЦСКА (Россия) R «Фенербах-

че» (Турция)

13.20 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив» 

(16+)

14.30, 18.05, 20.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы

17.10 «Десятка!» (16+)

17.30 Д/Ф «МЕСТО СИЛЫ» 
(12+)

23.00 Все на футбол!

00.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыR 

1992 г. Финал. Дания R 

Германия

03.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

04.00 Художественный фильм 
«Бойцы» (16+)

05.45 Д/ф «1+1» (16+)

06.30 Художественный фильм 
«Уимблдон» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.15 Х/ф «Черные волки» (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
18.00 КВН на бис. (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 Угадай кино. (12+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Утилизатор. (12+)

00.00 Т/с «Батя» (16+)

02.00 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 «ВижуRзнаю» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 Место встречи. (16+)

02.00 Дачный ответ

03.05 Т/с «Театр обреченных» (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. Рабыня из Сауро-

во. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Скрытые летописи. (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+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

22.05 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30, 19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.55 «Восход Победы. Багратио-

новы клещи». «Человеческий 

фактор. Стресс». «Человече-

ский фактор. Идентифика-

ция» (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» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Ночные новости

23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. Четвертьфинал. 

Прямой эфир из Франции

02.00 «Время покажет» (16+)

02.50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Реальные парни» (16+)

30 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ»
(16+) В фильме, где Силь-
вестр Сталлоне и Антонио 
Бандерас встречаются как 
убийцы, действие разво-
рачивается стремительно 
и круто. Режиссер Ричард 
Доннер наполняет фильм 
яркими сценами схваток, ко-
торые погружают вас в мир, 
где важно не то, кто первый 
нападает, а кто в результате 
остается в живых. «Убийцы» 
— остросюжетный триллер 
о профессионалах смерти.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

vk.com/club118839063

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким и скорбим вместе с ними по поводу 

преждевременного ухода нашей первой учительницы

АБИЛОВОЙ ЛИДИИ ГЕОРГИЕВНЫ

Благодарим судьбу, что такой замечательный человек 
был в нашей жизни. Память о ней будет жить в наших 

сердцах.
Выпускники 2008 года школы №28 и их родители

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 16 июня 2016 года на 75-м году жизни скончался

КРАСНОВ ВЛАДИМИР ФАДЕЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

23 июня 2016 года  
исполнится 1 год, как нет 
с нами любимой дочери, 
мамы, сестры

ИВАЧЁВОЙ (СЫЛИ) 
ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни ты так рано,
Но светлый образ 
твой родной
Мы будем помнить...
Кто знал Юлю, помяните… 

18 июня 2016 года 
исполнилось 5 лет со дня 
трагической гибели нашей 
любимой дочери

САЛИМЬЯНОВОЙ 
РЕГИНЫ 
ХАМИДУЛЛОВНЫ
Мы тебя никогда не забудем, 
Тебя забыть нельзя,
Навеки будешь в памяти,
С сердцах твоих родных.
Все, кто помнит, помяните 
добрым словом.

Родители, брат, подруги

21 июня 2016 года 
исполнилось 15 лет, 
как ушел из жизни наш 
родной любимый человек

ИЖБОЛДИН 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком 
рано,
Но светлый образ твой 
родной
Мы будем помнить 
постоянно.

Жена, дети, внуки

23 июня 2016 года исполнится полгода, 
как ушел из жизни

РЫЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Не хочется думать, не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.
Ты ушел так внезапно, не успев попрощаться

И много чего не сказав…
Пусть земля будет пухом, а память вечна,

Покоится с миром душа,
Будем помнить тебя бесконечно,

С теплотой вспоминая тебя.
Любим. Помним. Скорбим.

Семья, родные, друзья

Тебя уже нет в этом мире,
По-прежнему плачет и стонет душа,

Разве можно привыкнуть,
Что ты ушел навсегда?

