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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ             

ДЕНЬЖИЩИ
Как получить 

25 тысяч 
из маткапитала 

Стр. 10

Доходы, машины и жилье всех народных 
избранников Ревды Стр. 6-7

С 1 ИЮЛЯ В РЕВДЕ ВЫРОСЛА КВАРТПЛАТА Стр. 3

ДЕПУТАТ 
ОЛЕГ ЕМАШЕВ 
ЗАРАБОТАЛ 
5 МИЛЛИОНОВ

ПЫЛИЩА
Как переживают 
капремонт моста 

НСММЗ жители 
объездных улиц 

Стр. 4

ГРЯЗИЩА
Куда исчезли 

мусорные баки 
от Водной 
и Тополей 

Стр. 9
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НОВОСТИ ЧТ, 7 июля
ночью +14° днем +26° ночью +12° днем +27° ночью +12° днем +30°

ПТ, 8 июля СБ, 9 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 11 и 12 июля возможны возмущения магнитосферы Земли.

В Ревде пройдет фестиваль красок
Масштабное мероприятие поддержала редакция «Городских вестей»

Первый в истории фестиваль красок «Холи» прой-
дет в Ревде 16 июля при поддержке редакции «Го-
родских вестей». Мероприятие проводит группа эн-
тузиастов под руководством 23-летнего Александра 
Розовика (также он продвигает в Ревде движение 
джамперов, устройств для прыжков).

Фестиваль изначально был запланирован на 8 
июля и должен был пройти в Еланском парке, но, 
как рассказал Александр, мэрия не согласовала 
ему дату и место — потому что в этот день в 
парке будут отмечать День семьи и вер-
ности. Инициаторы обратились за по-
мощью к редакции, и удалось найти 
решение. Фестиваль красок в Рев-
де пройдет 16 июля в 16.00 на пло-
щадке Станции юных техников.

Холи — это индийский фести-
валь красок, где он имеет пря-
мой религиозный подтекст. Ин-
дусы и гости страны собирают-
ся каждую весну и шествуют, осы-
пая друг друга порошками из це-
лебных трав и поливая водой. Счи-
тается, что чем больше вас вымазали, 

тем больше добра вам желают.
Вот уже три года Холи-фесты проходят в Ев-

ропе, тоже весной. На Урале же весной частень-
ко еще снежно, поэтому у нас фестиваль прово-
дят летом. В Екатеринбурге он впервые состоял-
ся в 2014 году и с той поры проходит на двух пло-
щадках.

На фестивале в России люди бросают друг в 
друга красками и просто веселятся, никакой ре-

лигиозной подоплеки нет. Играет живая музы-
ка, все наслаждаются общением. Краски 

для Холи заказывают из Индии, они не 
токсичны и гипоаллергенны, хорошо 

отстирываются. Обычно для празд-
ника хватает трех-четырех паке-
тиков красок, их можно будет ку-
пить перед входом.

Все подробности читайте в 
ближайших номерах «Городских 
вестей», на портале Ревда-инфо.ру.

И следите за новостями в офи-
циальной группе проекта в соци-

альной сети «ВКонтакте» (vk.com/
colorrevda). 

«Водоканал» через суд пытается 
добраться к лопнувшим 
в коллективном саду трубам
Сити-менеджер рассказал об иске в адрес садовода

Антиобщественной назвал пози-
цию 80-летнего ветерана СУМЗа 
Анатолия Наумочкина, который 
запретил разрушать свой участок 
для ремонта трубопровода, глава 
администрации Ревды Михаил Ма-
тафонов. На заседании в мэрии во 
вторник, 5 июля, он рассказал, что 
для получения доступа на участок, 
под которым прорвало водовод, 
«Водоканал» подал иск в суд, и 
заседание назначено на 11 августа.

— К сожалению, один человек, са-
довод, у которого ограничены по 
документам возможности исполь-
зования земли, занял антиобще-
ственную позицию. По-другому я 
это не могу назвать. Он не дает 
нам возможность обеспечить ты-
сячи людей полноценным холод-
ным водоснабжением, — жестко 
сказал Матафонов.

По его словам, садовод тре-
бует до начала работ перечис-
лить ему 2 млн рублей, что не-

сопоставимо с реальной стоимо-
стью его участка — около 150 ты-
сяч рублей.

Еще 6 июня прорвало водо-
вод, ведущий к контррезервуа-
рам «Водоканала», которые, по 
словам специалистов, поддер-
живают рабочее давление в го-
родских сетях. Трубы проложе-
ны под коллективными садами 
СУМЗ-1 и СУМЗ-3, авария прои-
зошла на участке ветерана Ана-
толия Наумочкина. «Водоканал» 
сообщил, что из-за аварии жи-
тели верхних этажей высоток в 
Ревде испытывают трудности с 
водоснабжением: либо не хвата-
ет напора, либо воды нет вовсе.

Чтобы устранить порыв, рабо-
чим нужно въехать на участок 
ветерана прямо по грядкам. Пен-
сионер же не разрешает этого де-
лать, и даже останавливал тех-
нику, построив на въезде барри-
каду. Он требует, чтобы раскоп-
ки вели без заезда на участок 

либо вручную; или чтобы ему до 
начала работ возместили ущерб.

Тем временем сам Анатолий 
Наумочкин обратился с заявле-
нием к полномочному предста-
вителю президента в УрФО Иго-
рю Холманских. В полпредстве 
специалисты объяснили: его на-
стойчивые отсылки к Консти-
туции необоснованны, следует 
действовать по нормам Земель-
ного кодекса.

— Я спрашиваю: так какие у 
меня дальше пути? Специали-
сты попросили написать заяв-
ление лично Холманских, я так 
и сделал. Ну и пока тишина. Я 
все беспокоюсь: уеду из сада, 
они приедут, разберут там все 
и раскопают. Каждое утро еду и 
думаю, что меня ждет, — гово-
рит Анатолий Наумочкин.

Слова же сити-менеджера о 
его «антиобщественной пози-
ции» пенсионер называет «на-
хальством».

В Ревде 15 экспресс-
тестов на ВИЧ дали 
положительный 
результат
Только восемь человек решились 

на визит в больницу

860 экспресс-тестов на ВИЧ в 
июне использовали ревдинские 
медики для проверки состояния 
здоровья горожан. Из них 15 
тестов дали положительный 
результат, при этом в больницу 
обратились не все их владельцы.

В этом году Минздрав Сверд-
ловской области выделил на-
шему городу 3550 тестов, толь-
ко половина поступила в кон-
це мая. В июне медики выхо-
дили во время городских ме-
роприятий в народ и тестиро-
вали желающих.

Последнее обследование 
прошло на площади Победы 
25 июня, в День молодежи. Из 
52-х человек четверо получили 
положительный результат. 12 
июня, в День России, трое из 
43-х человек получили поло-
жительные результаты. Эти 
семеро в больницу пока не об-
ратились. Наконец, 22 мая на 
спектакле «Белый ангел с чер-
ными крыльями» во Дворце 
культуры впервые проведено 
112 исследований, все отрица-
тельные.

Также 487 тестов медики 
использовали на профосмо-
трах в больнице, три челове-
ка с плюсовым результатом 
обратились к врачу-инфекци-
онисту. В центре реабилита-
ции «Дорога к жизни» прове-
дено 21 исследование, из них 
два — с положительным ре-
зультатом, граждане пришли 
к врачу. И один результат — 
сомнительный, гражданин по-
ставлен на учет.

В изоляторе временного со-
держания обследованы 15 че-
ловек, у двоих — положитель-
ный результат, оба граждани-

на сейчас находятся в испра-
вительной колонии, там же 
будут лечиться. В медицин-
ском колледже прошли 30 ис-
следований, в многопрофиль-
ном техникуме — 100 исследо-
ваний, все с отрицательным 
результатом.

На сегодняшний день лабо-
раторно подтвержден диагноз 
у трех человек из пяти обра-
тившихся в РГБ, это 0,3% от 
общего числа обследованных.

Экспресс-тестирование на-
селения на ВИЧ в Ревде будет 
продолжено на массовых ме-
роприятиях, в медицинских 
учреждениях, реабилитаци-
онных центрах, ИВС. Следу-
ющая массовая акция будет 
приурочена ко Дню города и 
пройдет у ТЦ «Квартал».

В октябре Ревда получит 
еще 1767 экспресс-тестов на 
ВИЧ.

В 2015 году в Ревде 
состояли на учете 
116 граждан с ВИЧ-

инфекцией, это на 26 
человек меньше, чем годом 
ранее. Только за пять 
месяцев в Ревде выявлено 
40 случаев заражения ВИЧ: 
26 мужчин и 14 женщин. 
Основной путь заражения 
— наркотический и половой. 
Всего в настоящий момент 
998 горожан в возрас-
те от 17 до 39 лет ВИЧ-
положительны. Четверо 
инфицированных ревдин-
цев умерли в этом году.

Кого обязательно тестируют на ВИЧ
В соответствии с законом «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ-инфекции)», человек проходит 

обследование добровольно, только с личного согласия и, 

при желании, анонимно. Обязательно исследуют кровь 

граждан, желающих стать донорами, а также тестируют 

врачей, медперсонал учреждений здравоохранения, ра-

ботающих с лицами, инфицированными ВИЧ, обследую-

щими население на ВИЧ и исследующими кровь; научных 

сотрудников, работающих с материалами, содержащими 

ВИЧ; иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих 

в Россию на длительный срок; лиц в местах лишения 

свободы; призывников. 

— Для такой территории, как городской округ 
Ревда, показатель небольшой, но это лишь офици-
альная статистика, подтвержденная лабораторно. 

Фактически ВИЧ-инфицированных намного больше. Точно 
установить диагноз возможно только посредством внутри-
венного забор крови в медицинском учреждении, поэтому 
гражданам, получившим положительный результат теста, 
нужно обязательно прийти в больницу.

Ирина Бусыгина, замглавврача РГБ по лечебной работе

— Все 
просьбы 

и уговоры «Водо-
канала», первого 
заместителя главы 
администрации, 
мои личные ни к 
чему не приво-
дят. Гражданину 
важнее собрать 
свой урожай. Один 
гражданин получит 
урожай морковки и 
клубники, а тысячи 
людей остаются 
без холодной 
воды.

Михаил Матафонов, 
глава администрации 

Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

24 июня Матафонов тщетно пытался убедить Наумочкина, что из-за него страдает город.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В Ревде подорожала квартплата
С 1 июля вступили в силу новые коммунальные тарифы

 

Ревдинку, искусавшую дочь, лишили родительских прав 
И обязали выплачивать двум дочкам алименты — по 1/6 дохода в пользу каждой

Рыболовов 
Ревды 
приглашают 
на Кубок мэра 
Екатеринбурга

Ревдинские рыболовы смогут поуча-
ствовать в Кубке мэра Екатеринбурга 
по ловле фидером. Турнир в воскре-
сенье, 10 июля, проведет Федерация 
рыболовного спорта Екатеринбурга 
на набережной городского пруда 
(за Драматическим театром). Сбор 
участников в 7.00.

На рыболовное мероприятие при-
глашаются все желающие. Все смо-
гут померяться силами не только 
друг с другом, но и с сильнейшими 
спортсменами Свердловской обла-
сти и Уральского региона.

— Соревнования будут про-
водятся в интересном формате, 
как турнир в турнире, — сооб-
щил представитель Федерации 
рыболовного спорта Екатерин-
бурга Александр Балдин. — Бу-
дут подводиться итоги соревно-
ваний, как в общем зачете, так и 
в отдельном зачете, с отдельным 
призовым фондом для любите-
лей ловли рыбы на донную удоч-
ку без спортивных разрядов. Хо-
чу немного приоткрыть занавес: 
есть фотографии главных призов 
предстоящего турнира. Откровен-
но признаться, я впечатлен!

Федерация рыболовного спор-
та Екатеринбурга — обществен-
ная организация, создана в марте 
2016 года и занимается организа-
цией спортивных соревнований, 
фестивалей, семинаров, направ-
ленных на популяризацию и раз-
витие рыбной ловли в Свердлов-
ской области. В Ревде представи-
тели Федерации известны как ор-
ганизаторы фестивалей и чемпи-
онатов нашего городского округа 
по ловле рыбы, проходившими 
под эгидой областной организа-
ции «Спортивный фидер».    

До 1 июля С 1 июля
Газ

(без счетчика, только с плитой)

4,98 руб./м3 4,98 руб./м3

Газ
(со счетчиком, только с газовой плитой)

4,2 руб./м3 4,28 руб./м3

Газ
(со счетчиком, без централизованного отопления)

4,39 руб./м3 4,47 руб./м3

Электроэнергия
(с газовой плитой)

3,30 куб./кВтч 3,54 руб./кВтч

Электроэнергия
(с электроплитой)

2,31 руб./кВтч 2,48 руб./кВтч

Отопление

1652,78 руб./Гкал 1759,90 руб./Гкал

Горячая вода

55,73 руб./м3* 55,73 руб./м3

Питьевая вода
(для всех потребителей)

17,64 руб./м3 29,28 руб./м3

Водоотведение

17,56 руб./м3 25,12 руб./м3

Людмилу Списивцеву, отку-
сившую губу своей 6-летней 
дочке, страдающей ДЦП, ли-
шили родительских прав на 
обеих дочерей-близняшек. 
А отца девочек временно 
(на полгода) ограничили в 
родительских правах. 

С такими исковыми требо-
ваниями обратился в суд 
прокурор Ревды сразу по-
сле вынесения Списивце-
вой приговора: 10 февраля 
этого года она была призна-
на виновной в умышленном 
причинении тяжкого вреда 
здоровью, выразившегося 
в неизгладимом обезобра-
живании лица, совершен-
ном в отношении малолет-
него, и на 4 года отправле-
на в колонию общего режи-
ма. Ревдинский суд удов-
летворил иск прокурора в 
полном объеме.

Напомним, 7 сентября 
2015 года Списивцева, рас-
сердившись на плачущую 
и никак не желавшую 
успокоиться дочь Катю, 
укусила ее за губу и нос. 

За медицинской помощью 
девочке мать обратилась 
через несколько дней, ког-
да фактически откушен-
ная губа загноилась. 

Изуродованного мате-
рью ребенка увезли в боль-
ницу, Списивцеву аресто-
вали, а вторую ее дочь, 
близняшку Кати, поме-
стили в социальный центр 
для несовершеннолетних 
— с согласия отца, граж-
данского мужа Людмилы 
Списивцевой. Впрочем, 
тот, по словам женщи-
ны, отцом является толь-
ко формально — не при-
нимал никакого участия 
в воспитании дочек, зло-
употреблял спиртным, не 
работал. 

Именно поэтому проку-
ратура потребовала огра-
ничить его в родительских 
правах.

— Если в течение шести 
месяцев с момента уста-
новления ограничения 
гражданин будет исправ-
но выполнять свои роди-
тельские обязанности (со-

держать детей, навещать и 
т.д.), то по окончании это-
го срока будет восстанов-
лен в правах, — пояснил 
помощник прокурора Рев-
ды Павел Теплоухов (кста-
ти, он представлял в суде 
над Списивцевой государ-
ственное обвинение). —  
Если нет — то вообще ли-
шится родительских прав. 

Судя по всему, в этом 
случае так и будет — отец 
ни разу не навестил ни од-
ну из дочек.

Кате сделали опера-
цию в областной больни-
це, потом она жила в дет-
ском доме в Екатеринбур-
ге, а в настоящее время, 
по информации Павла Те-
плоухова, снова находится 
в медицинском учрежде-
нии (чтобы восстановить 
ей прежний облик, требу-
ется не одна «пластика»). 
Ее сестренка по-прежнему 
в реабцентре. 

Людмила Списивцева 
в последнем слове проси-
ла суд не лишать ее свобо-
ды и детей, обещала устро-

иться на работу, проведы-
вать Катю, а вторую дочь 
забрать из реабцентра.  

Отбыв наказание, она 

может вернуть себе роди-
тельские права — если до-
кажет, что может быть на-
стоящей матерью. Пока же, 

по решению суда, ей при-
дется платить дочкам али-
менты — по 1/6 дохода в 
пользу каждой. 

Фото из архива редакции

На судебном заседании Людмила Списивцева попросила не лишать ее детей.

Уже в августе ревдинцы получат 
квитанции с новыми суммами за 
услуги ЖКХ. В целом по Свердлов-
ской области тарифы вырастут на 
8,2%, а в Ревде — на 5% для тех, 
кто пользуется горячей водой, и на 
15% — для тех, кто от нее отказался. 
Дифференциация вызвана новой 
инвестиционной программой, 
принятой мэрией для завершения 
капремонта очистных сооруже-
ний «Водоканала». Такой выход 
городские власти нашли, чтобы 
сократить разницу между ценами 
на холодную и горячую воду.