Лишь одно утешает меня,
Что попал ты в небесное царство,

И молитвой своей до последнего дня
Бесконечную жизнь попрошу для тебя.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

24 июня исполнится 
1 год, как ушел 
из жизни

УТЮМОВ 
ГЕННАДИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

22 июня 2016 года исполняется 
1 год, как нет со мной моей 

любимой мамы

ЛОСКУТОВОЙ 
ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Пусть земля ей будет пухом. 
Кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.
Сын

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ продаются кв-ры в новом 5 эт. кирпич-

ном доме в центре Ревды: ЖК «Рябино-
вый». Тел. 8 (343) 383-50-78, 382-40-93, 
268-41-02

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в городе, УП, 51 кв.м, в 

новом доме, ул. Энгельса, 34, на 2-комн. 
кв-ру, МГ, в Совхозе, или 1-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (922) 225-82-07

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра под офис, р-н ТЦ «Квар-

тал». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Спартака, 6а, 4 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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, ул. Чехова, 47. Це-
на 1370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, 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, БР, 1/5, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ,  р-н автостанции, 
5 эт. Цена 1270 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3 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, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 7 этаж, ремонт, окна на пруд. Це-
на 2070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3 
этаж, ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, 1 этаж. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (922) 615-20-07

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, око-
ло пруда, ул. Возмутителей, 49, возмож-
ность строиться. Тел. 8 (906) 807-07-98

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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 
(922) 147-21-43

 ■ з/участок в саду на Гусевке, 10 соток, 
дом и баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

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

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

 ■ сад на Гусевке, дом, две теплицы. Тел. 
8 (908) 917-60-45

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большой, ворота 
2,6 м, на 2 этаже сторожка, ремонт крыши 
и уборка снега не нужны, заезд хороший. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

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

 ■ гараж на Ельчевке. Цена 65 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №10, 
на длительный срок. Цена 8000 р. Тел. 8 
(922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (908) 917-48-42, 8 (902) 156-
51-42, после 18.00

 ■ 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, 7 
т.р./мес.+к/плата. Тел. 8 (904) 166-89-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, р-н «Райта». Тел. 8 (982) 686-13-55

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 050-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 699-69-32

 ■ 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. Тел. 8 (950) 
642-56-52
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

01 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)

02.10 «Был бы повод» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

04.15 «Тайны еды» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды двадцать лет спустя» (12+)

08.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.05 «Прощание. В. Листьев» (12+)

16.00 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

01.35 Х/ф «Пуля^дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)

04.25 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)

05.05 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

08.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

10.10 Х/ф «Мальчики^налетчики» 
(16+)

12.10 Х/ф «Бурлеск» (16+)
14.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.15 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
18.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
20.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
22.10 Х/ф «Солист» (16+)
00.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)

08.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)

10.20 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
12.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
14.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
18.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
20.30 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
22.20 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
00.20 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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 Т/с «Одна ночь любви» (12+)

10.00, 17.30, 02.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

10.55 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00, 00.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

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» (татар.) (6+)

15.45 «TatRmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 Х/ф «Нижний этаж 2» R «Пред-

ложение. Часть 2Rя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 Реалити «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». 577 с. (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация». 3 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 14 с. (16+)

23.00 Реалити «ДомR2. Город 

любви» (16+)

00.00 Реалити «ДомR2. После за-

ката» (16+)

01.00 «Не спать!». 96 с. (16+)

02.00 Х/ф «Эдвард руки^ножницы» 
(12+)

04.05 Художественный фильм 
«Вампиреныш» (12+)

06.00 Т/с «Дневники вампира 4» R 

«Мы все сходим с ума» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

12.00 «Поступок» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

МИR28. Винтокрылый танк» 

(6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Не факт!» (6+)

19.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
02.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Русский удар» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Телохранитель» (16+)

22.30 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ» 
(12+)

00.30 Художественный фильм 
«Без компромиссов» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Заражение» (16+)

04.20 Художественный фильм 
«Проект Х» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей^3» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей^3» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейR3. Снежный барс» 

(16+)

16.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей^3» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

19.45 Т/с «След. Отложенный 

платеж» (16+)

20.35 Т/с «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+)

21.20 Т/с «След. Кислота» (16+)

22.10 Т/с «След. Сюрприз» (16+)

23.00 Т/с «След. И аз воздам» (16+)

23.45 Т/с «След. Смерть куклы» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 М/ф «Шапокляк» (0+)

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+)

13.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.05 Д/с «История русской раз-

ведки» (12+)

15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.25 «Чтобы помнили» (12+)

16.15 Х/ф «Широка река» (16+)
18.00 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.05 «Погода» (16+)

18.10 «Патрульный участок» (6+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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

10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)

23.15 Х/ф «Тэмми» (18+)
01.05 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
02.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»

13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»

13.40 Провинциальные музеи России

14.10 Х/ф «Хирургия» (0+)
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»

15.10 Д/с «Восходящие звезды»

16.05 Д/ф «ЛептисRМагна. Римский 

торговый город в Северной 

Африке»

16.20 Д/с «Космос R путешествие в 

пространстве и времени»

17.05 «Маленькие секреты большого 

конкурса»

17.30 «Страдивари в Рио»

18.30 Д/ф «Старатель. Иван 

Аксаков»

19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «Гибель аэровагона 

Абаковского»

21.00 Х/ф «Прощайте, голуби»
22.35 Линия жизни. М. Аверин

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)

09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 
Новости

09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Европы

13.00 ФОРМУЛАR1. ГранRпри 

Австрии. Свободная практика. 

Прямая трансляция

15.10 Футбол. Чемпионат Европы.? 

финала

17.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Бразилия R Польша. 

Прямая трансляция из 

Франции

20.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия R Польша. Прямая 

трансляция из Москвы

22.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (16+)

23.15 Все на футбол!

00.00 «Точка» (16+)

00.30 Д/ф «Большая вода» (12+)

01.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)

03.00 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Смешные деньги. (16+)

07.30 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.30 Х/ф «Папаши» (12+)
11.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
13.05 Х/ф «Собачье сердце»
15.55 КВН. Высший балл. (16+)

16.55 КВН на бис. (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)

21.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возвращение» (16+)

23.05 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

01.05 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
04.00 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+)

19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.10 Большинство

00.20 «Территория зла. Бежать или 

остаться...» (16+)

01.15 Место встречи. (16+)

02.25 «Яна Рудковская. Моя ис-

поведь» (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. Фотография на 

память. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Мудрость древних. (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 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)

19.00 ЧеловекRневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол» (18+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Жила^была Любовь» 
(12+)

22.55 «Смертельный таран. Правда о 

Николае Гастелло» (12+)

23.45 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из 

Франции. (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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Каникулы в Провансе» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Паттон» (12+)

04.45 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+) Фрэнк Фармер, сотруд-
ник службы безопасности 
президента. Он покидает 
службу и за большой гоно-
рар, но все же нехотя, на-
нимается телохранителем 
певицы и актрисы Рэйчел 
Мэррон, которая постоянно 
получает письма с угрозами. 
Первоначальная антипатия, 
возникшая между ними, 
постепенно перерастает в 
любовь. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПОМЕЩЕНИЕ

500-700 м2, эл-во 60 кВт, 

отопление обязательно

Тел. 8 (982) 70-555-33

офисные 

и производственные 

помещения

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

Ул. Ленина, 18.

Тел. 3-27-11, 3-18-12

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

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел 
кадров завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-71-31

•  Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
5-6 разряда

•  Слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

• Стропальщика (возможно обучение)
•  Оператора пульта управления 

(без опыта работы)
• Водителя автомобиля КамАЗ
• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника 5-6 разряда
• Слесаря по газу
•  Лаборанта производства строительных 

материалов
• Огнеупорщика
• Термиста на установках ТВЧ
• Машиниста бульдозера
• Машиниста экскаватора
•  Кладовщика по отпуску готовой продукции
• Уборщика производственных помещений

•  Бухгалтера: знание 1С:8, 1С:7 — опыт работы 
не менее 2-х лет

•  Менеджера отдела продаж — 
опыт не менее 1 года

•  Инженера-программиста 
(знание 1С:8 обязательно)

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом в МАУ СК «Темп» (бассейн, 

тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других работах 

(по совместительству, прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации

  « - »    

  
  

     3-  

. 8 (912) 652-92-65

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

Отделочники

ООО «Компания Деревянная Усадьба» требуются

Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47

  : 3-56-15

 « » 

 -
 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/16,3 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, без 
душа. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 008-54-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Недорого. 
Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(902) 266-48-69

 ■ 1-комн. кв-ра, С. Космонавтов, 1а, 14,5 
кв.м, чистая, с меб. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, цена 
5000 р. Тел. 8 (950) 633-11-01

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 800-91-50, 
после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 275-12-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 813-84-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 256-24-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 026-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, газ. колонка, без 
мебели, 8000 р. + квартплата. Тел. 8 (912) 
621-60-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, ул. Энгельса, 
51, холодильник, стиральная машина, 
натяжные потолки, шкаф-купе, уютно и 
чисто. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (982) 635-49-
03, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, оплата 8000 р.+эл-во. 
Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 34,9 кв.м, балкон. Тел. 
8 (912) 220-20-82