Год назад из-за действующей 
в Ревде и н вес т п рог ра м м ы 
УМП «Водоканал» для жителей в 
2,3 раза возросла стоимость горя-
чей воды. Все потребители холод-
ной воды в Ревде платят не толь-
ко за услугу, но и сверх нее (ин-
вестнадбавку). В 2015 году ощу-
тимо выросла (с 39,8 до 66,3 ру-
бля за кубометр только на ХВС) 
инвестнадбавка для так называ-
емых «прочих потребителей» — 
юридических лиц, в числе кото-
рых «Теплоснабжающая компа-
ния» и СУМЗ, поставляющие в 
город горячую воду.

Естественно, оба предприя-
тия заложили расходы в тариф 
на ГВС, и в результате горожане 
инвестировали в масштабную 
реконструкцию «Водоканала» 
дважды: оплачивая и холодную, 
и горячую воду.

В конце прошлого года ин-
вестпрограмма была пересмо-
трена. Решено поднять стои-
мость холодной воды на 41,7% 
за счет удешевления горячей во-
ды на 47%. Как признал на од-
ном из заседаний мэр Ревды Ан-
дрей Мокрецов, установив с ию-
ля 2015 года предельный индекс 
роста тарифов, превышающий 

среднеобластной, местные вла-
сти ошиблись. И ошибку испра-
вят. В итоге — уже с 1 января на 
24% подешевела холодная вода 
для прочих потребителей, бла-
годаря чему снизилась цена на 
горячую воду.

Причиной для «исправления 
ошибки» послужил еще и мас-
совый отказ населения от цен-
трализованного горячего водо-
снабжения в пользу электриче-
ских и газовых водонагревате-
лей. На итоговом совещании в 
мэрии глава Ревды заявил, что 
нужно возложить инвестицион-
ное бремя на всех горожан: вне 
зависимости от того, пользуют-
ся они горячей водой или нет. 
Варианта отказаться от реали-
зации инвестпрограммы мэрия 
не рассматривает: так как вы-
полнено более половины из за-
планированных работ. Но что 
именно — не знает, похоже, ни-
кто, кроме самого «Водоканала» 
и чиновников.

Еще из нововведений, кото-
рые вступили в силу с 1 июля: 
это повышающий индекс 1,5 к 
нормативу для граждан, кото-
рые не пользуются индивиду-
альными приборами учета, и но-
вая система расчета платы за 
отопление для домов, оборудо-
ванных общедомовыми счетчи-
ками. Для таких домов в тече-
ние всего отопительного сезо-
на плата будет рассчитывать-
ся исходя из показаний счетчи-
ка (раньше плату насчитывали 
по среднемесячному показателю 
за минувший год). Поэтому, под-
черкивает главный специалист 
Управления городским хозяй-
ством Марина Ситникова, в са-
мые холодные месяцы года пла-
теж будет выше, чем привыкли 
жители.

*По данным пресс-службы ревдинской администрации, с 1 января 
теплоноситель подешевел на 24%. Во втором полугодии 2015 года, 
после введения новых тарифов, горячая вода стоила 89,49 рубля 
за кубометр.

Тарифы на услуги ЖКХ
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ПРОБЛЕМА

«Никто не спрашивает, 
как мы живем в пыли»
Водители, объезжая закрытый мост НСММЗ, разбили улицы 
в старой части Ревды

— Тут никому 
ничего не надо. 
Простой пример. 

Вот завод построили, 
должны были санитарно-
защитную зону в три кило-
метра сделать. Сделали? Я 
отсюда трубу вижу. 

Валерий, 
житель улицы 

Ревдинского Рабочего

— Окна открыть 
невозможно. У нас 
даже с той сторо-

ны дома все ягоды 
в пыли.

Марина, 
жительница 

улицы Революции

Капремонт моста над железно-
дорожными путями НСММЗ (или 
НЛМК-Урал, как его теперь следует 
называть в связи с ребрендингом 
завода) затягивается до середины 
августа. Подрядчик обнаружил 
неучтенную ветхую балку и счел, 
что даже одну полосу движения от-
крывать нецелесообразно: так как 
это еще больше затянет ремонт. От 
«кирпича» на ул. К.Либкнехта стра-
дают водители, но еще больше — 
жители улиц, по которым ревдинцы 
и гости города объезжают мост. 
Это Металлистов, Ревдинского 
Рабочего, Герцена и  Мамина-Сиби-
ряка. Провалившееся под колесами 
большегрузов дорожное полотно 
и запредельные скорости автолю-
бителей превратили некогда тихий 
район в опасное место. 

Понедельник, 4 июля, 11.30. Ми-
нуя ревдинскую плотину, доро-
га у которой в трещинах и кол-
добинах, поток транспорта, не 
доезжая до ул. Ревдинского Ра-
бочего, сворачивает на отсыпан-
ную щебнем узкую улочку Рево-
люции (которой нет в схеме объез-
да). Пыль покрыла толстым сло-
ем автомобили, припаркованные 
у домов, цветы в палисадниках. 
От нее слезятся глаза.

— У нас интенсивность дви-
жения после закрытия моста 

раз в десять выросла, — жалу-
ется Марина, живущая в доме 
№3. — Машины ездят прямо с 
ветерком! Смотрю: ваша притор-
маживает. У мамы спрашиваю: 
«К нам, что ли?». Она говорит: 
«Нет, просто кто-то по совести 
проехал». 

По словам Марины, здесь сре-
зают путь не только легковуш-
ки, но и маршрутки, и камазы,  и 
вся дорожная техника, включая 
грейдеры и фронтальные погруз-
чики. Говорит, что все понимает: 
скорее всего, водители работают 
на предприятиях, экономят вре-
мя и топливо, но из-за этого жи-
тели десятка домов буквально 
задыхаются от пыли. 

От пыли страдают и жите-
ли улицы Ревдинского Рабоче-
го. Валерия, старожила улицы и 
хозяина дома №46, расположен-
ного неподалеку от перекрестка 
с Мамина-Сибиряка, мы застаем 
в его гараже. На вопрос, отрази-
лось ли на их жизни закрытие 
моста, он отвечает однозначно: 
«Конечно!». 

— Плохо у нас дела обстоят, 
— поясняет он. — Окно не откро-
ешь, детей не выпустишь. У нас 
тут еще проблема: тротуаров нет 
вообще, дорога разваливается. 
В общем, какое правительство, 
такие и дороги, — он печально 

улыбается. — Сейчас плотина 
еще обвалится — и нормально 
будет. Она сделана в 60-х, в тре-
щинах вся, ее еще десять лет на-
зад водолазы из Первоуральска 
обследовали. Сделали ограниче-
ние для грузовиков пять тонн, а 
фуры идут под 40 тонн. Почему 
это никто не контролирует?  

Валерий говорит, что чинов-
ники ни разу не приезжали и не 
интересовались, как ревдинцам 
живется — в пыли и постоянном 
грохоте. Он сам бывший води-
тель и уверен, что дороги убива-
ют именно большегрузы. На Рев-
динского Рабочего, к примеру, 
как минимум в трех местах про-
давлен колесами асфальт — пря-
мо у обочины. Пока стоим там, 
видим, что знак, предписываю-
щий технике ехать 40 км/ч, не 
действует — едут вдвое быстрее. 

Пыль — и на Герцена. Ревди-
нец по имени Алексей, который 
бодро шагает по Герцена в сто-
рону РКЗ (сам живет неподале-
ку), рассказывает:

— Да грязища же тут. Утром и 
вечером машин — тьма. Метал-
листов уже всю убили, не виде-
ли, что ли? Представьте, сколько 
денег надо, чтобы привести это 
все в порядок. И пылища!.. Детей 
на улицу не пускаем. 

Очевидно, что местных жи-

телей больше всего волнуют 
не разбитые дороги, а именно 
пыль, которая отравляет им 
жизнь. При этом, похоже, все, 
что им остается — это ждать, 
когда откроют мост НСММЗ. 
Или же власти все-таки смогут 
отправлять на эти улицы поли-
вальную технику, а вместе с ни-
ми — и поставить пост ГИБДД 
для того, чтобы водители соблю-
дали дорожные знаки?

О судьбе улиц, ставших за-
ложниками затянувшегося ре-
монта моста НСММЗ, мы спро-
сили у главы администрации 
Ревды Михаила Матафонова. В 
частности, задали вопрос, сколь-
ко и когда денег будет выделе-
но на восстановление дорожно-
го полота.

О капремонте 
путепровода НСММЗ 
(НЛМК-Урал) 
Капремонт моста над железнодорожными 

путями НСММЗ (был построен в 1970-м году 

и с тех пор не ремонтировался) начался в 

декабре 2015 года. Его стоимость — 38 млн 

рублей, большая часть средств поступила 

из областного бюджета. В апреле мост 

перекрыли полностью. После капремонта 

мост станет шире на два метра (будет 9 м) 

и прочнее. Подрядчик дает гарантию на 

конструкцию 30 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По узенькой улице Революции, на которой всего десять домов, автолюбители срезают дорогу — от Металлистов к Мамина-Сибиряка, пыль здесь стоит столбом круглосуточно.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М
s
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За бесхозные качели на Ковельской могут наказать чиновников
Прокуратура потребовала немедленно поставить все дворовые детские площадки на баланс 

За травму 13-летней школьницы, которую 
она получила, упав вместе с бесхозными 
качелями во дворе на Ковельской, по пред-
ставлению прокуратуры могут наказать 
чиновников мэрии, которые должны были 
поставить конструкцию на баланс и пере-
дать управляющей компании. Об этом со-
общил помощник прокурора Ревды Павел 
Теплоухов.

16 июня днем на 13-летнюю Кристину Зави-
ралову рухнули качели, на которых она ка-
чалась с подругой. Подруга успела спрыг-
нуть, Кристине не повезло — нога оказа-
лась под тяжелой конструкцией. В резуль-
тате девочка получила перелом ноги, вра-
чи поначалу предполагали, что ей пона-
добится сложная операция. По факту не-
счастного случая с ребенком прокуратура 

Ревды в укороченные сроки провела про-
верку. И выяснила, что качели бесхозные. 

— Установлено, что качели находят-
ся на муниципальном земельном участ-
ке, на  общественной территории, но на 
балансе органа местного самоуправле-
ния не состоят и в управление управля-
ющей компании «Антек» не переданы, 
— рассказал Павел Теплоухов. — То есть 
фактически сооружение никто не обслу-
живал.  

Такая ситуация, по словам Павла Те-
плоухова, характерна для целого ряда 
дворовых детских площадок, что выяви-
ла прокурорская проверка, проводивша-
яся в начале июня. 

Поэтому еще 14 июня прокуратура об-
ратилась в суд с требованием к админи-
страции поставить бесхозные площадки 

на баланс, а затем передать их соответ-
ствующим управляющим компаниям. В 
том числе, был иск и по площадке на Ко-
вельской, 15. 

Что касается качелей, ставших причи-
ной травмирования ребенка, то прокура-
тура внесла представление в адрес главы 
администрации Ревды об устранении вы-
явленного нарушения и привлечении к 
дисциплинарной ответственности вино-
вных должностных лиц. 

— В данном случае это сотрудники, 
которые ответственны за своевременную 
постановку муниципального имущества 
на баланс, — пояснил Павел Теплоухов.

Кроме того, материалы проверки на-
правлены в Следственный отдел по Рев-
де СУ СКР по Свердловской области: сле-
дователям предстоит выяснить, не содер-

жат ли действия (точнее, бездействие) 
чиновников состава преступления — а 
именно халатности* (ст. 293 УК РФ). 

*Халатность, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанно-

стей по должности, если это повлекло причинение 

крупного ущерба или существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организа-

ций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства, — наказывается штрафом в раз-

мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Завиралова, мама 
пострадавшей Кристины, рас-
сказала: дочку выписали из 
больницы, к счастью, смеще-
ния у нее нет, поэтому опера-
ция не понадобится. Ревдинка 
не отказывается от своего на-
мерения подать в суд на вино-
вных и отсудить материальный 
и моральный ущерб.

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.

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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Народные избранники раскрыли данные о заработке и имуществе за 
Ревдинские депутаты, в исполнение феде-
рального антикоррупционного законода-
тельства, задекларировали и впервые опу-
бликовали данные о доходах и имуществе за 
2015 год. Отчет размещен на официальном 
сайте Западного управленческого округа.

Еще в феврале стало известно, что депу-
таты готовят отчеты о доходах за 2015 год, 
в связи с поправками в законодательство. 

Однако до конца июня данных в открытом 
доступе не было. На запрос «Городских ве-
стей» спикер Думы и глава Ревды Андрей 
Мокрецов посоветовал обратиться в Запад-
ный управленческий округ (префектуру).

На официальном портале округа дей-
ствительно нашлась сводная таблица с 
перечнем депутатов из муниципальных 
дум. Но Ревды в списке не оказалось — 
она появилась там только на следующий 

день после нашего звонка в пресс-службу 
Западного округа.

Обнародование доходов и имущества 
чиновников всех уровней — важная веха 
антикоррупционной борьбы президента 
Владимира Путина и один из его «май-
ских указов».

Сведения о доходах и имуществе выс-
ших чинов органов власти Ревды и чле-
нов их семей впервые были обнародова-

ны в 2012 году. В 2013 году впервые заде-
кларировали доходы и руководители му-
ниципальных учреждений. А в ноябре 
прошлого года сначала Госдума, а затем 
и региональные Заксобрания приняли 
поправки в законодательство, в соответ-
ствии с которыми отчитываться должны 
депутаты всех уровней, вне зависимости 
от того, на освобожденной или нет осно-
ве они работают.

5 413 000 a
ОЛЕГ ЕМАШЕВ. Директор ООО «Урал-

СтанкоИмпорт» (по данным на 2012 год)

Емашев задекларировал наибольший 

доход среди всех коллег — 5 млн 413 

тысяч рублей. Из недвижимости у него — 

половина квартиры площадью 73 кв.м и 

нежилое помещение в 64,6 «квадратов». 

Автомобили — Volvo XC60 (новый, такой 

стоит примерно 2,5 млн рублей) и «Рено 

Меган». Судя по декларации, супруга 

Емашева в прошлом году не заработала 

ни копейки, из имущества у нее — только 

половина в общей с мужем квартире.

1
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4 531 000 a
КОНСТАНТИН ТОРБОЧКИН. 
Главный бухгалтер ОАО «СУМЗ»

Главбух СУМЗа вполне ожидаемо за-

декларировал приличный доход — 4 млн 

531 тысячу рублей. В собственности у 

Торбочкина — квартира в 100 кв.м, 4 га 

земли и часть квартиры в 27,2 кв.м. А в 

пользовании — земля площадью 49 «ква-

дратов». Его автомобиль — Land Rover 

Discovery IV (самая дорогая комплектация 

стоит около 4,5 млн рублей).

4 210 000 a
МАКСИМ СЛАДКОВ. 
Главный инженер ОАО «СУМЗ»

Как и коллега, Сладков неплохо порабо-

тал в минувшем году. Его доход составил 

4 млн 210 тысяч рублей. У него есть 3 га 

земли, квартира в 53 кв.м и участок земли 

площадью 56 кв.м. В собственности 

супруги — квартира 103 кв.м, на всю се-

мью (жена и трое детей) также поделена 

квартира в 27,9 кв.м. Автомобиль Макси-

ма Сладкова — Infiniti QX60 (стоимость 

нового — 3 млн рублей).

1 980 000 a
ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН. 
Советник директора ОАО «СУМЗ»

Почти два года Геннадий Шалагин рабо-

тает советником директора СУМЗа (после 

отречения от места главы Ревды в 2014 

году). Его финансовый год завершился 

с результатом 1 млн 980 тысяч рублей, и 

это почти на пятьсот тысяч больше, чем 

задекларировал его преемник, нынешний 

глава Андрей Мокрецов. Так что еще во-

прос, кому повезло больше. У Шалагина 

есть земля (1,3 га), два гаража и квартира 

площадью 87,9 кв.м. А еще — два автомо-

биля, Volvo XC60 и Audi A5 (декларирует 

обе машины с 2012 года).

1 881 000 a
ВЛАДИМИР ЮЖАНИН. 
Директор по персоналу и общим вопро-

сам ОАО «Ревдинский кирпичный завод»

Доход Владимира Андреевича не так 

велик, всего 1 млн 881 тысяча рублей. 