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

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

 ■ дом 24 кв.м, печное отопл., р-н ул. Ме-
таллистов, 5000 р. Тел. 8 (922) 108-33-26

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

 ■ комната в центре. Тел. 8 (922) 207-20-08

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (912) 686-77-81

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4», большие ворота. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ дом-офис-склад. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ площади разных размеров под офис-
ные помещения, от 250 р. за кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., на ходу, страх.+ТО до 
марта 2017 г., цвет «вишня». Тел. 8 (953) 
048-40-36, 8 (953) 608-50-24

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-ТВ, PS-4, планшеты, сотовые теле-
фоны и мн. др. Тел. 8 (965) 505-55-52, в 
любое время

СПОРТ/ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детск. велосипед. Тел. 8 (922) 152-32-18

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ яйца куриные домашние. Тел. 8 (908) 
915-82-09

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ козел. Тел. 8 (922) 124-05-37

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ КРС, лошади, свиньи. Тел. 8 (952) 733-
81-91

 ■ куры-молодки, цена 400 р. Петухи. Тел. 
8 (902) 448-66-77

 ■ срочно! бычок-красавец, 1 месяц, и те-
лочка. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ телочка 6 мес., бычок 3 мес. Молоко, 
доставка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ щенки русской пегой гончей, родились 
28.04., цена 3000 р., п. Ледянка, ул. Фиал-
ковая, 13. Тел. 8 (950) 637-30-57, Николай

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мотокультиватор «Мастер М-265». Тел. 
8 (922) 103-32-02

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

 ■ 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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

КФХ Изгагина Л.В. 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 М/ф

10.15 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»

13.00 Угадай кино. (12+)

15.00 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)

17.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возвращение» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 КВН. Высший балл. (16+)

20.30 КВН на бис. (16+)

21.30 КВН. Высший балл. (16+)

22.30 КВН на бис. (16+)

23.00 КВН. Высший балл. (16+)

00.00 100 великих голов. (16+)

01.00 +100500. (16+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 «Преступление в стиле мо-

дерн» (16+)

06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Жилищная лотерея Плюс

08.45 Их нравы

09.25 Готовим

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.10 Своя игра

14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)

18.05 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)

12.30 Х/ф «Аполлон^13»
15.15 Х/ф «Лавалантула» (16+)
17.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)

21.30 Х/Ф «СФЕРА» (0+)
00.15 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.15 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

04.55 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+)

07.40 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «ЛИЧНОЕ. 
АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.35 Т/с «Измена» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.35 Т/с «Измена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/Ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Два мгновения любви» 
(12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» 

(12+)

04.25 «Комната смеха» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд. История 

двух кошечек»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)

08.40 «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «С. Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «Теория заговора» (16+)

14.15 «На 10 лет моложе» (16+)

15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 Концерт «Комбат «Любэ»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 «Вся жизнь в перчатках» (12+)

23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. Четвертьфинал. 

Прямой эфир из Франции

02.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)

06.10 «МаршRбросок» (12+)

06.45 Х/ф «Железный Ганс»
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

09.25 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

13.20 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Партия для чемпионки». Про-

должение фильма. (12+)

17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

02.40 «Крест большой политики» 

(16+)

03.10 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчёт» (12+)

05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.10 Х/ф «Все или ничего» (16+)

10.10 Х/ф «Прежде, чем я усну» 
(16+)

11.45 Х/ф «Солист» (16+)
13.50 Х/ф «Третья персона» (16+)
16.10 Х/ф «Мальчики^налетчики» 

(16+)
18.05 Х/ф «Бурлеск» (16+)
20.10 Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
00.20 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
02.10 Х/ф «Черная дыра» (16+)
04.10 Х/ф «Солист» (16+)

08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

12.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

14.20 Х/ф «Дознание пилота Пирк-
са» (12+)

16.20 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
18.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
20.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.20 Х/ф «Однажды» (16+)
00.20 Х/ф «Ч/Б» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 08.25, 10.55, 14.05, 16.40, 
18.00, 20.55 «Погода» (6+)

07.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.30, 11.30 «Время обедать Бабуш-

ка против внука» (6+)