В собственности него — только гараж в 

18,8 кв.м. А вот у супруги депутата — два 

автомобиля (Mazda CX-5, Nissan Qashqai), 

квартира в 82 «квадрата», часть жилого 

дома в 50 «квадратов» и земельный 

участок площадью 1 га. За минувший год 

она заработала 775 тысяч рублей. 

1 836 000 a
ПЕТР ПЕРЕВАЛОВ. Начальник авто-

транспортного цеха ОАО «СУМЗ»

Депутат обнародовал доход в 1 млн 

836 тысяч рублей. У него есть доли в 

квартирах 59 и 52 кв.м, два автомобиля 

— «Шевроле Нива», недорогой кроссовер 

Mitsubishi ASX5 и автоприцеп «Пчелка». 

1 669 000 a
НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА. 
Директор ООО «Гостиница «Лесная»»

Одна из трех женщин в действующей 

Думе вошла в наш Топ с доходом 1 млн 

669 тысяч рублей, недвижимостью (3 га 

земли, доля в квартире площадью 55 

кв.м) и автомобилем Volkswagеn Polo (сто-

ит такой не больше 900 тысяч рублей). 

1 655 000 a
ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН. 
Начальник энергоцеха ОАО «СУМЗ»

Фейгельман заработал в прошлом году 

1 млн 655 тысяч рублей. У него есть зе-

мельный участок площадью 0,5 га, доля в 

квартире 80 кв.м, и пятнадцатиметровый 

гараж. Автомобиль депутата — Mazda 

CX-5 (стоимость такого — около миллио-

на рублей).

1 438 000 a
АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ. 
Глава Ревды, спикер Думы

В 2015 году получил 1 млн 438 тысяч 

рублей. Занял пятую строку в Топ-10 чи-

новников с наибольшими доходами в 2015 

году. Список имущества: автомобиль 

«Ниссан Теана», год выпуска которого не 

указан, дом площадью 213 кв.м пополам 

с супругой и два земельных участка (3079 

кв.м, 1050 кв.м), половина меньшего — 

также принадлежит жене. У старшего 

из трех детей мэра в собственности — 

автомобиль «Митсубиси».

1 242 000 a
ТАТЬЯНА АСЕЛЬДЕРОВА. 
Директор музыкальной школы

Мы уже рассказывали о Татьяне Гениевне 

в обзоре доходов чиновников и руководи-

телей муниципальных учреждений. Она в 

том списке заняла восьмое место. Дохо-

ды депутата —  1 млн 242 тысячи рублей. 

У нее в собственности — земельный 

участок в 1,5 га, квартира в 85,9 кв.м и 

«старющий автомобиль», как она говорит 

сама, «Тойота Королла».

Сколько заработали депутаты Ревды

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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224 700 a
ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО. Пенсионер

Наименьший уровень дохода: всего 224,7 

тысячи рублей, или 18 тысяч в месяц (оче-

видно, только пенсию) задекларировал 

депутат от КПРФ Виктор Левченко. В соб-

ственности у него — 1,7 га земли, кварти-

ра в 50 «квадратов» пополам с супругой и 

личное жилье, 80 кв.м. Машины нет.

11 12 13 14 15

2019181716

Нововведение народные избранни-
ки приняли в штыки. В феврале состо-
ялось заседание Совета представитель-
ных органов местного самоуправления 
под председательством  Заксобрания ре-
гиона Людмилы Бабушкиной. Депутаты 
в жесткой форме потребовали оставить 
их доходы в тайне, так как у них «и так 
нет никаких льгот». Но Бабушкина пре-
секла дискуссии, сказав:

— Если мы идем в публичную полити-
ку, если мы представляем интересы на-
ших граждан и открыто заявляем, что 
мы честны перед всеми, то чего боимся?

Ревдинские депутаты рассуждали на 
тему важности опубликования доходов в 
феврале. Ни один из шести опрошенных 
нами думцев не высказал категорично-
го отрицания этой идеи, но все замети-
ли, что странно искать коррупционную 

составляющую в деньгах людей, не по-
лучающих зарплаты из бюджета. Только 
депутат-«единоросс» Татьяна Асельдерова 
высказала мнение: мол, смысл в отчетах 
местных депутатов есть, если они руково-
дят предприятиями и могут как-то лобби-
ровать их интересы. Впрочем, вряд ли с 
бюджетом Ревды пересекаются интересы 
депутата-бизнесмена, задекларировавше-
го наибольший доход по итогам года. Хо-

тя его показатель в два с половиной раза 
превышает доход Елены Пискуновой, на-
чальника управления по муниципальной 
собственности и природным ресурсам, за-
нявшей первую строку в Топ-10 финансово 
успешных чиновников (2,17 млн рублей). 

Мы проанализировали отчет ревдин-
ских думцев и составили десятку депу-
татов, заработавших в минувшем году 
больше других. 

1 059 000 a 
ЮРИЙ МЯЧИН. Исполнительный 

директор Ассоциации товаропроизводи-

телей Ревды

Юрий Степанович замыкает список 

депутатов-«миллионеров»: все остальные 

задекларировали доход менее миллиона 

рублей. Он заработал 1 млн 59 тысяч руб-

лей. В собственности земля площадью 

0,6 га, квартира в 60 «квадратов», гараж 

(и еще один в пользовании) и автомобиль 

«Форд Мондео».

870 900 a
АНАТОЛИЙ САЗАНОВ. 
Директор школы №29

Данные были обнародованы еще весной, 

когда отчитывались муниципальные слу-

жащие и руководители муниципальных 

учреждений, но ни в один топ Анатолий 

Михайлович не попал, так как в минув-

шем году заработал всего 870,9 тысячи 

рублей. У Сазанова — квартира в 67 

кв.м и автомобили KIA Sportage и «Лада 

Приора».

842 800 a
МАКСИМ ИВАНОВ. Начальник цеха 

№3 ОАО «Ревдинский кирпичный завод»

Доходы заводского начальника не пре-

высили миллиона: Иванов заработал 

всего 842,8 тысячи рублей. У них с женой 

есть 1,2 га земли, дом площадью 44 кв.м, 

квартира 60 кв.м и гараж, а ездит пред-

седатель депутатской комиссии по ЖКХ 

на недорогом «Шевроле Лачетти». 

807 300 a 
СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ. Энергетик в ООО 

«Урал Процесс Инжиниринг Компания»

Ветеран МВД Сергей Беляков заработал 

в прошлом году 807,3 тысячи рублей. У 

Сергея Степановича нет автомобиля, 

зато есть два гаража и третья часть в их 

общей с супругой квартире площадью 

62 кв.м.

787 100 a
ВЛАДИМИР АРИСТОВ. Директор 

ЗАО «Пассажирская автоколонна»

787,1 тысяча рублей (около 65 тысяч 

в месяц) заработал в минувшем году 

руководитель единственного в Ревде 

предприятия, обслуживающего все мест-

ные и пригородные маршруты, Владимир 

Аристов. У Аристова — 1,2 га земли, 

квартира в 55 «квадратов» пополам с 

супругой и автомобиль NISSAN

X-TRAIL. Вторая квартира семьи, площа-

дью 61 кв.м, принадлежит его супруге. 

698 000 a
Пенсионер БОРИС ЗАХАРОВ сообщил 

о доходе в 698 тысяч рублей за минувший 

год. У них с женой в собственности 1,2 га 

земли, две квартиры (58 и 60 кв.м), два 

гаража. Автомобиль Hyundai Elantra за-

писан на Бориса Петровича.

512 800 a
НАИЛЯ ЗАЙНУЛИНА, депутат от «Еди-

ной России», задекларировала доход в 

размере 512,8 тысячи рублей. У Зайну-

линой есть квартира (50 кв.м) и гараж, а 

также автомобиль «Опель Зафира». 

487 000 a
СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ. Директор 

ООО «Бэст» (по данным на 2015 год)

Так это или нет, но юрист и бизнесмен 

Сергей Гринцов в прошлом году зарабо-

тал всего 487 тысяч рублей (это около 40 

тысяч рублей в месяц). У Гринцова нет 

недвижимости в собственности, они с 

женой пользуются квартирой в 40 кв.м, 

а супруга ездит на автомобиле «Тойота 

Ленд Крузер».

359 000 a
ТАМАРА КИНЕВА. Пенсионер

В минувшем году депутат от КПРФ за-

работала 359 тысяч рублей. У них с супру-

гом — по одной третьей доли в квартире 

площадью 64 кв.м. И всё.

минувший год 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Перекресток Чехова-П.Зыкина 
отремонтирует ревдинский «Новатор»
За два миллиона рублей из бюджета города

Многострадальный перекресток 
улиц П.Зыкина-Чехова, на котором 
повредили не одну подвеску город-
ские автолюбители, отремонтирует 
ревдинское предприятие «Новатор». 
Муниципальный конкурс был прове-
ден в конце июня, компания на десять 
тысяч снизила стартовую стоимость 
мэрии и согласилась поработать за 
1,96 млн рублей.

Ремонт перекрестка, судя по все-
му, будет капитальным. По техза-
данию, на перекрестке Чехова-П.Зы-
кина «Новатор» в течение полутора 
месяцев должен будет снять 1333 
кв.м деформированного асфальта, 
положить 15-сантиметровое основа-
ние из черного щебня фракции 40-
70 мм, разлить вяжущие материа-
лы на  основание из такого же щеб-
ня, но уже толщиной шесть санти-
метров, и покрыть все это пятисан-

тиметровым слоем асфальта. А так-
же организовать кювет, водоотведе-
ние и привести в порядок пять ко-
лодцев. Материалы подрядчик дол-
жен поставлять за свой счет, за не-
качественное выполнение работ его 
могут штрафовать. Гарантия на ре-
монт — год.

«Новатор» — традиционный 
подрядчик ямочного ремонта до-
рог в Ревде, как и вторая город-
ская компания, «Алмаз». Обе за-
регистрированы по одному адресу: 
С.Разина, 12. Компании перебива-
ют друг у друга цены и год за го-
дом забирают все муниципальные 
контракты на ямочный ремонт. В 
этом году, например, первый этап 
ямочного ремонта по контракту 
ведет «Алмаз», он заработает 4,6 
млн рублей. За последние три ме-
сяца компания дважды оказыва-
лась в центре скандалов, спрово-

цированных городскими обще-
ственниками.

Сначала в апреле лидер движе-
ния «ГорНадзора» Семен Костро-
мин уличил компанию в том, что 
асфальт на улице Горького, на пе-
рекрестке с Чехова, кладут не по 
технологии. Костромин указал 
сразу на пять нарушений, но в 
итоге чиновники УГХ признали 
только одно и пообещали оштра-
фовать подрядчика. А в мае акти-
вист «ГорНадзора» Владимир Су-
хих, который наблюдал за ремон-
том дороги на ул. Ленина (неда-
леко от перекрестка с Чехова), на-
рвался на агрессивное поведение 
рабочих «Алмаза», требовавших 
не снимать их. 

«Новатор» же пока в объекти-
вы камер общественников не по-
падал. 

У домов 
на Ковельской и 
Российской появятся 
пешеходные дорожки
Новые пешеходные до-
рожки должны появить-
ся на ул. Российской у до-
мов №№14 и 16 и на ул. Ко-
вельской у домов №№5, 7, 
9. Управление городским 
хозяйством ищет подряд-
чиков, которые возьмутся 
за эту работу (они станут 
известны до конца неде-
ли). За благоустройство 
на Российской УГХ гото-
во заплатить 243 тысячи 
рублей, на Ковельской — 
160 тысяч.

В обоих случаях под-
рядчик должен будет за 
свой счет доставлять на 
место работ все строи-
тельные материалы (при 
этом они должны соот-
ветствовать всем нормам 
и стандартам), своевре-
менно вывозить мусор, а 
потом убрать территорию 
и восстановить нарушен-
ное благоустройство.

За работы ненадлежа-
щего качества его могут 
штрафовать. Гарантия 
на выполненные работы 
— год. В это время под-
рядчик обязуется исправ-
лять все выявленные не-
достатки в течение трех 
дней или в иной согласо-
ванный с УГХ срок. 

Чтобы проложить до-
рожки вдоль домов на 
Российской, подрядчику 
придется выкорчевать че-
тыре пня, корни кустар-
ников, вывезти строи-
тельный мусор, привез-
ти почти тридцать кубо-
метров грунта и на пло-
щади 272 кв.м положить 

не менее чем четырехсан-
тиметровый слой асфаль-
та. Под него — 15-санти-
метровый слой щебня, по 
бокам — щебнем же укре-
пить обочины. Дорожки у 
домов на Ковельской зай-
мут 150 кв.м, условия 
здесь те же.

Жители районов уже 
заподозрили чиновников 
в попытке спешно благо-
устроить город накануне 
выборов. Управлению го-
родским хозяйством при-
помнили новые скамей-
ки, в конце июня появив-
шиеся в парке Победы, и 
освещение в ряде райо-
нов города, которого жи-
тели тщетно ждали мно-
го лет (например, на ул. 
Энгельса).

— Хоть раз в пять лет 
что-то делается для го-
рода! Урны в городе поя-
вились! Я прямо в шоке, 
— написал в социальной 
сети «ВКонтакте» акти-
вист движения «ГорНад-
зор» Владимир Сухих. 

Впрочем, за инициати-
ву люди благодарны вла-
стям.

— Это, я так понимаю, 
внутри двора хотят заас-
фальтировать? От дома 
№7 по диагонали к арке? 
— спрашивает Светлана 
Окладникова. — Если да, 
то аллилуйя, потому что 
тонем в грязи, когда идут 
дожди, а весной хоть на 
лодках плыви... Еще бы 
подняли повыше, чтобы 
вода не стояла на троту-
аре.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Перекресток 
Чехова-
П.Зыкина 
во вторник, 
5 июля. Чтобы 
объехать ямы, 
автомоби-
лям нередко 
приходится 
выезжать 
на встречную 
полосу.
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Нам мусор по колено
Почему пляжи на Водной и Трех тополях оказались брошены 
коммунальными службами 

ГОРОДА

— Главное — 
это погода 
и настроение, 
но это все, 
конечно не 
радует. Хотя 
вода у вас 
чище, чем 
у нас. 

Анастасия 
Журавлева, 

гостья Ревды

Одни из самых популярных мест для отдыха в 
Ревде летом — это бывшая Водная станция и 
пляж Три тополя на Ревдинском пруду. Нахо-
дятся в черте города, в шаговой доступности. 
Невозможно застать берег пустым. Отчасти 
поэтому территория захламлена: несколько урн 
не справляются с обилием пакетиков и бутылок, 
которые оставляют отдыхающие. А большие 
баки, некогда поставленные на пляжах вла-
дельцами кафе (сейчас закрытых и там, и там) 
вывезли в неизвестном направлении.

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 

студентка факультета 

журналистики УрФУ

Контейнеры, стоявшие на Водной и Тополях, 
принадлежат «Горкомхозу», который выво-
зит мусор по всей Ревде. Как рассказал ди-
ректор компании Ринат Хужин, арендаторы 
заключали с «Горкомхозом» договоры, и, по-
ка кафе работали, собранный мусор увозили. 
В этом сезоне кафе закрыты и договоры по-
гашены, поэтому контейнеры долгое время 
стояли переполненными. Недавно их убрали 
— в исполнение распоряжения мэрии; види-
мо, заключать контракты на вывоз мусора 
из бесхозных контейнеров за счет бюджета 
город не решился.

Пока и на Водной станции, и на Трех то-
полях на местах, где раньше стояли контей-
неры, чисто. Но зато урны — переполнены.

Оксана Башкова пришла на пляж у быв-

шей Водной станции с племянницей. Жен-
щина возмущается:

— В целом впечатление ужасное. Были 
контейнеры, так их почему-то увезли. Во-
да, конечно, грязная, но детям не запретишь 
— все равно лезут в воду. Мне кажется, что 
даже если бы тут сделали платное место 
для отдыха, следили бы за этим, люди все 
равно бы приходили. Здесь могло бы быть 
классное место. 

Андрей и Анастасия Журавлевы с сыном 
Егором приехали из Ижевска в гости к деду, 
говорят, что пляжный сезон в их городе от-
крылся только что, а купание открыто «ус-
ловно», поэтому пришли посмотреть на наш 
пруд, покормить уток.

Их дедушка Федор Фаизов рассказывает: 
раньше Водная станция была ухоженным и 
очень популярным местом для отдыха. Бы-
ла лодочная станция, хороший пляж — тер-
риторию засыпали песком. А сейчас рядом 
с единственной свободной лавочкой, на ко-
торую присела семья, притулилась пере-
полненная мусором урна, а прямо под ней 
— впечатляющая гора отходов, которые в 
урну не вошли: в основном, пластиковые и 
стеклянные бутылки из-под пива. 

Второй по популярности городской пляж, 
Три тополя, выглядит примерно так же.  Му-
сорные баки, стоявшие в прошлом сезоне у 
входа (их ставил арендатор прибрежного 
кафе, ИП Киндяшев), сейчас отсутствуют 
— так как кафе не работает. Сам пляж не 

критично, но равномерно забросан мусором.
На пляже мы удачно застали бывшего 

коменданта Ревды Бориса Юсупова. Он рас-
сказал: положение о зонах рекреации, а та-
ковыми значатся и бывшая Водная станция, 
и Три тополя, можно найти в Генплане. Это 
значит, что администрация города должна 
выделять деньги для благоустройства тер-
риторий отдыха. Даже несмотря на то, что 
официальных мест для купания в черте Рев-
ды нет: все, кто заходит в воду, делают это 
на свой страх и риск.

Интересно, что таковое было сделано в 
июне: субботник провели в районе реки Глу-
бокой, участвовали рабочие СУМЗа и ОЦМ, 
всего 150 человек. Но разовая акция — не ре-
шение проблемы; нужно постоянно выво-
зить мусор из урн и убирать (что поделаешь) 
бутылки и пакетики там, где их набросали.

— Администрация обязана содержать зо-
ны рекреации хотя бы в санитарном состоя-
нии, а то, что здесь можно увидеть — сплош-
ная антисанитария. 

На вопрос, готова ли компания взять на 
обслуживание стихийные пляжи, директор 
«Горкомхоза» Ринат Хужин ответил: это бу-
дет зависеть от решения администрации и 
цены вопроса, к тому же, подобные контрак-
ты заключают только после муниципально-
го конкурса.

Вопросы о судьбе стихийных мест отды-
ха мы направили в администрацию Ревды в 
письме на имя главы Михаила Матафонова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уже много лет в Ревде нет официальных пляжей. То есть, в Ревдинском пруду вы купаетесь на свой риск. Несогласные с этим горожане даже исправили установленный мэрией знак.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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ОБЩЕСТВО
Владельцы материнского капитала могут получить 
из него по 25 000 рублей
В этом году размер единовременной выплаты увеличен 

Реклама (16+)

Как получить выплату 
Заявление о предоставлении единовременной выплаты следует подавать в  Управ-

ление ПФР или в многофункциональный центр («Мои документы» на ул. Мира, 32) 

не позднее 30 ноября. Наталья Губанова рекомендует обращаться в МФЦ — «там 

больше «окон» и специалистов». 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую 

справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом 

будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского 

капитала составляет менее 25 000 рублей. Также могут потребоваться сертификат 

на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Владельцы материнского (семей-
ного) капитала в этом году могут 
получить из него 25 тысяч рублей 
— соответствующий закон вступил 
в силу 23 июня. Согласно этому за-
кону, семьи, которые получили или 
получат сертификат на маткапитал 
до 30 сентября текущего года и не 
использовали всю сумму, могут 
обратиться за единовременной вы-
платой в размере 25 тысяч рублей.

 
Как пояснила начальник Управ-
ления ПФР по Ревде и Дегтярску 
Наталья Губанова, это антикри-
зисная мера. Единовременные 
выплаты, только меньшего раз-
мера, устанавливались в 2008 и 
2009 годах, в первую волну кри-
зиса, и в 2015 году. В прошлом го-
ду размер выплаты составлял 20 
тысяч рублей. По данным ПФР, 
из практически двух тысяч вла-
дельцев материнского капитала 
в Ревде с мая 2015-го по апрель 
2016-го такой возможностью вос-
пользовались порядка полутора 
тысяч человек. 

Деньги семьи могут использо-

вать на любые нужды по своему 
усмотрению.

Семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал и не обра-
щавшиеся ранее в ПФР за оформ-
лением государственного серти-
фиката, могут подать заявление 
о предоставлении единовремен-
ной выплаты одновременно с за-
явлением о выдаче сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал при личном визите.

Обратиться за выплатой мож-
но до 31 декабря включительно. 

Материнский (семейный) ка-
питал — это мера государствен-
ной поддержки российских се-
мей, в которых с 2007 по 2018 
год включительно родился (был 
усыновлен) второй или последу-
ющий ребенок. В 2016 году раз-
мер материнского капитала со-
ставляет 453 026 рублей. По пред-
варительным оценкам, по Сверд-
ловской области на единовре-
менную выплату могут претен-
довать 130 тысяч семей. В Ревде 
материнским капиталом распо-
лагают порядка 2000 семей.

(34397) 3-93-93

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У Игоря и Анастасии Перминовых семь месяцев назад родилась вторая дочка, Варвара, и молодая семья полу-
чила право на материнский (семейный) капитал. Игорь работает на новотрубном заводе в Первоуральске, Настя 
— домохозяйка. Старшей дочке Полине 3 года. Средства материнского капитала супруги решили потратить на 
строительство собственного дома, потому что в своем доме, по их общему мнению, жить выгоднее, учитывая 
размеры квартплаты. Правда, дом еще только в планах, сперва надо встать в очередь на земельный участок. 
Сейчас живут с родителями. А на 25000 рублей единовременной выплаты собираются махнуть всей семьей на 
море. В Абхазию. Самолетом. 

ул. М.Горького, 21. т. 5-50-53

СКОРО В ШКОЛУ!СКОРО В ШКОЛУ!

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

Никита Рыжанков завоевал 
семь наград в двух турнирах
15-летний кандидат в мастера спорта по плаванию уверен: 
успех зависит от усердия

Данил Кокорин 
и Екатерина 
Дуновская 
поедут плавать 
в Пензу

В июне пловцы спортивного 
клуба «Темп» приняли участие 
в трех крупных соревнованиях. 
Кроме тех двух, где отличился 
Никита, 17-19 июня прошли 
заплывы на Кубок Сверд-
ловской области. Там наши 
мастер спорта Данил Кокорин 
и кандидат в мастера спорта 
Екатерина Дуновская получи-
ли приглашения на Всероссий-
ские соревнования в Пензе, 
которые пройдут 12 июля. 

От СК «Темп» участвовали 
также Никита Рыжанков, 
Елена Курумбаева и Анаста-
сия Сорокина. За кубок боро-
лись 215 спортсменов, из них 
17 мастеров спорта и 76 кан-
дидатов в мастера спорта. 

Тренер по плаванию 
СК «Темп» Владислав Со-
кольников рассказал: уча-
стие во всех июньских тур-
нирах стало возможным 
благодаря некоммерческому 
Фонду поддержки культур-
ных и социальных инициа-
тив «Достойным — лучшее» 
под руководством Татьяны 
Медведевой (действует под 
эгидой УГМК), выделивше-
му деньги.

— До 7 августа у наших 
ребят отдых, а затем сно-
ва продолжатся трениров-
ки, начнутся они со сборов в 
Киргизии, — рассказал Вла-
дислав Сокольников. —  Же-
лаю всем пловцам набрать-
ся сил на новый спортив-
ный сезон. Благодарю на-
чальника отдела по физиче-
ской культуре и спорту ад-
министрации Ревды Елену 
Леонидовну Андрееву, заме-
стителя главы администра-
ции по социальным вопро-
сам Евгению Олеговну Войт
и всех не равнодушных жи-
телей нашего города, помо-
гающих спортсменам до-
стичь высоких результатов.

Турниры Никиты Рыжанкова 
 СТАРТЫ «ARENA WATER-

INSTINCT» В ОБНИНСКЕ. 22-24 июня. 

Честь Ревды защищали Никита Рыжан-

ков, Елена Курумбаева и Анастасия 

Сорокина. Ребята соревновались в трех 

возрастных группах (2001-2006 годы рож-

дения). Никита Рыжанков завоевал две 

серебряные медали на дистанциях 100 и 

50 м вольным стилем, показав результа-

ты 55,16 и 25,13 секунды соответственно. 

И бронзовую медаль на дистанции 100 

м на спине — 1.01,86 сек. Елена Курум-

баева и Анастасия Сорокина на своих 

дистанциях были в двадцатке лучших. 

Всего в соревнованиях приняли участие 

почти тысяча спортсменов из России, а 

также пловцы из Польши, Киргизии и 

Белоруссии. Из них два мастера спорта 

России, 42 кандидата в мастера спорта.

 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ЕКА-
ТЕРИНБУРГА. 27-28 июня. От Ревды 

выступали Никита Рыжанков, Елена 

Курумбаева, Анастасия Сорокина и 

Максим Ковязин. Никита показал лучший 

результат на дистанциях 100 м вольным 

стилем, 100 м на спине, 100 м комплекс-

ным плаванием и 200 м на спине. При 

этом наш пловец установил два рекорда 

этих соревнований, державшихся с 2011 

года — на дистанциях 100 и 200 м на 

спине. Никита получил приз, как лучший 

спортсмен турнира. Елена Курумбаева 

заняла второе и третье места на дис-

танциях 100 и 200 м брассом.

В Первенстве поучаствовали почти три-

ста спортсменов в возрасте до 15 лет во 

всей Свердловской области. Соревнова-

ния посвящались памяти заслуженного 

тренера России по плаванию Владимира 

Захарова. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита специализируется на коротких дистанциях: 50 и 100 метров всеми стилями, кроме брасса. Он не 
только плавает, но и играет в баскетбол и футбол.

15-летний ревдинский пловец, канди-
дат в мастера спорта Никита Рыжан-
ков, в июне завоевал две серебряные 
и бронзовые медали на Междуна-
родном турнире в Обнинске и стал 
абсолютным лидером на открытом 
Первенстве Екатеринбурга. Ученик 
школы №3, воспитанник тренера 
Владислава Сокольникова, уверяет: 
секрет успеха — в усердных трени-
ровках.

Никите было восемь, когда он при-
шел в секцию плавания СК «Темп». 
До этого на море, где отдыхал с ро-
дителями, он панически боялся за-
ходить в воду. На семейном совете 
решили: сыну нужно идти в бас-
сейн. За семь лет спортсмен вы-
полнил нормативы всех спортив-
ных разрядов, а в ноябре прошло-
го года на Кубке Александра Попо-
ва в бассейне «Темпа» стал канди-
датом в мастера спорта. 

— Чтобы успешно выступить на 
международных соревнованиях в 
Обнинске, пришлось усердно тре-
нироваться, — рассказывает Ни-
кита. — Потому что там собрались 
лучшие пловцы России, Беларуси 
и Казахстана, было чему у них по-
учиться. В финале все решили со-
тые доли секунды, я мог бы и пер-
вым прийти.

По словам спортсмена, на трени-
ровках приходится выкладывать-
ся на сто процентов. Этого требу-
ет тренер Владислав Сокольников. 
Поэтому соревнования — это итог 
и показатель его старательности 
на занятиях. Никита пока не мо-
жет выделить, какая из наград для 
него более ценна, говорит, все оди-
наково дороги. В плавании его ку-
мир, конечно же, четырехкратный 
олимпийский чемпион Александр 
Попов. А в родной секции равняет-
ся на мастера спорта Данила Ко-
корина.

— Буду и дальше продолжать 
плавать, стремиться к более вы-
соким результатам, — признался 
наш спортсмен. — Где продолжу 
учебу после школы, пока не опре-
делился. Думаю, у меня есть все 
шансы попасть в училище Олим-
пийского резерва. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

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

Все для
активного

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

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

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

Президент разрешил россиянам 
летать в Турцию
Туры продаются, но ревдинцы за ними не спешат — из соображений 
безопасности и чувства патриотизма
В последних числах июня 
президент России Владимир 
Путин дал поручение снять 
административные огра-
ничения в сфере туризма в 
отношении Турции. Теплый 
турецкий берег вернулся 
на туррынок России. Всего 
за три дня туры в Турцию 
стали лидировать по числу 
реализованных путевок. 
Они заняли до 35% оборота 
турагентов. Правда, не все 
россияне спешат ухватить 
путевку в новооткрывшуюся 
страну.

В ноябре правительство 
России разорвало экономи-
ческие отношения с Турци-
ей. По распоряжению пре-
зидента Ростуризм запре-
тил продажу организован-
ных туров в эту страну, как 
объяснялось, из соображе-
ний безопасности россиян. 
Причиной стало крушение 
российского самолета Су-24 
на территории Сирии; вину 

взяла на себя турецкая сто-
рона (военные заявили, что 
российский бомбардиров-
щик десять раз нарушил 
воздушное пространство 
страны). Начиная с декабря, 
чартерные рейсы в Турцию 
были прекращены.

В конце июня прези-
дент Турции Эрдоган и 
президент России Путин 
поговорили по телефону, 
после чего глава наше-
го государства объявил о 
восстановлении экономи-
ческих отношений между 
Россией и Турцией. Пер-
вым шагом стало возоб-
новление продаж пакет-
ных туров.

Турция всегда была са-
мым популярным местом 
для отдыха российских ту-
ристов. Только в 2015 году 
эту страну посетили 3,46 
млн человек. Поэтому, 
ожидая всплеска интере-
са к долгожданному на-
правлению, туроператоры 
начали продавать пакеты 
в Турцию уже на следую-
щий день после отмены се-
мимесячного моратория. 
На рынок первыми выш-
ли четыре туркомпании: 
Anex Tour, Tez Tour, «Би-
блио глобус» и «Пегас ту-
ристик».

Туроператоры отмеча-
ют, что многие россияне 
просят перебронировать 
на Турцию уже куплен-
ные путевки в альтерна-
тивные Грецию, Болгарию, 
Тунис — страны без визы 
или с коротким ожидани-
ем визы, но с более высо-
ким ценником. 

Впрочем, уральские экс-
перты в сфере туризма за-
веряют, что наши земля-
ки рассуждают иначе. Ис-
полнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма Михаил Мальцев 
уверен, что уральцы не из-
менят своего выбора.

Во-первых, это связа-
но с тем, что еще не от-
крыты чартерные рейсы, 
и цены на туры минимум 
в полтора раза выше, чем 
прежде. Во-вторых, вопро-
сы безопасности тоже по-
ка не улажены. Накануне 
отмены моратория, 28 ию-
ня, прогремели три взры-
ва в международном тер-
минале стамбульского аэ-
ропорта. В результате тер-
ракта погибли 43 человека, 
еще более сотни получили 
ранения. Лететь в страну, 
где только что умерли лю-
ди, многим кажется пло-
хой идеей.

Ревдинцы, похоже, с 
экспертом согласны. Та-
тьяна Попова, руководи-
тель турагентства «Гео-
графия» рассказывает, что 
по данным на вторник еще 
ни одна путевка не купле-
на. По словам руководите-
ля «Географии», возмож-
но, люди ждут привычных 
«горящих» путевок. Пере-
бронирование же, по сло-
вам представителей рын-
ка, в полной мере наш го-
род не затронуло.

— В нашем городе к ту-
рам в Турцию отнеслись 
осторожно, — говорит Та-
тьяна. — Отдыхающие с 
детьми, которые уже зака-
зали туры в другие стра-
ны, менять ничего не со-
бираются. Говорят, что 
лучше поедут в Крым или 
Анапу, там безопаснее.

Е в г е н и я  Ш у м к о в а , 
агент компании «Элита 

Тревел» рассказывает, что 
пока у ревдиннцев есть 
возможность улететь в 
Турцию либо на семь дней, 
либо на 14. К тому же, в от-
сутствие российских ту-
ристов отели в стране за-
крывались. Теперь нужно 
ждать их открытия, чтобы 
был традиционный боль-
шой выбор.

— Есть туристы, ко-
торые ждали открытия 
Египта, — объясняет Евге-
ния. — Но сейчас они заин-
тересовались Турцией. В 
основном, это те люди, от-
пуск у которых через пару 
недель, и у них есть время 
выждать сброса цен. Сей-
час пакет «Все включено» 
на семь дней стоит поряд-
ка 38 тысяч.

Директор федеральной 
сети турагентств VISTA 
Максим Пузанков прогно-
зирует рост популярности 

Турции только в середине 
сентября за счет длинного 
сезона. Он уверен, что тур-
ки пойдут навстречу рос-
сиянам и цены упадут не 
менее чем на треть.

Интересно, что одна из 
причин, по которым неко-
торые россияне отказыва-
ются от путешествий на 
Турецкий берег, это патри-
отические чувства: они не 
могут простить турецким 
властям сбитый бомбар-
дировщик. Так, депутат 
Гордумы Салехарда Ро-
ман Арефьев написал па-
триотическое стихотворе-
ние в связи с возобновле-
нием полетов в Турцию. 
Молодой политик призы-
вает «послать на три бук-
вы» турецкую сторону, а 
тех земляков, кто «поза-
был турецкую подлость и 
нации гордость» — «про-
стить за глупость» и жи-
выми ждать домой.