09.00 Шоу пародий «Повтори!»(12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «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 Х/ф «Возвращение в брайд-
схед» (16+)

16.20 «В гостях у дачи» (12+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.05 Д/с «Истории спасения» (16+)

18.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»

07.25 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 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.30 М/ф «ШрэкR4» (6+)

11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

12.10 М/ф «Хранитель Луны»

13.45 Х/ф «Поездка в Америку»
16.00 «Уральские пельмани. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

17.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)

19.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
00.45 Х/ф «Тэмми» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Прощайте, голуби»
12.05 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова

12.45 Пряничный домик. «Русский 

жемчуг»

13.15 К.СенRСанс. «Карнавал 

животных»

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»

14.45 Спектакль «Милый лжец»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы»

18.25 Д/ф «Николай Крючков»

19.05 Х/Ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ»

20.40 «Песня не прощается...»

22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» (16+)
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 

комнате»

00.45 «Страдивари в Рио»

01.45 М/ф

01.55 «Тайны Лефортовского 

дворца»

02.40 Д/ф «ЛуангRПрабанг. Древний 

город королей на Меконге»

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 
18.05, 21.00, 22.10 Новости

09.05, 15.10, 18.30, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

10.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)

11.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)

11.40 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия R Австралия. 

Трансляция из США

13.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

13.55 ФОРМУЛАR1. ГранRпри 

Австрии. Свободная практика. 

Прямая трансляция

15.40 Д/ф «Большая вода» (12+)

16.45 ФОРМУЛАR1. ГранRпри Ав-

стрии. Квалификации. Прямая 

трансляция

18.10 «Десятка!» (16+)

19.00 Футбол. Чемпионат Европы.? 

финала

21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия R Франция. Прямая 

трансляция из Москвы

22.15 «Все на Евро!» (12+)

23.00 Все на футбол!

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.25 Х/ф «Своя правда» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)

02.10 «Был бы повод» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

04.15 «Тайны еды» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

04.45 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

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 народном артисте 

РТ Э. Залялетдинове (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

15.00 «Первый театр»

16.00 «КВН РТR2016» (12+)

17.00 «Татары» (12+)

17.30 «Каравай»

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 15 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 16 с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 17 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 18 с. (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 Реалити «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта». 578 с. (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 «Такое кино!». 118 с. (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 90 с. (16+)

20.40 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.05 Реалити «ДомR2. Город люб-

ви» (16+)

00.05 Реалити «ДомR2. После за-

ката» (16+)

01.05 «Такое кино!». 118 с. (16+)

01.35 Х/ф «Троя» (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 

(0+)

07.25 Х/ф «Финист ^ Ясный Сокол»
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.05 Д/с «Война машин». «ТR34. 

Фронтовая легенда» (12+)

11.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

13.35 Т/с «Кремень» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
21.15 Художественный фильм 

«Судьба резидента» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Художественный фильм 
«Судьба резидента» (12+)

00.40 Художественный фильм 
«Палач» (16+)

04.00 Художественный фильм 
«Елки^палки!..»

06.05 Т/с «Детективы. Психологиче-

ский этюд» (16+)

06.45 М/ф «Слоненок и письмо», 

«Обезьянки и грабители», 

«Веселый огород», «Приклю-

чения Мюнхгаузена»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Лесной стрелок» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Серьезные отноше-

ния» (16+)

11.50 Т/с «След. В городском саду» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Стажеры» (16+)

13.30 Т/с «След. Не вспоминай» (16+)

14.20 Т/с «След. Цыганка» (16+)

15.10 Т/с «След. Афганский буме-

ранг» (16+)

16.00 Т/с «След. Убей за меня» (16+)

16.50 Т/с «След. Снежный капитан» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Дьявол во плоти» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Дело гастронома № 1» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Проект Х» (18+)

06.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

07.50 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт поRчестному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Четвертая власть» 

(16+)

20.50 Концерт «Слава роду!» (16+)

22.45 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+)

02.10 Т/с «И была война» (16+)

04.50 «9 рота. Как это было» (16+)

СТС 19.10 
«СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+) Тед Брукс — самый 
известный дантист с Май-
ами. Работа идет полным 
ходом, желать молодому 
парню, кажется, нечего. Но 
однажды он получает уве-
домление о том, что какая-
то женщина по имени Люси 
включила его в свое заве-
щание. Оказывается, что 
Тед приемный сын, а Люси 
— его настоящая мать. Он 
летит в Аляску, и получает 
наследство — ездовых 
собак…