Подобным образом вы-
сказываются в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и 
ревдинцы.

— В Турцию едут те, 
кто не имеет представле-
ния о патриотизме и на-
циональном самоуваже-
нии, — уверена Наталья 
Уткина. — Они нам в ли-
цо плюнули, самолет сби-
ли, а мы немножко обиде-
лись, а стоило поманить 
пальчиком — снова побе-
жали, несмотря на угрозу 
терроризма. Видимо, лю-
бим мы русскую рулетку. 
Но комфортом <отдыха в 
Турции> можно пожертво-
вать ради национальной 
гордости.

А с Египтом 
что?
Другое популярное у россиян 

недорогое направление — 

Египет. Продажи туров в эту 

страну тоже были закрыты 

осенью — после того как в 

октябре на Синаем взор-

вался лайнер, летевший из 

Шарм-эль-Шейха в Санкт-

Петербург. В результате кру-

шения погибли 224 человека. 

ФСБ заявила: это был те-

ракт. По одной из версий, к 

нему причастна египетская 

группировка «Ансар Бейт 

аль-Макдис». Российские 

эксперты до сих пор прове-

ряют египетские аэропорты 

на безопасность; вопрос об 

открытии рейсов в Египет 

пока открыт.

 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

Реклама (16+)

Выгодно ли менять бронь?
Татьяна Попова, руководитель турагентства 

«География»:
— Просто поменять забронированный тур вы 

не можете. Его можно только аннулировать и по 

желанию приобрести новый. Если вы решили 

аннулировать бронь, то вам придется оплачивать 

агентству фактически понесенные расходы. В них 

входят затраты авиакомпании, отелей. Подсчитать их 

заранее невозможно. Также много зависит от даты. Если до вылета 

не менее двух недель, то эти расходы составят рублей 500, но если 

вы решили аннулировать бронь за два дня, то отель может взять с 

вас сумму за первые три дня проживания. Это происходит потому, 

что отелю будет трудно найти постояльцев для забронированного 

номера, и вам нужно будет возместить ему убытки.

Ехать в Турцию отдыхать?

Да! Я уже бегу за туром — 3,6%
Да, но явно не сейчас, ближе 
к осени — 4,9%
Да, но не в этом году —15,2%
Нет, там небезопасно — 52,9%
Нет, это дорого — 3,2%
Нет, там просто нечего делать — 16,5%
Свой вариант (в комментарии) — 3,8%

Опрос проводился в группе Ревда-инфо в социальной сети 
«ВКонтакте» 4-5 июля. Всего проголосовали 473 человека.

Фото alisaintour-sochi.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 20 пре-
ступлений, в том числе: 12 краж; 
4 факта нанесения побоев; 3 
факта причинения среднего 
вреда здоровью; 1 факт неза-
конного оборота наркотиков. 
Раскрыто 13 преступлений. Вы-
явлено 314 административных 
правонарушений, в том числе 63 
гражданина нарушили антиал-
когольное законодательство. 20 
ДТП, пострадали два человека.

КРАЖИ
 28 июня следственный от-

дел возбудил уголовное 
дело в отношении граж-
данки 1958 года рождения, 
которая 5 июня днем, неза-
конно проникнув во двор 
одного из домов по улице 
Пугачева, похитила бак 
из нержавеющей стали. 
Ущерб 4000 рублей. Подо-
зреваемую установили 
оперуполномоченные уго-
ловного розыска. В дей-
ствиях злоумышленницы 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ — кража с незакон-
ным проникновением в 
помещение либо иное хра-
нилище; наказание за это 
преступление — до пяти 
лет лишения свободы. 

 30 июня возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Ревды, который 
21 марта возле магазина 
по Чехова стащил у про-
хожего из кармана куртки 
мобильный телефон стои-
мостью 22150 рублей. Подо-
зреваемый установлен опе-
руполномоченными уго-
ловного розыска. За кражу 
из одежды, сумки или дру-
гой ручной клади, находив-
шихся при потерпевшем 
(п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) 
предусмотрено до пяти лет 
лишения свободы.

 30 июня вечером 23-летний 
ревдинец, разбив окно, за-
лез в дом по улице Фрунзе 
и похитил планшетный 
компьютер. Ущерб 8200 руб-
лей. Кража с незаконным 
проникновением в жилище 
(п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) — 
это до шести лет лишения 
свободы. 

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 В отделении дознания 
возбуждены три уголов-
ных дела по фактам при-
чинения средней тяжести 
вреда здоровью. Все трое 
подозреваемых избили 
своих знакомых «на почве 
личных неприязненных 
отношений». Драчунов 
установили участковые 
уполномоченные полиции. 
Всем троим грозит до пяти 
лет лишения свободы. 

Семь дней  
28 июня — 4 июля

Двое ревдинцев пострадали в аварии 
на дороге в Краснояр

Бывший начальник ОБЭП передан под суд
За взятку ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф 35 млн рублей 

28-летний капитан полиции 
Александр Киселев, возглав-
лявший в Ревдинском ОМВД от-
деление экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции и попавшийся на полу-
чении полумиллионной взятки 
от детгярского предпринимате-
ля, в скором времени предста-
нет перед судом. Как сообщает 
пресс-служба Следственного ко-
митета России по Свердловской 
области, второй отдел по рассле-
дованию особо важных дел СКР 
завершил расследование этого 
уголовного дела. 

По данным следствия, в ноя-
бре 2015 года сотрудники отде-
ления, начальником которого 
на тот момент являлся обвиня-
емый, проверяли одно из пред-

приятий в Дегтярске на пред-
мет осуществления незаконной 
предпринимательской деятель-
ности. Кое-какие факты раско-
пали, раз владелец предприя-
тия через своего представителя 
предложил начальнику ОБЭП 
1,5 миллиона рублей за приня-
тие решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и даль-
нейшее покровительство. Тот 
согласился. 

19 декабря 2015 года в кафе 
в Екатеринбурге на улице Ма-
лышева предприниматель пере-
дал обвиняемому первую часть 
обещанной платы за «крышу» 
— 500 тысяч рублей. Сразу по-
сле этого полицейского задер-
жали сотрудники управления 
ФСБ по Свердловской области, 

у которых он находился в опе-
ративной разработке. Действия 
Киселева были квалифициро-
ваны как получение взятки (ч.6 
ст.290 УК РФ). Его посадили под 
домашний арест. 

В ходе следствия проделан 
значительный объем работы по 
сбору доказательственной базы. 
В частности, проведены много-
численные судебные эксперти-
зы (лингвистическая, почерко-
ведческая, фотопортретная, фо-
носкопическая), допрошено свы-
ше 20 свидетелей, проанализи-
рованы аудио и видеозаписи, со-
общает пресс-служба.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная ба-
за, в связи с чем уголовное де-
ло с утвержденным прокурату-

рой обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмо-
трения по существу. 

Екатеринбуржец Александр 
Киселев был назначен началь-
ником отделения экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции в октябре 
прошлого года. Инкриминиру-
емое ему преступление наказы-
вается штрафом в размере от 
80-кратной до 100-кратной сум-
мы взятки с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишением сво-
боды на срок от восьми до 15 лет 
со штрафом в размере 70-крат-
ной суммы взятки.

На станции Ревда женщина попала под поезд
Пострадавшая была в нетрезвом состоянии 

26 июня в 00.52 на железнодорож-
ной станции Ревда под грузовой 
состав попала пьяная женщина. По 
счастью, ее отбросило в сторону, 
и она только получила травмы: 
по предварительному диагнозу, у 
нее перелом левой лучевой кости 
со смещением и ушибленная рана 
левой подвздошной области. По-
страдавшей (1964 года рождения) 
оказали помощь в приемном по-
кое горбольницы  — и отпустили 
домой. 

— Женщина в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения пере-
ходила железнодорожные пути в 
неположенном месте, не соблю-
дая элементарных правил безо-
пасности, — прокомментировал 
технолог железнодорожной стан-
ции Ревда Евгений Рыбинцев. 
— При этом, когда она еще шла 

вдоль пути, машинисты прохо-
дящих поездов неоднократно по-
давали сигналы большой гром-
кости, чтобы предупредить ее 
об опасности — она не обраща-
ла на гудки внимания. Женщине 
очень повезло, обычно люди в та-

ких случаях гибнут или остают-
ся калеками. 

По информации Евгения Ры-
бинцева, это первый за послед-
ние три года случай травмиро-
вания на ревдинском участке 
железной дороги. 

— Убедительная просьба ко 
всем гражданам, будьте вни-
мательны и осторожны при на-
хождении на железнодорож-
ных путях, это зона повышен-
ного риска, — напоминает Ры-
бинцев. — Переходите пути в 
отведенных для этого местах, 
которые оборудованы настила-
ми, хорошо просматриваются в 
обе стороны. Машинист поезда 
если вас и заметит на пути, то 
остановиться, а тем более объ-
ехать не сможет. Для остановки 
поезда требуется несколько со-
тен метров, даже при экстрен-
ном торможении.

На станции Ревда, с двух сто-
рон от станции, оборудованы 
два пеших перехода через пу-
ти: в районе улиц Достоевского 
и Клубной.

Фото ГИБДД

По данным ГИБДД, стаж водителя «Лады» — четыре года, нарушений ПДД нет, он не был пьян.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

ГИБДД нашла нарушения 
на железнодорожных переездах 
Ревдинская Госавтоинспекция на прошлой неделе обследовала 11 железнодо-

рожных переездов в Ревде и Дегтярске. По выявленным нарушениям выдано 

11 предписаний на устранение недостатков и составлено 4 административных 

протокола на должностных лиц по ст.12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований 

по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании 

дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), сообщила 

инспектор по пропаганде ГИБДД Ревды Татьяна Логиновских-Касатова. 

По данным ГИБДД, в текущем году в России на железнодорожных переездах за-

регистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек 

погибли, 22 получили травмы. Виноваты водители: переезжали пути на запре-

щающий сигнал семафора. Но при этом сопутствующим фактором ДТП является 

неудовлетворительное состояние переездов. На железнодорожных переездах 

Свердловской области в этом году допущено 2 ДТП.

В воскресенье, 3 июля, в пол-
день на 15 км автодороги Рев-
да-Мариинск-Краснояр случи-
лась авария, в результате кото-
рой двое ревдинцев с травмами 
были доставлены в горбольни-
цу. Как сообщает инспектор по 
пропаганде ГИБДД Татьяна Ло-
гиновских-Касатова, автомобиль 
«Лада Калина» под управлени-
ем мужчины 1974 года рождения 
при проезде поворота вылетел с 
проезжей части и опрокинулся.

Травмы получили пассажи-
ры, находившиеся на заднем 
сиденье (были пристегнуты 
ремнями безопасности). В боль-
ницу их доставила «скорая». У 
женщины 1948 года рождения 
диагностировали закрытую че-
репно-мозговую травму и со-
трясение головного мозга — ее 
положили в травматологию. У 
12-летней девочки — ушиб го-
ловы, после осмотра врачами 
ее отпустили домой.
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РЕПОРТАЖ

«Показать, что мы все еще сила»
В День ветеранов боевых действий в Ревде вручали медали
и плясали под «Черные береты»
1 июля, в пятницу, в Ревде впервые 
«официально» отметили День ве-
теранов боевых действий.
Этот праздник воинской славы, 
идея которого появилась в кругу 
ветеранов в 2009 году, пока офи-
циально не установлен, но сами 
ветераны уже считают 1 июля сво-
им Днем. И, похоже, государству 
все-таки придется признать его за 
своими верными солдатами, чест-
но исполнившими воинский долг в 
Афганистане и Чечне, в Дагестане 
и Таджикистане, в других горячих 
точках. Для участников войн этот 
День — еще один повод для встре-
чи. Второе значение его — дань 
памяти тем, кому не суждено было 
вернуться домой с войны и кого не 
стало уже после возвращения.

Организовала празднование в 
Ревде областная организация Рос-
сийского союза ветеранов Афгани-
стана (лидер которой Виктор Ба-
бенко выдвигается кандидатом 
в областную и государственную 
думы) с помощью действующих 
депутатов Александра Серебрен-

никова и Зелимхана Муцоева, ад-
министрации Ревды и СУМЗа.

На площади Победы в 17 ча-
сов начался концерт с участием 
победителей конкурсов военно-
патриотической песни из Ека-
теринбурга и других городов об-
ласти, а также творческих кол-
лективов военнослужащих Цен-
трального военного округа и си-
ловых структур. Артисты пели о 
войне, которая продолжает бо-
леть в душе, даже давно закон-
чившись, о мужской дружбе и 
доблести, о вечной славе и свет-
лых подвигах. Работала полевая 
кухня, где все желающие могли 
угоститься вкуснейшей солдат-
ской кашей. Героев дня — мо-
лодцеватых, в полевой форме, 
с орденами и медалями — при-
ветствовали Виктор Бабенко (к 
нему то и дело подходили «бра-
тишки» с рукопожатиями и объ-
ятиями), Александр Серебренни-
ков, глава Ревды Андрей Мокре-
цов, городские общественники.

На сцене Виктор Бабенко вру-
чил — под громкие аплодисмен-

ты и приветствия всей площади 
— медаль «За заслуги» Галине 
Ржавитиной, маме Героя России 
летчика Игоря Ржавитина, по-
гибшего в Южной Осетии во вре-
мя боевого вылета. Галина Ти-
мофеевна возглавляет ревдин-
ский Комитет солдатских мате-
рей, а с недавнего времени ее вы-
брали председателем областной 
организации семей ветеранов бо-
евых действий.

А в 20 часов на сцену вы-
шла легендарная группа «Чер-
ные береты»: «Корабли и само-
леты, вам привет морской пехо-
ты» — бравые морские пехотин-

цы из города Балтийска Кали-
нинградской области уже второй 
раз выступают в Ревде.

— Мы Родину любим? — зыч-
но спросил под вступительные 
гитарные аккорды солист груп-
пы подполковник Игорь Креще-

нок. Потом повторил вопрос, до-
бившись стройного и уверенно-
го «да» публики.

Концертом в Ревде открылся 
пятый туристический слет вете-
ранов боевых действий и локаль-
ных конфликтов уральского ре-
гиона «Звезда» с дислокацией 
в Дегтярске, на городском пру-
ду. Ветераны ловили рыбу, об-
щались у костра, вспоминая во-
енные дороги и «друзей погиб-
ших лица», участвовали в спор-
тивных состязаниях. Честь Рев-
ды защищала команда «Град» 
местного Союза ветеранов бое-
вых действий. Победила, конеч-
но, боевая дружба.

Реклама (16+)

— Как сказал президент Российской Федерации, у нас 
нет другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И 
мы должны все сделать, чтобы еще больше сплотить 

российский народ. У нас друзей в кавычках очень много, и мы 
все должны объединиться, чтобы стать сильным государством, 
чтобы жить стало лучше. А мы, участники боевых действий, 
были силой, есть и будем.

Виктор Бабенко, председатель областной организации РСВА

— Да, это праздник неофициальный, но от этого он не 
менее значим для самих ребят, которые «там» были, 
защищая свою Родину. Я глубоко их уважаю. И когда 

они обратились с запросом о проведении празднования, мы, 
конечно, пошли им навстречу, и я благодарен тем, кто помог 
реализовать этот запрос.

Андрей Мокрецов, глава Ревды

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

В честь празд-
ника герои 
дня достали 
бережно храни-
мые фуражки и 
береты, надели 
боевые награ-
ды. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Недавно прошли съез-
ды политических партий 
России, которые участвуют в 
сентябрьских выборах депу-
татов Госдумы и региональ-
ных парламентов. Было мно-
го публичных выступлений, 
но независимый наблюдатель 
обращает внимание на прог-
раммные заявления.

Парадокс ситуации состо-
ит в том, что выбора как та-
кового нет. Владимир Путин, 
выступая на съезде «Единой 
России», чётко обозначил 
роль партии как «точку сбор-
ки страны». И программа 
партии в соответствии с этой 
ролью описывает план даль-
нейших действий российской 
власти.

Программы оппози-
ции и заявления её лиде-
ров представлены совсем 
по-другому. Они сводятся к 
попыткам решить пробле-
му малого количества своих 
сторонников, поэтому обре-
чены на полное забвение по-
сле выборов.

Уральцев интересует, что 
планирует «Единая Россия» 
по развитию промышлен-
ности. Ещё первый губерна-
тор Свердловской области 
Эдуард Россель точно выра-
жал такие умонастроения са-
краментальной фразой: «Есть 
заводы, есть жизнь».

«Единая Россия» имеет 
чётко сформулированную по-
зицию по развитию отечест-
венной промышленности, от-
личную от невнятной оппо-
зиционной логики «мы за всё 
хорошее и против всего пло-
хого».

Выступая за быстрое раз-
витие промышленного про-
изводства, единороссы упор-
но отстаивают его высокую 

конкурентоспособность на 
мировом рынке. Вопрос на 
самом деле принципиаль-
ный. Реализация программ 
импортозамещения с ориен-
тацией только на внутрен-
ний рынок – прямой путь 
к технологической деграда-
ции. Единороссы, настаивая 
на импортозамещении, ого-
варивают, что новая отечест-
венная продукция и передо-
вые технологии должны быть 
ориентированы и на внутрен-
ний, и на внешний рынки. 
Иначе неизбежна деградация 
российского производства. 

Этого, собственно, и до-
бивается своими санкциями 
Запад, задача которого − от-
резать нас от мировой кон-
куренции. Единороссы заяв-
ляют и оппозиции, и Западу 
решительное «нет». Россия не 
уйдёт с мирового рынка, бо-
лее того, потеснит нынешних 
монополистов за счёт разви-
тия собственного производ-
ства.

В программе «Единой 
России» есть ещё одна прин-
ципиальная позиция – ставка 
в работе по новой индустриа-
лизации страны будет сдела-
на на лидеров производств. 
Появился даже такой термин 
«чемпионы промышленно-
сти». И в этом есть своя не-
погрешимая логика. Победу 
обеспечивает лидер, делаю-
щий своё дело лучше других, 
ведущий за собой других на 
прорыв. Именно лидерам оте-
чественного производства во 
всех сферах экономики бу-
дет оказываться наибольшая 
помощь со стороны государ-
ства, будут предоставлять-
ся инвестиции, они получат 
защиту на мировом рынке и 
лоббистские возможности 
государства. 

Такое же отношение будет 
и к регионам-лидерам, кото-
рые тянут на себе экономи-
ку России. К этим регионам 
в полной мере относится и 
Свердловская область.

Урал живет, 
пока работают заводы

Евгений Куйвашев:
Сильный Урал должен стать
примером для других регионов

В Москве состоялся 
15-й общероссийский 
съезд «Единой 
России». Одна 
из важных задач, 
стоящих перед 
делегатами, – 
утверждение 
предвыборной 
программы партии, 
с которой кандидаты 
от «Единой 
России» пойдут 
на сентябрьские 
выборы. 

В Свердловской 
области начали работу 
приёмные комиссии 
вузов. Стать студентами 
высших учебных 
заведений в этом году 
смогут около 

40
.

Индекс промышленного 
производства в области в 
январе-мае 2016 года составил 

107,8%
к уровню января-мая 
прошлого года. Такие данные 
приводит Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики.

Более 

2,1
будет направлено в 2016 
году на строительство 
второго пускового 
комплекса южного 
полукольца ЕКАД – от 
подъезда к посёлку Медному 
до Полевского тракта.

В работе съезда приняли 
участие президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. 
Свердловскую область пред-
ставляли губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель ре-
гионального Законодатель-
ного Собрания Людмила 
Бабушкина, секретарь Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий.

Глава государства, высту-
пая перед участниками съезда, 
попросил кандидатов от пар-
ламентских и непарламент-
ских партий не спекулировать 
на трудностях – «это самое 
опасное, что может быть се-
годня». При этом критика дей-

ствующей власти нужна, под-
черкнул президент. 

По итогам съезда гла-
ва Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что 
«сильный Урал должен стать 
примером для других регио-
нов по консолидации усилий, 
совместной работе по важ-
нейшим направлениям жизни, 
развития страны». «Как верно 
отметил Владимир Путин, об-
щественное согласие даёт воз-
можность решать серьёзные 
экономические и социальные 
проблемы. Мы в этом направ-
лении уже начали реализовы-
вать социально значимые про-
екты и программы», – сказал 
губернатор.

«Если в прошлые годы 

«Единая Россия», как отметил 
Владимир Владимирович, ста-
ла точкой «сборки страны», то 
сегодня партия может и долж-
на стать объединяющим цент-
ром для нового рывка региона 
и всей страны», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Важнейшим решением 
съезда стали согласованные 
списки кандидатов на предсто-
ящие выборы, сформирован-
ные с учётом предваритель-
ного голосования «Единой 
России». Губернатор выразил 
уверенность в том, что «за 
кресла в Заксобрании области 
и в Государственной Думе, бу-
дут бороться профессиональ-
ные, готовые отстаивать инте-
ресы свердловчан кандидаты».
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Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников (слева направо).
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы имеем уникальную возможность представить Свердловскую область в самом выгодном 
свете,  и ей необходимо воспользоваться».

В рамках Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 запланировано 
проведение более 150 деловых и 
около 20 культурных мероприятий. 
По мнению главы региона Евгения 
Куйвашева, у области есть 
уникальная возможность представить 
Средний Урал в выгодном свете. 
Фестиваль «Безумные дни» будет 
предварять масштабную культурную 
программу выставки, которая 
продолжится «Днями индийской 
культуры в Свердловской области». 
Состоится также крупное спортивное 
мероприятие – боксёрский поединок за 
звание чемпиона мира.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Конкурс «Минута технославы» 
стимулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей молодёжи, 
а значит, создаёт прочный фунда-
мент будущего научно-техническо-

го прогресса, формирует отличный кадровый ре-
зерв для инновационного развития всех отраслей 
нашей экономики. Проекты, представленные на 
конкурсе, четко вписываются в реалии сегодняш-
него дня».

Александр Колотурский, директор 
Свердловской филармонии:
«Екатеринбург – единственный город в 
России, который удостоился чести при-
нимать фестиваль «La Folle Journée», ко-
торый уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году концерты 

пройдут в большом и малом зале филармонии, Зале 
Маклецкого, Доме музыки, Камерном театре, двух за-
лах ТЮЗа и Усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. А ещё 
фестиваль шагнёт на улицы города – с 8 по 10 июля под 
открытым небом пройдут не только концерты, но и 
творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии».

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня очень важное и ответ-
ственное событие. Благодарю губер-
натора, руководство «Русской мед-
ной компании» всех болельщиков за 

веру в меня, что даёт мне дополнительную моти-
вацию на победу. Бой не обещает быть лёгким - у 
соперника оборонительная тактика, а с ней всегда 
сложнее. Тем не менее, я хочу показать зрелищный 
бой».

Кому достанется 
технослава в этом году

На главной промышленной выставке России 
ИННОПРОМ-2016 в рамках губернаторской 
программы «Уральская инженерная школа» состо-
ится традиционный конкурс инновационных идей 
«Минута технославы», который проводится еже-
годно. 

Порядок проведения конкурса не изменил-
ся. Соревнования пройдут по двум номинациям: 
«Технологические инновации» и «Инновации в со-
циальной сфере». На первом этапе представлен-
ные материалы проанализируют эксперты, выявив 
10 лучших инновационных идей (по пять в каждой 
номинации). В рамках второго этапа конкурсантам 
предстоит публичная презентация собственной 
разработки. Претендентов на победу оценит ком-
петентная комиссия. Победителям будет оплачено 
обучение по программе МВА в бизнес-школе. 

Напомним, что в 2015 году лауреатами конкур-
са стали Александр Лемех, представивший проект 
комплекса инженерного контроля и недорогой диа-
гностики линий электропередачи «Канатоходец» и 
Владимир Савельев, который презентовал проф-
ориентационную компьютерную игру.

Ожидается, что в этом году в рамках интеллек-
туального состязания будут представлены не менее 
прорывные и уникальные идеи.

«Безумные дни» накануне 
открытия

Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни» («La Folle Journée») со-
стоится в Екатеринбурге накануне откры-
тия международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. С 8 по 10 июля в восьми за-
лах столицы Среднего Урала пройдут 94 фести-
вальных концерта, все они будут посвящены 
теме «Природа». 

Фестиваль «Безумные дни» проходит при 
поддержке губернатора области Евгения 
Куйвашева. Глава региона не раз говорил о зна-
чимости музыки, особенно классической. «La 
Folle Journée» – проект именного того формата, 
который даёт посетителям возможность позна-
комиться с разными жанрами, услышать испол-
нителей высочайшего уровня.

По словам организаторов фестиваля, его осо-
бенность состоит в том, что участники пред-
ставлены короткими концертными программа-
ми (45-60 минут). Доступная стоимость билетов 
– ещё одна отличительная черта мероприятия, 
благодаря которой каждый желающий может 
посетить не один, а несколько концертов.

Отметим, что «La Folle Journée» является од-
ним из самых известных и популярных музы-
кальных проектов в мире. 

Бой за чемпионский 
титул

В день открытия международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2016 свердловчан и 
всех гостей области ждёт крупное спортивное собы-
тие. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева 
в Екатеринбурге 11 июля состоится боксёрский по-
единок между чемпионом мира по версиям WBA, 
WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянином Сергеем 
Ковалёвым и малазийцем Айзеком Чилембой, за-
нимающим четвёртое место в рейтинге WBC. 

Как пояснил сам выдающийся боксёр, уроженец 
Южного Урала, для него предстоящий бой станет 
знаковым, поскольку на кону не только его спортив-
ная честь, но и три чемпионских титула.

«Это мой первый бой в России с тех пор, как я по-
лучил свой первый пояс, и для меня важно, что я про-
веду его именно на Урале», – отметил Сергей Ковалёв.

Напомним, что Ковалёв владеет чемпионскими 
титулами по версиям WBA, WBO и IBF. В его ак-
тиве 29 побед (26 нокаутом) в 30 поединках и одна 
ничья.

Встреча двух именитых боксёров, которая состо-
ится в дни проведения на Среднем Урале главной 
промышленной выставки страны ИННОПРОМ и 
Российско-Китайского ЭКСПО, гармонично впи-
шется в программу этих международных форумов, 
уверен губернатор Евгений Куйвашев.

ИННОПРОМ-2016: программа максимум

На ИННОПРОМе-2016 будет 
представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30
и свыше 70 мастер-классов от 
компаний-производителей.

На выставке будет назван 
лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150 .

Освещать международную 
промышленную выставку планируют 

1 200 

из 300 российских и международных 
средств массовой информации.
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Когда будет пособие 
на проезд? 
Я ветеран труда, труженик тыла, имею инвалидность. 

Идёт второй квартал года, а мне как федеральному 

льготнику до сих пор не выплачено пособие на про-

езд в транспорте. Хотелось бы узнать, определены ли 

законом конкретные сроки этой выплаты? 

В.В. Грачёва, Нижние Серги

Выплата ежегодного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования приго-
родных маршрутов осуществляется в течение ка-
лендарного года. Иных сроков выплат, в том числе 
конкретной даты, в законодательстве не установле-
но.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
Управления социальной политики по 

Нижнесергинскому району Ольги Антроповой

Если газа в доме нет, 
то дешевле стоит свет
В нашем доме нет возможности провести газ или 

установить газовый баллон. Готовим на электро-

плитах. В результате приходят большие счета за 

электроэнергию. Можно ли установить льготный 

тариф на энергопотребление?

Н.А. Мочалова, Красноуфимск

Н.А. Мочаловой с 1 января 2016 года произведе-
но изменение тарифов на электроэнергию и сделан 
перерасчёт. Применён тариф (день – 2,38 руб./кВтч, 
ночь – 1,14 руб./кВтч), по которому рассчитывает-
ся энергопотребление в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установ-
ками.

Подготовлено по ответу заместителя 
директора по продажам услуг ЖКХ 

ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Татьяны Ревиной

Нужно ли переоформлять 
документы на землю?
Я инвалид второй группы, ветеран труда. С 1996 

года имею в собственности земельный участок 

и гараж, исправно плачу налоги. Верно ли, что 

сейчас нужно оформлять эту собственность в 

аренду?

 Г.И. Девятовская, Туринск

Переоформление права постоянного пользова-
ния на земельный участок на право аренды не обяза-
тельно. Если гражданин ранее зарегистрировал пра-
во собственности в БТИ, то перерегистрация прово-
дится по желанию правообладателя. Чтобы получить 
свидетельство о государственной регистрации права 
на собственность, нужно обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

Подготовлено по ответу врио Главы 
Туринского городского округа Виктора Булатова

По поручению губернатора области Евгения 
Куйвашева, а также в связи с обращением 
партии «Единая Россия» в этом году 
региональное правительство значительно 
увеличило объём дорожного фонда региона 
– с 12,3 до 17 миллиардов рублей. 

По словам председателя правительства обла-
сти Дениса Паслера, увеличение дорожного фонда 
позволит решить не только накопившиеся инфра-
структурные вопросы в муниципалитетах, но и за-
грузить предприятия строительной индустрии. 

Так, Каменску-Уральскому выделено 200 мил-
лионов рублей, Нижнему Тагилу – 300 миллионов, 
Первоуральску – 150 миллионов, Серову – почти 
100 миллионов. Ремонтные работы сейчас идут в 
каждом городе. 

В конце июня председатель правительства Денис 
Паслер осмотрел дороги в Каменске-Уральском. По 
словам премьера, уже принято решение о выделе-
нии ещё 113,5 миллионов рублей на ремонт около 
6-6,5 километров улиц города.

«Не факт, что мы на этом остановимся, пото-
му что проблемы накопились, будем изыскивать 
средства и продолжать работу по выделению денег. 
Будем вносить изменения в бюджет 2016 года, по-
правки коснутся и объёмов средств, выделяемых 
на дорожное строительство. Думаю, что депута-
ты нас поддержат, и за лето мы существенно про-
двинемся в решении дорожных проблем в городах 
Свердловской области», – заявил Денис Паслер.

Он также выразил надежду, что общественность 
проследит, как денежные средства тратятся на объ-
екты, и в будущем ещё долго сможем ездить по хо-
рошим дорогам. «Мы и впредь будем работать над 

тем, чтобы в муниципалитеты направлялись суще-
ственные средства. Надеюсь на поддержку «Единой 
России» в этом вопросе», – сказал премьер области.

Добавим, что к утверждённому ранее региональ-
ным законом о бюджете объёму средств дорожно-
го фонда благодаря совместной работе губернатора 
Евгения Куйвашева, правительства области и му-
ниципалитетов, были привлечены дополнительные 
средства из федерального бюджета в размере более 
3,35 миллиарда рублей. Кроме того, на дорожное 
хозяйство в 2016 году направят ещё более 1 милли-
арда рублей, которые поступают в областную казну 
в качестве дополнительных доходов от повышения 
акцизов на нефтепродукты.

Ранее Евгений Куйвашев поставил перед пра-
вительством Свердловской области и главами му-
ниципалитетов задачу максимально эффективно 
использовать средства, выделенные в 2016 году из 
областного бюджета и федеральной казны на до-
рожную деятельность. «Необходимо вести мони-
торинг качества выполнения дорожных работ – об-
щественники и депутаты должны быть максималь-
но вовлечены в приёмки, проверки качества дорог, 
чтобы после окончания зимнего периода дороги не 
превращались в неприглядное зрелище. Также счи-
таю необходимым при организации работ в первую 
очередь учитывать интересы жителей», – заявил ра-
нее Евгений Куйвашев.

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

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

Зарегистрировано
1204 

обращения граждан 
в редакционный отдел

Муниципалитетам дают деньги на дороги
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Полевской

Новоуральск

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Камышлов

Ирбит

Арти

Екатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Год от года помощь нашим аграриям из бюджета растёт, и мы видим положительные 
результаты этой поддержки».

На турнир косарей 
приедут гости из Австрии

В Артях 16 июля в шестой раз стартует «Турнир ко-
сарей», ставший символом туризма региона. «Одна 
из основных задач продвижения территорий, в том 
числе и благодаря туристическим мероприятиям, 
– повышение уровня жизни в муниципалитетах 
Свердловской области. И здесь Артинский фести-
валь может стать одной из точек роста данной тер-
ритории», – отметил губернатор Евгений Куйвашев. 
Ожидают гостей из Австрии, Армении, Республики 
Беларусь и других стран. Мужчины будут состязать-
ся в покосе 100-метровой, а женщины – 50-метро-
вой полосы. В перерывах между этапами соревнова-
ний для зрителей пройдут мастер-классы по косьбе, 
будут представлены изделия ремесленников. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Арти

Полевской
Школы утепляются

30 июня во всех без исключения школах и учреж-
дениях дополнительного образования Полевского 
округа начались ремонтные работы. В этом году 
решением Думы из бюджета Полевского город-
ского округа выделено около 9 миллионов рублей 
школам № 8 и 16 для установки пластиковых окон 
и утепления фасада. Напомним, этой зимой в мо-
розы температура в некоторых кабинетах не под-
нималась выше +13 градусов. Помимо этого выде-
лено 3,6 миллиона рублей на ремонт спортивного 
зала в школе посёлка Станционный-Полевской. 
Ежегодно большую помощь образовательным уч-
реждениям в подготовке к новому учебному году 
оказывает Северский трубный завод. 