02 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ и т.д.
Тел. 8 (982) 633-14-38

КАМАЗ
10 тонн

8-932-112-57-42

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8-912-203-73-13

высокий борт 5,5 м
г/п 5 т, стрела 3 т

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

БЕТОНОСМЕСЬ, 
БУТ 

КАЛИБРОВАННЫЙ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

ДОСКА
БРУС

Тел. 8 (900) 199-81-61
ул. Энгельса, 57

 ( ), 
  , 

 –  5 . 
,  – 5 3.

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Щебень, отсев, 
песок – 5 т.

Шлак, опил – до 5 м3.

Тел. 8 (908) 928-23-89

ВЫВОЗ МУСОРА

3
Опил, шлак – до 5 м3 

Щебень, отсев, 
песок – 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

Ищут дом 2 щенка-кобелька, возраст 

1,5 мес., будут крупными. Тел. 8 (922) 

140-25-52

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

Тел. 8 (922) 128-04-87

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

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

3

8 (982) 7000-532

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

8-912-648-86-608-98888

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 • 
 

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

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

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

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

 ■ торф, навоз, перегной, чернозем. Боко-
вая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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 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

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

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 199-81-61

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

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). Тел. 8 (922) 147-83-58

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

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

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

 ■ кольцо бетонное, диаметр 1,1 м. Цена 
2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (932) 125-76-71

 ■ неделя отдыха по программе NSI для 
семейной пары от 30 лет (2-4 человека), 
апартаменты. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ 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

 ■ ПЩС от 2000 р. Земля, отсев, щебень 
любой фракции. Вывоз мусора до 10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ строительная бытовка, б/у 1 год. Торг. 
Тел. 8 (912) 234-81-82

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ 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, высок., переезды, грузчик. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 
014-43-15

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ 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

 ■ бетононасос, фронт. погрузчик, КАМАЗ-
самосвал, 15 т. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (912) 696-99-59

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ 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

 ■ КАМАЗ. Щебень, скала, отсев, земля, 
щепа. Вывоз мусор. Тел. 8 (901) 949-16-27

 ■ катание свадеб на авто, кроссовер бе-
лого цвета. Тел. 8 (982) 671-29-32

 ■ корпоративы, праздники, микроавтобус 
8 мест. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ 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

 ■ 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

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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

08.00 М/ф

09.55 Х/Ф «ДЖОКЕР» (12+)
11.40 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

15.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.25 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
18.45 Х/ф «ДМБ 003» (12+)
20.10 Х/ф «ДМБ 004» (12+)
21.30 +100500. (16+)
00.00 100 великих голов. (16+)

01.00 Х/ф «Диктатор» (18+)
02.35 Х/ф «Джокер» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 Центральное телевидение. 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 Первая. 16 п. +

11.00 Чудо техники. (12+)

11.45 Дачный ответ

12.50 «НашПотребНадзор» (16+)

13.45 Поедем, поедим!

14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)

18.05 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков. (16+)

20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)

01.45 Сеанс с Кашпировским. (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Падший» (16+)
10.00 Х/ф «Падший 2» (12+)
11.45 Х/ф «Падший 3» (12+)
13.30 Х/ф «Контакт» (12+)
16.15 Х/ф «Сфера» (16+)

19.00 Х/Ф «МИССИЯ» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (18+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2» (16+)
01.30 Х/ф «Аполлон^13»
04.15 Т/с «До смерти красива» (12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

05.00 Х/ф «КоеRчто из губернской 

жизни» (12+)

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. 

ВестиRМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.20 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)

16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 Вести недели

21.45 Х/Ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» (16+)

23.45 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из 

Франции. (12+)

01.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)

08.10 «Армейский магазин»

08.45 «Смешарики. ПИНRкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Дачные феи»

12.45 «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров»

14.30 Что? Где? Когда?