 Информационный портал «ПроПолевской»
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Уральские 
спортсмены
держат удар

В июне в Горно-Алтайске 
прошли соревнования 
на призы Всероссийско-
го добровольного спор-
тивного общества «Союз 
сельских спортсменов 
России» по дзюдо. Здесь 
собрались борцы из сем-
надцати краёв и облас-
тей. Среди них и наша землячка из села Рудное 
21-летная Надежда Комшилова (на фото). Она  
опытный борец, кандидат в мастера спорта, не-
однократный чемпион Уральского федерального 
округа, призёр первенства азиатской части России. 
Надежда стала чемпионом в весовой категории до 
48 килограммов. Отметим, в селе азы борьбы по-
знают 46 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет. 

 «Восход» 

Нижняя Тура
«Нота для полёта»

Подведены итоги проектов «Нота для полёта» и 
«Новые имена Свердловской области», их основ-
ная цель – выявление и развитие одарённых детей 
в регионе. Участники – юные таланты из 21 горо-
да области. Ученица ДШИ Нижней Туры Наталия 
Коновалова стала победительницей и получила 
награду на музыкальном фестивале «Денис Мацу-
ев представляет». Наталии и ещё троим юным му-
зыкантам президент фонда «Новые имена» Денис 
Мацуев вручил диплом победителя и свидетель-
ство о назначении поощрительной стипендии. На 
торжественной церемонии закрытия состоялось 
символическое зажжение «семейной чаши» фон-
да «Новые имена». 

 «Время» 

Нижний Тагил
НТМК поможет «Ласточке»

Нижнетагильский металлургический завод 
(ЕВРАЗ) освоил производство цельнокатанных 
колёс для скоростных электропоездов «Ласточ-
ка», которые изготавливает верхнепышминский 
завод «Уральские Локомотивы» (Группа Синара). 
Уже выпущена опытная партия. Как рассказали в 
пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, колёса производятся 
из специальной углеродистой стали и имеют по-
вышенную твёрдость. По мнению губернатора об-
ласти Евгения Куйвашева, «кооперация двух круп-
ных уральских предприятий в рамках реализации 
проекта по серийному производству скоростных 
локомотивов станет ещё одним шагом к созданию в 
регионе мощного машиностроительного кластера».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дан старт сельхозпереписи 
С 1 июля по 15 августа более тысячи человек про-
ведут сельскохозяйственную перепись в Сверд-
ловской области. Для этого сформированы 165 
инструкторских участков и 983 счётных участка. 
В ходе учёта будет обследовано свыше 460 тыс. 
свердловских сельхозорганизаций, подсобных 
хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, владельцев 
личных подсобных хозяйств. «В переписных лис-
тах будут указаны сведения, характеризующие 
земельные ресурсы, численность работников на 
сельхозпредприятиях, поголовье сельскохозяй-
ственных животных», − пояснил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Новоуральск
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Камышлов
«Надежда» 

первой начала сенокос
Хозяйства района приступили к заготовке кормов 
(первыми – ООО СПП «Надежда» и СПК «Птице-
совхоз «Скатинский»). По оперативным данным 
управления АПК, на вторую декаду июня скоше-
но 604 гектара естественных и многолетних трав, 
заготовлено 68 тонн сена, 1200 тонн сенажа. Из-
за отсутствия осадков и повышенных температур 
наблюдается низкая урожайность трав. 

 «Камышловские известия»

Уличные тренажёры 
от «Росатома»

В городе на 35 площадках будут установлены 
уличные тренажёры типа воркаутов. Так что ско-
ро, чтобы подкачать мышцы или просто размять-
ся, необязательно будет бежать в спортзал – под-
держать спортивную форму можно будет рядом 
с домом. Благотворительная инициатива стала 
возможна при участии госкорпорации «Росатом». 
В апреле между ОАО «ТВЭЛ» и администрацией 
Новоуральска был подписан договор о безвоз-
мездном финансировании на 13 миллионов руб-
лей, уже поступивших в местный бюджет. Еще 8 
миллионов на установку тренажёров и размеще-
ние площадок выделил муниципалитет.

 «Нейва»



19
Городские вести  №53  6 июля 2016 года  www.revda-info.ru

  « » 

Максим Бормотов и Яна 
Пискунова (19 и 18 лет) два 
года назад познакомились 
на школьном баскетболе: 
Максим играл, Яна — на-
блюдала. А потом, посмо-
трев на красавца-парня, и 
сама взялась за мяч. По 
словам ребят, они уже сы-
грали «пробную» свадьбу 
на берегу пруда, обменяв-
шись клятвами. Но насто-
ящее предложение Максим 
делать не спешит, говорит, 
что пока рано. Хотя… коль-
цо, которое он подарил Яне 
на День рождения, она но-
сит на безымянном пальце 
правой руки. Как невеста. 

— Она сама уже все ре-
шила, — спокойно говорит 
Максим, нежно погляды-
вая на девушку.

А на вопрос, как за два 
года между ними не про-
пало притяжение и им, как 
и прежде, хочется друг с 
другом целоваться, он, не 
задумываясь, отвечает: 
«И не пропадет. Это же от 
сердца к сердцу идет. Мы 
нашли друг друга». 

«   »
Юлия два года назад позна-
комилась с будущим мужем 
Денисом Пушкиным по-
современному — в Интер-
нете, в специальном прило-
жении для знакомств «Друг 
вокруг». Списались, позна-
комились, встретились — и 
закрутилось. Сейчас Юля на 
четвертом месяце беремен-

ности, пара ждет первенца. 
Денис говорит, что боль-

ше всего ему понравились 
Юлина хозяйственность и 
заботливость. Мол, ее ни 
о чем не надо было про-
сить — сама брала и дела-
ла. А еще она, признается 
Денис, невероятно добрая. 
Зацепило. 

Говорят, секрет семей-
ного счастья очень прост. 
По мнению Юли, он заклю-
чается в любви и взаимо-
понимании. По мнению 
Дениса — в умении друг 
другу уступать. Живут ду-
ша в душу. 

«    
»

Выпускники гимназии №25 
Татьяна Замятина и Алек-
сандр Симонов познако-
мились в социальной сети 
«ВКонтакте» больше года на-
зад. Пообщались в Интерне-
те, затем встретились, погу-
ляли… И влюбились. 20-лет-
ний Александр был покорен 
обаятельной улыбкой 18-лет-
ней Татьяны, ее открытым 
характером, легкой манерой 
общения.

— Я ее люблю, — откро-
венно говорит он. — Она 
меня постоянно радует.

А для Татьяны Саша — 
отдушина, он усмиряет ее 
энергию, говорит она.

Месяц назад пара от-
метила первую годовщи-
ну. По-молодежному весе-
ло: приготовили романти-
ческий ужин. Две порции 
шаурмы.

— Мы не целуемся на пу-
блике. Когда долго встре-
чаешься, не хочется пока-
зывать свои чувства, пусть 
они будут скрыты от всех, 
— объясняет девушка.

Скоро Саша уйдет в ар-
мию. Влюбленные думали, 
что расстанутся летом, но 
он отправится в казармы 
только осенью. Татьяна го-
това ждать.

«   
»

Наталья Ачимова и Рус-
лан Бровин встретились 
на катке полгода назад. Он 
очень плохо стоял на льду и 
попросил ее помочь: самый 
хитрый мужской прием. Ез-
дили, держась за руки. За-
тем встретились еще, погу-
ляли, покатались на маши-
не. И — как-то незаметно 
стали жить вместе. И пла-
нируют свадьбу.

— Самое главное для 
двоих — любовь. Мы не-
вероятно скучаем, не мо-
жем друг без друга, только 
на работу если нужно уез-
жать. Но и эти двенадцать 
часов очень плохо друг без 
друга, — делится Наталья.

Наталье — 27, Руслану 
— 28, за плечами у обоих 
брак. Но сейчас они убеж-
дены: встретились две по-
ловинки. И будут вместе 
всегда.

— Гл а вно е — в з а и-
мопонимание, — уверен 
Руслан. — И умение слу-
шать и сл ы шать свою 
половинку.

«   !»
29-летняя Светлана и 31-лет-
ний Владимир Заматаевы 
вместе почти десять лет, у 
супругов двое детей. Позна-
комились в одной компании. 
Светлана признается: Вла-
димир — самый красивый, 
веселый и надежный.

— Мы вместе навеки! 
Ссоримся, но он все равно 
мой! — делится Светлана.

Владимир уверяет: он 
до сих пор страстно влю-
блен в жену. Совсем как 
тогда, когда он увидел ее 
впервые, сердце перевер-
нулось, и он понял: вот 
она, женщина, с которой 
он проведет жизнь.

Секреты счастливой се-
мейной жизни, говорят су-
пруги, это взаимопонима-
ние и уважение. Без них 
любви нет.

«    
  »

Николай и Полина Кол-
ченоговы вместе уже семь 
лет. Из них пять лет они 
встречались, а потом от-
правились в ЗАГС — за-
хотели, чтобы их первая и 
детская любовь преврати-
лась во взрослый осознан-
ный выбор. 

На вопрос, что их све-
ло вместе, они в голос от-
вечают: «Любовь». Мол, 
увидели друг друга и сра-
зу поняли, что не должны 
отпускать. 

— Моя половинка всем 
мне понравилась, — гово-
рит Коля, он смотрит на 

Полину влюбленными гла-
зами и крепко прижима-
ет ее к себе. — Она такая 
заботливая… И я уверен: 
с ней никогда не надоест 
целоваться. 

Детей ребята пока не 
планируют: считают, что 
нужно еще немножко по-
жить для себя, да и дом 
строят — не до этого. На 
вопрос, что должно быть 
между мужчиной и жен-
щиной, чтобы они всег-
да смотрели друг на дру-
га как при первой встре-
че, ребята снова говорят в 
голос: взаимопонимание. 

— Мы изначально друг 
друга понимали, с первых 
слов и первого взгляда, но 
у всех по-разному. Этому 
можно научиться, — уве-
ряет Полина.

Êî Äíþ ïîöåëóÿ 
øåñòü ïàð 

îäíîâðåìåííî 
ïîöåëîâàëèñü 

â öåíòðå Ðåâäû

Целомудренный поцелуй в лоб, дружеский в щеку и романтический, полный 

чувств в губы, — наверное, можно насчитать десяток видов поцелуев, имеющих 

совершенно разные значения. Но, пожалуй, самый трепетный поцелуй — тот, 

который дарят друг другу истинно любящие люди. Ко Всемирному дню поцелуя, 

6 июля, мы устроили флешмоб у редакции. Пригласили всех желающих прийти 

на площадь бизнес-центра «Маяк» и поцеловаться. На призыв откликнулись 

шесть пар. Мы нарисовали на асфальте большое сердце со словом «Любовь» по 

центру, а ребята встали по периметру и по нашему сигналу обнялись и нежно по-

целовались. Результат — на фото. А мы сегодня знакомим вас со смельчаками, 

которые не побоялись рассказать о своих чувствах всей Ревде. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПО-
ЦЕЛУЯ был утвержден 
ООН в конце ХХ века, а его 
родиной считается Велико-
британия, где два века 
назад впервые решили, 
что поцелуй достоин иметь 
собственный праздник. 
Теперь 6 июля в городах 
по всему миру проводят 
праздники, конкурсы и 
соревнования, которые 
связаны с поцелуями. 
Например, конкурс на 
самый долгий поцелуй и 
так далее. Кстати, самый 
долгий поцелуй длился 
58 часов и 35 минут в 
Таиланде, где ко Дню всех 
влюбленных в 2013 году 
проводился специальный 
конкурс. Есть поверье, что, 
целуясь, люди обменива-
ются своими душами.

ÊóëèíàðèÿÊóëèíàðèÿ

Денис и Юлия

     ПушкиныВладимир и Светлана

Заматаевы
Александр Симонов

и Татьяна Замятина

Руслан Бровин 

и Наталья Ачимова

Максим Бормотов 

и Яна Пискунова
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СПЕЦПРОЕКТМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №53   6 июля 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
1

6
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Самолет уходит в 9» 
(12+)

09.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Евросказка». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.10 Х/ф «Фанфан_Тюльпан» (16+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Преступления страсти» (16+)

13.15 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.15 «Окна»

15.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Мама по контракту» 

(12+)
22.55 Художественный фильм 

«Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Отцы и деды» (12+)

02.10 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+)

05.10 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

10.25 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
12.10 Х/ф «Простушка» (16+)
13.55 Х/ф «Паганини» (16+)
16.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
18.15 Х/ф «О Шмидте» (12+)
20.30 Х/ф «Филомена» (16+)
22.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
00.10 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
02.25 Х/ф «Отчим» (16+)

08.20 Х/ф «Артистка» (12+)

10.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
12.20 Х/ф «Побег» (16+)
14.30 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
16.10 Х/ф «День Д» (16+)
18.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.30 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
00.20 Х/ф «Индиго» (16+)
02.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
04.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

10.00 Х/ф «Первый театр» (6+)
10.50 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 «РетроVконцерт»

12.00, 23.30 Т/с «Три дня в Одессе» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15, 19.00 Д/ф

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

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с И. Зиннуро-

вым» (12+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Водово-

рот» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «Дом 2. 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 «Дом 2. Судный день»,. 6 с. 

(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+)

21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»,. 

490 с. (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами». «Апока-

липсис (Глазами Леши)» (16+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)

06.20 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУV24»

07.05 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

11.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Гром» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1942» (16+)

23.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 1Vй 

тур,. 5 вып.

05.00 Т/с «Борджиа» (16+)

06.00 Документальный проект 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект 

(16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Над законом» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Расплата» (18+)

22.00 Водить поVрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)

01.30 Т/с «Борджиа» (16+)

06.45 Т/с «ОСА». «Выбор» (16+)

07.35 Т/с «ОСА». «Жизнь взаймы» 

(16+)

08.20 Т/с «ОСА». «Издержки про-

фессии» (16+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Как две 

капли» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Пирожки с 

капустой» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 Т/с «Детективы». «Пирожки с 

капустой» (16+)

01.55 Т/с «Детективы». «Как две 

капли» (16+)

05.00 М/ф «АлиVбаба и 40 раз-

бойников», «Баба Яга против» 

(0+)

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 15.55, 17.35 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.50 «Елена Малахова» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 21.00 
СобытияVИННОПРОМ

10.05, 13.05 «ИННОПРОМV2016» (16+)

12.05 «Кулинарные пристрастия 

длиной сто лет» (16+)

12.20 «В гостях у дачи» (12+)

12.40 «Наследники Урарту» (16+)

12.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

15.30 «Горные вести» (16+)

15.45 «Скорая помощь» (16+)

16.00 Х/ф «Семейка джонсонов» (16+)
17.40, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)

18.00 Программа «Рецепт» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.20, 23.00 «События. Акцент» (16+)

20.00 Х/ф «Незабудки» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Бумеранг» (18+)

11.35 Художественный фильм 
«Чего хочет девушка» (12+)

13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
Сойка_пересмешница. Часть 
1» (16+)

16.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Казино» (18+)

23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.30 Т/с «90210» (16+)

04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)

13.00 Д/ф «Итальянское счастье»

13.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

15.10 Художественный фильм 
«Театр» (12+)

17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

17.45 Концерт

18.35 «Тринадцать плюс...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»

20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

21.05 Д/с «Дело России»

21.35 М.Голдовская. Острова

22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»

23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

23.45 Худсовет

01.20 Д/ф «МонтеVАльбан. Религи-

озный и торговый центр»

02.40 П.Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso»

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.00, 14.30, 17.10 
Новости

09.05, 17.15, 01.30 Все на Матч!

10.05 Спорт за гранью (12+)

10.45 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь» (12+)

11.10 «Путь к финалу». Портреты 

ЕвроV 2016 г. (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Португалия V 

Уэльс (12+)

14.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Германия V Фран-

ция (12+)

16.40 Обзор Чемпионата Европы (12+)

17.45, 03.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал (12+)

20.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев (Россия) против 

Айзека Чилембы (Малави). 