15.40 «Маршрут построен»

16.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Муслим Магомаев»

17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «МаксимМаксим» (16+)

23.40 Х/ф «Не угаснет надежда» 
(12+)

01.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.50 Х/ф «Рано утром» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «Апельсиновый сок» (16+)

10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Художественный фильм 
«Государственный преступ-
ник» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Последний герой» (16+)

16.55 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

20.35 Художественный фильм 
«Бесценная Любовь» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Два дня» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Демидовы» (12+)

04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 

(12+)

05.30 «Линия защиты» (16+)

08.10 Х/ф «Третья персона» (16+)

10.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
14.15 Х/ф «Черная дыра» (16+)
16.10 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
17.45 Х/ф «Солист» (16+)
19.50 Х/ф «Третья персона» (16+)
22.10 Х/ф «Последняя мимзи 

Вселенной» (0+)
00.10 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
02.10 Х/ф «Подмена» (16+)

08.20 Х/ф «Любовник» (16+)

10.20 Х/ф «Однажды» (16+)
12.20 Х/ф «Ч/Б» (16+)
14.10 Х/ф «Игра всерьез» (16+)
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
18.20 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
20.20 Х/ф «Любовник» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.10 Х/ф «Территория» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 
13.25, 15.55, 20.55 «Погода» 

(6+)

06.45 «Музыкальная Европа» (0+)

07.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.30, 11.30 «Время обедать Тёща 

против зятя» (6+)

09.00 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «О личном и наличном» (12+)

13.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
21.00 Шоу пародий «Повтори!» 

(Россия, 2013 г. 2014 г.) (12+)

23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.50 Венский филармонический 

оркестр представляет концерт 

«В летнюю ночь в Шёнбрун-

не». Дирижер Лорин Маазель. 

(Австрия, 2013 г.) (6+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 «Мой папа круче!» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Реалити «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «ШрэкR4» (6+)

10.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

10.30 М/ф «Хранитель Луны»

12.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Моя ужасная няня»

18.30 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» (12+)

22.50 Художественный фильм 
«Дом у озера» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Посредники» (18+)

02.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес

12.35 (Россия) любовь моя!. «Си-

бирские поляки»

13.00 «Кто там...»

13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы»

14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль

14.55 Государственный академиче-

ский русский народный хор 

имени М.Е.Пятницкого

16.15 «Пешком...». Москва вы-

ставочная

16.40, 01.55 «Сокровища белорус-

ских староверов»

17.30 «Романтика романса»

18.30 Д/ф «Георгий Вицин»

19.10 Художественный фильм 
«Тень» (16+)

20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот»

22.00 Опера «Дон Карлос»

02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 

бетоне»

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 16.15, 19.05 
Новости

09.05, 20.40, 22.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

10.05 «Олимпийский спорт» (12+)

10.35 «Великие футболисты» (12+)

11.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия R Болгария. 

Трансляция из США

13.15 Футбол. Чемпионат Европы.? 

финала

15.15 Все на футбол!

16.25 « ФОРМУЛАR1» (12+)

16.45 ФОРМУЛАR1. ГранRпри Ав-

стрии. Прямая трансляция

19.10 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)

20.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)

21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия R Швейцария. Прямая 

трансляция из Москвы

22.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия R США. 

Прямая трансляция из США

00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)

03.10 Х/ф «Бойцы» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)

09.50 Х/ф «Девочки» (16+)
13.20 Х/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)

02.05 «Был бы повод» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

04.15 «Тайны еды» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

04.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

06.30 «Ступени» (татар.) (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыRшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Здоровая семья» (6+)

11.35 «Батальон» (6+)

11.45, 18.15 «Дорога без опасности» 

(12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие»

13.00 Телеочерк о заслуженной 

артистке РТ Л. Шакирзяновой. 

(6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории»

17.30 «Каравай»

07.00 «ТНТ. MIX». 19 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 20 с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 21 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 22 с. (16+)

09.00 Реалити «ДомR2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация». 14 с. (16+)

13.00 «Однажды в России». 44 с. 

(16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Однажды в России». 14 с. 

(16+)

20.00 «Однажды в России». 19 с. 

(16+)

21.00 «Однажды в России». 20 с. 

(16+)

22.00 «Однажды в России». 21 с. 

(16+)

23.00 Реалити «ДомR2. Город 

любви» (16+)

00.00 Реалити «ДомR2. После за-

ката» (16+)

06.00 М/ф

06.45 Художественный фильм 
«Там, на неведомых до-
рожках...»

08.10 Т/с «Кадеты» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кадеты» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Война машин». «БТR7. 

Летающий танк» (12+)

13.50 Т/С «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Потерпевшие претензий не 
имеют» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Прикованный» (12+)

03.35 Художественный фильм 
«Золотой эшелон» (0+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 «9 рота. Как это было» (16+)

05.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

08.30 Концерт «Четвертая власть» 

(16+)

10.20 Концерт «Слава роду!» (16+)

12.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 Т/с «Борджиа» (16+)

06.50 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR3. Снежный барс» 

(16+)

07.45 М/ф «Верное средство», 

«Волшебный клад», «Крошка 

Енот», «Крашеный лис», 

«Алим и его ослик», «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Ну, 

погоди!»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

12.55 Х/ф «Мордашка» (16+)
14.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон^Бич опять идут 
дожди» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Приключения «Морской 

патруль 1». 1 с. (Россия) 2008 

г. (16+)

20.35 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

21.35 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

22.35 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 18.30 
«ПРИВИДЕНИЕ»
(16+) Счастливая парочка 
возвращается домой. На 
темной аллее на них напада-
ет грабитель… Защищаясь, 
Сэм погибает. Теперь он толь-
ко призрак, но все еще может 
помочь своей возлюбленной! 
Сэм узнает, что его смерть 
не была случайной, а над 
Молли нависла смертельная 
опасность! Но для Молли он 
теперь «человек-невидим-
ка», которого она не видит 
и не слышит. Как преду-
предить ее об опасности?

03 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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 ■ ремонт компьют. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

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 работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(922) 032-49-42

 ■ выполним любые виды отделочных ра-
бот. Опыт. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ замен. счетчика. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замена, установка газ. котлов отопле-
ния. 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

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер построит ва-
шу крышу качественно и в срок. Помогу 
скомплектовать материалы со скидками. 
Звоните, по цене договоримся, рассрочка 
платежа. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ плитка. Отделка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ помощь во всех видах строительных 
работ. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ ремонт квартир, ванн. Тел. 8 (922) 
193-34-25

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55

 ■ установка ванн, стиральных машин, 
сборка душевых кабин. Тел. 8 (903) 078-
12-80

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (992) 019-01-91

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний электрик. Тел. 8 (982) 671-
29-32

 ■ достанем застрявшие насосы, регули-
ровка автоматики и перепадов давления, 
монтаж водопровода. Тел. 8 (909) 011-11-
99, 8 (912) 257-88-97

 ■ жестянка-маляр. Тел. 8 (950) 545-57-55

 ■ замки! Аккуратное вскрытие замков: 
двери, сейфы, авто, гаражи, замена личи-
нки, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ский дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и установка мрамор-
ных памятников в г. Ревде. Тел. 8 (932) 
119-62-42

 ■ корейские газовые котлы, колонки по 
низким ценам в г. Ревде. Гарантия, дого-
вор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ мама на час. Полный уход за ребен-
ком, обеспечение его безопасности. Тел. 
8 (922) 129-66-57

 ■ откачка выгребных ям, 6 кубов. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ репетиторство: английский, немецкий. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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 Арт-кафе «Фламбе» требуются адми-
нистратор зала, официанты, повара. Тел. 8 
(902) 500-03-06 

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Кузнецова, требуется продавец оде-
жды на совмещение. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ ИП Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ компании «Весь ремонт» требуется под-
собный рабочий, трудолюбивый, без в/п. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
сад, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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

В марте была найдена молодая 

кошечка, похоже, была домашняя. 

Кошечка простерилизована, прогли-

стогонена. Ищет старых или новых 

хозяев. Ходит в лоток, шторы не рвет. 

Просьба звонить по тел. 3-55-74 или 

8 (922) 156-13-25

 ■ требуется охранник на стоянку. Тел. 8 
(912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу художником-оформителем. 
Тел. 8 (932) 125-76-71

СООБЩЕНИЯ
 ■ утерянные документы, аттестат о 

школьном образовании и диплом на имя 
Якунина А.Р. считать недействительными

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 45, 43 просьба зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

8 (902) 27-44-333

Клиника лечения 
зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 
(вход с ул. Горького)

Прием врача
29 июня в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22
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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

ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео», 
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

Список 
акционных 
товаров 
уточняйте 
в магазинах

освежители
воздуха и блоки 
для унитаза с 21 по 24 июня

с 25 по 30 июня

Скидка
на все

товары для кухни 
и средства для
мытья посуды Fairy

Скидка
на все30%

25%

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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