Бой за титул чемпиона мира 

в полутяжелом весе. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга

23.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

00.00 Все на футбол! Итоги Чемпио-

ната Европы V 2016 г. (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Среда обитания. (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Гардемарины, вперед!» (0+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

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+)

23.30 Утилизатор. (12+)

00.00 Рыцари дорог. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Перевозчик» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Пятая заповедь» (16+)

04.30 Дорожные войны. (16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный детектив» (16+)

01.55 «Следствие ведут...» (16+)

02.55 Дикий мир

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. Мезальянс. (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Кто ты, папа? (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 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из 

Лос_Анджелеса» (0+)
03.00 Х/ф «Главная мишень» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокVшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 

(12+)

00.50 «Обреченные. Наша 

Гражданская война. 

МарковVРаскольников» (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 «Это Я» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)

23.35 Т/с «Винил» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Прощай, любовь!» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Прощай, любовь!» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 

«ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(12+) Три поколения муж-

чин живут в семье Луковых. 

И у каждого поколения 

свои проблемы. Луков-дед 

решает доказать окружа-

ющим, что если у него се-

дина в бороде, бес в ребро 

стукнет обязательно, и  его 

жизнь еще только начи-

нается... А первая любовь 

внука Алешки приносит в 

семью Луковых не только 

радости, но и неприятно-

сти, справиться с которыми 

помогает Луков-отец.

11 /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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12 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «ДЕКАБРЬ-
СКИЕ МАЛЬЧИКИ»
(12+) Декабрьские маль-

чики — компания четырех 

сирот, рожденных в дека-

бре. С каждым годом их 

надежды быть усыновлен-

ными тают на глазах. Но 

однажды у четырех друзей 

появляется надежда найти 

приемных родителей, но 

только для одного из них. 

Конкурируя между собой, 

сироты проверяют свою 

дружбу и встречают пер-

вую любовь.

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 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

23.35 Т/с «Винил» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«С девяти до пяти» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«С девяти до пяти» (16+)

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокVшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.50 Т/с «Неотложка 2» (12+)

03.40 «Бунт Ихтиандра. А. Беляев» 

(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

00.45 «Судебный детектив» (16+)

01.55 «Памяти Валентины Толкуно-

вой» (12+)

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. Преданная лю-

бовь. (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Вырастить вундеркин-

да. (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 Т/с «Сны» (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 «Подозрительные лица» 
(16+)

01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Среда обитания. (16+)

10.25 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

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+)

23.30 Утилизатор. (12+)

00.00 Рыцари дорог. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Перевозчик» (12+)

02.30 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

04.30 Дорожные войны. (16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Простушка» (16+)

10.10 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

12.25 Х/ф «Моя ужасная няня»
14.10 Х/ф «Отчим» (16+)
16.10 Х/ф «Простушка» (16+)
18.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
20.05 Х/ф «Паганини» (16+)
22.10 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
00.10 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
02.10 Х/ф «Потерянный рай» (18+)

08.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)

10.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
12.30 Х/ф «Индиго» (16+)
14.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
16.15 Х/ф «Гороскоп на удачу» (16+)
18.20 Х/ф «Побег» (16+)
20.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
22.20 Х/ф «День дурака» (16+)
00.20 Х/ф «Афинские вечера» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/Ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай». (16+)

15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Вир-

туальная барахолка». (16+)

23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25VЙ ЧАС

00.35 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Письма из провинции. 

Балтийск (Калининградская 

область)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»

15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

15.40 Острова. Марина Голдовская

16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»

17.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

17.35 Концерт

18.35 Д/ф «Хор V единство непо-

хожих»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»

21.35 Абсолютный слух

22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр»

23.45 Худсовет

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Казино» (18+)
12.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.30 Т/с «90210» (16+)

04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 М/ф (0+)

06.00, 02.10 «События. Итоги» (16+)

06.30, 12.20, 18.00, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 15.05, 16.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События УрФО» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00 
СобытияVИННОПРОМ

10.05, 13.05 «ИННОПРОМV2016» 

(16+)

12.05 «Памятники истории» (16+)

12.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.10, 20.00 Х/ф «Незабудки» (16+)
16.50 «Доброты много не бывает» 

(16+)

17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет министров» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.20, 23.00, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

22.30, 03.00 «СобытияVИННОПРОМ» 

(16+)

23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 13.05, 
15.10, 19.45, 21.20 Новости

09.05, 15.15, 19.50, 01.00 Все на 

Матч! 

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)

11.15 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь» (12+)

11.30 Спорт за гранью (12+)

12.05 Д/с «Первые леди» (16+)

12.35 Д/с «Рио ждет» (16+)

13.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

14.10, 06.00 Д/с «Футбол и свобода» 

(12+)

14.40 «Точка» (16+)

15.45 Обзор Чемпионата Европы V 

2016 г. Путь к победе (12+)

16.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

20.20 Д/с «Большая вода» (12+)

21.25 Обзор Чемпионата ЕвропыV 

2016 г. Лучшее (12+)

22.25 Х/ф «Гол!» (16+)
01.45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

(12+)

02.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира. Суперкросс (12+)

07.30 Т/с «ОСА». «Спаситель» (16+)

08.25 Т/с «ОСА». «Во имя воды» 

(16+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Полковник» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Верный 

Гриня» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

02.35 Т/с «ОСА». «Свидетель» (16+)

03.25 Т/с «ОСА». «Сколько стоит 

женщина» (16+)

04.15 Т/с «ОСА». «Успеть до полу-

ночи» (16+)

05.00 Странное дело (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

22.00 Водить поVрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

01.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

02.30 Секретные территории (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Перику-

лум» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «Дом 2. 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 «Дом 2. Судный день»,. 7 с. 

(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+)

21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»,. 

491 с. (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами». «Прят-

ки (Глазами Лизы)» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25 Т/с «Мираж» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Мираж» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Мираж» (0+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. И. Морозов. (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Гром» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Москов-

ский донор Камского гиганта» 

(6+)

19.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1942» (16+)

23.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 1Vй 

тур,. 6 вып.

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 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.20 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

10.00, 17.30 Т/с

11.00 «РетроVконцерт»

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Три дня в Одессе» 

(16+)

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 «TatVmusic» (12+)

16.10 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.30 «Переведи! Татарчайрнбез» 

(6+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Преступления страсти» (16+)

13.15 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.15 «Окна»

15.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Мама по контракту» 

(12+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

02.00 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+)

05.00 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Преступления страсти» (16+)

13.15 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.15 «Окна»

15.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Мама по контракту» 

(12+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Живёт такой парень» 
(16+)

02.25 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+)

03.25 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25VЙ ЧАС

00.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

02.10 Х/ф «Самолет уходит в 9» 
(12+)

08.10 Х/ф «Отчим» (16+)

10.10 Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)

12.10 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)

14.10 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
16.15 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
18.30 Х/ф «Моя ужасная няня»
20.15 Х/ф «Отчим» (16+)
22.10 М/ф «Легенды ночных 

стражей»

00.10 Х/ф «Остров» (12+)

08.20 Х/ф «М+Ж» (16+)

10.10 Х/ф «День дурака» (16+)
12.10 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
14.10 Х/ф «Аты_баты, шли солда-

ты...» (12+)
15.45 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» (0+)
17.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
19.15 Х/ф «Индиго» (16+)
20.55 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

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 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

10.00, 17.30 Т/с

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроVконцерт»

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Три дня в Одессе» 

(16+)

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 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.45 «Мы V внуки Тукая»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учимся говорить 

по татарски» (6+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Смер-

тельный поединок» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «Дом 2. Судный день»,. 8 с. 

(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+)

21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»,. 

492 с. (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами». «Ежова 

(Глазами Ежовой)» (16+)

01.30 Х/ф «Вздымающийся ад» 
(12+)

06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

07.15 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

12.00 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. Э. Запашный. (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поис-

ках движущей силы» (6+)

19.25 «Последний день» (12+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1942» (16+)

23.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 1Vй 

тур,. 7 вып.

01.05 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
02.30 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.15 Художественный фильм 

«Однолюбы» (16+)

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 Документальный проект (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 НашествиеV 2016 г. Сплин 

(16+)

00.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

06.45 Т/с «ОСА». «Дело техники» 

(16+)

07.35 Т/с «ОСА». «На курьих нож-

ках» (16+)

08.20 Т/с «ОСА». «Животные» (16+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Сыщик, 

ищи вора» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Вольный 

стрелок» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

05.00 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Василиса Прекрасная», 

«Винтик и Шпунтик веселые 

мастера» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30, 12.20, 18.00, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 15.05, 16.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События УрФО» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00 
СобытияVИННОПРОМ

10.05, 13.05 «ИННОПРОМV2016» 

(16+)

12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 

«Чудесный язык» (16+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

15.00 «Доброты много не бывает» 

(16+)

15.10, 20.00 Х/ф «Незабудки» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

18.20, 19.20, 23.00, 01.30, 03.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.30 События УрФО

22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«СобытияVИННОПРОМ» (16+)

23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.30 Т/с «90210» (16+)

04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Письма из провинции. Чита 

(Забайкальский край)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»

16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр»

17.35 Концерт

18.20 Д/ф «Хюэ V город, где улыба-

ется печаль»

18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»

21.35 Абсолютный слух

22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хрони-

ка одной роли»

23.20 Д/ф «Рафаэль»

23.45 Худсовет

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 15.20, 19.00 
Новости

09.05, 15.30, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)

11.15 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь» (12+)

11.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал (12+)

14.20, 20.05 Обзор Чемпионата 

Европы V 2016 г. Лучшее (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

19.35 Д/с «Рио ждет» (16+)

21.05 Десятка! (16+)

21.30 Детский вопрос (12+)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) V «Базель» 

(Швейцария). Прямая транс-

ляция из Швейцарии

00.00 «Точка» (16+)

00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Среда обитания. (16+)

10.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

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+)

23.30 Утилизатор. (12+)

00.00 Рыцари дорог. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)

03.15 Художественный фильм 
«База «Клейтон» (16+)

05.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный детектив» (16+)

02.00 Квартирный вопрос

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

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. Синяки. (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. С ветки на трон. (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 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Никки, дьявол младший» 
(12+)

00.45 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокVшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 

(12+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.50 Т/с «Семейный детектив» 

(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 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

23.35 Т/с «Винил» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Кейптаунская афера» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Кейптаунская афера» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

13 /07 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 00.30 

«ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ»
(16+) История легендарной 

эскадрильи «Лафайет» 

времен Первой мировой 

войны. В центре фильма 

— история американских 

юнцов, выпускников лет-

ных курсов, попадающих 

на войну, которая силь-

но отличалась от «фран-

цузского курорта», куда 

они ехали. Это фильм о 

любви, мужской дружбе, 

мужестве, отваге и о фан-

тастических самолетах, 

покоривших небо…

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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• 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 

• 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 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

12500 руб.

ууууууууууууууулллллллллллллл...... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееелл.л.л.л.л.ллл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,8,8 888888888 (((((9909090909090900904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8-889494949494949494944 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

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

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

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

Маргарита

Рассрочка без процентов (без банка)

Встроенный
шкаф-купе (1400x600)

10000 руб.
22000 руб. 

Изготовление корпусной
мебели по вашим размерам

(вход в маг. «Трио»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Преступления страсти» (16+)

13.15 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.15 «Окна»

15.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Х/ф «Мама по контракту» 
(12+)

22.50 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Человек родился» (12+)

02.25 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Возвра-

щение «Святого Луки». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции». (16+)

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Бедная Моника». 

(12+)

23.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25VЙ ЧАС

00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях» (12+)

01.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Потерянный рай» (18+)

10.15 Х/ф «Остров» (12+)
12.35 М/ф «Легенды ночных 

стражей»

14.25 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
16.10 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
18.10 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
20.05 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
22.10 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
00.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.20 Х/ф «Мой ангел_хранитель» 

(16+)

08.20 Х/ф «Дочь» (16+)

10.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

11.55 Х/ф «Раскоп» (12+)
13.20 М/ф «Бабай» (6+)

14.35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

16.20 Х/ф «День дурака» (16+)
18.20 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
20.20 Х/ф «Дочь» (16+)
22.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

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 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

10.00, 17.30 Т/с

11.00, 04.30 РетроVконцерт (татар.)

11.30, 04.05 «Наш след в истории»

12.00, 23.30 Т/с «Гибель команды» 

(16+)

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 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Пред-

чувствие» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «Дом 2. Судный день»,. 9 с. 

(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+)

21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»,. 

493 с. (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами». «При-

зрак (Глазами Волкова)» (16+)

01.30 Х/ф «Зодиак» (18+)
04.30 «ТНТVClub» (16+)

06.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

07.05 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

10.00 Военные новости

10.10 Х/ф «Завтра была война» (0+)
12.00 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. А. Гуськов. (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Легенда 

среднего класса» (6+)

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Алексей Кулак» 

(16+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1942» (16+)

23.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2Vй 

тур,. 1 вып.

01.05 Х/ф «Средь бела дня...» (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 «Мерцающий» (16+)
15.55 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 НашествиеV 2016 г. ДДТ (16+)

00.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

01.30 Минтранс (16+)

02.15 Ремонт поVчестному (16+)

03.00 Тайны Чапман (16+)

04.00 Территория заблуждений (16+)

06.10 Т/с «ОСА». «Крестный фей» 

(16+)

07.05 Т/с «ОСА». «Глобальный 

конфликт» (16+)

07.55 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Перстень 

Смолянки» (16+)

19.40 Т/с «Детективы». «Смерть 

секретарши» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

05.00 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве», «Гадкий утенок» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30, 12.20, 18.00, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 13.25, 14.55, 16.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События УрФО» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00 
СобытияVИННОПРОМ

10.05 «ИННОПРОМV2016» (16+)

12.05 «Благодаря любви к искус-

ству» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.05 «Все о ЖКХ» (16+)

13.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

14.00 «Моя родословная» (12+)

14.50 «Доброты много не бывает» 

(16+)

15.00 Х/ф «Широка река» (16+)
17.00, 21.30, 00.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.20, 23.00 «События. Акцент» (16+)

20.00 Х/ф «Незабудки» (16+)
22.30 «СобытияVИННОПРОМ» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
(16+)

12.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» (16+)

23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.30 Т/с «90210» (16+)

04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Письма из провинции. 

КомсомольскVнаVАмуре

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

14.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 

луны»

15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков»

16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хрони-

ка одной роли»

17.35 Концерт

18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»

21.35 Абсолютный слух

22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка по-

ходка...»

23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садовоVпарковое 

искусство»

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 15.00, 18.00, 19.50 
Новости

09.05, 15.05, 19.55, 01.30 Все на Матч! 

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)

11.15 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь» (12+)

11.30, 05.00 XXX Летние Олим-

пийские игры в Лондоне. 

Волейбол. Финал. Россия V 

Бразилия (12+)

14.30, 08.00 Д/с «Рио ждет» (16+)

15.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

18.05 Особый день (12+)

18.20 Несерьезно о футболе (12+)

19.20 Д/с «Место силы» (12+)

20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

США V Италия. Прямая транс-

ляция из Польши

22.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)

23.00 Десятка! (16+)

23.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Польша V Сербия. Прямая 

трансляция из Польши

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Среда обитания. (16+)

10.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

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+)

23.30 Утилизатор. (12+)

00.00 Рыцари дорог. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«База «Клейтон» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Эскадрилья «Лафайет» (16+)

05.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный детектив» (16+)

02.00 Поедем, поедим! (0+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

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. Сладка ли месть. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Цивилизации первых 

славян. (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 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

22.05 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Приманка» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокVшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 

(12+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.50 Т/с «Семейный детектив» 

(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 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

23.35 Т/с «Винил» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«3 женщины» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«3 женщины» (16+)

04.15 Контрольная закупка

14 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ»
(12+) Сюжет фильма раз-

ворачивается вокруг шеф-

повара Карла Каспера, 

потерявшего работу в из-

вестном ресторане Лос-

Анджелеса. Карл решает 

открыть свою закусочную 

на колесах, чтобы отыскать 

потерянное кулинарное 

вдохновение и попутно 

наладить отношения с се-

мьей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

26 июня 2016 года погибла наша любимая

АКУЛОВА 
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Глаза, как ясное небо,

Улыбка — солнца рассвет,

Ты теплоту всем дарила,

И вот тебя с нами нет.

Мы любим и помнить будем,

И в каждом частичка тебя,

Душа пусть спокойна будет,

Мы молимся все за тебя.

Благодарим всех за доброту, 

помощь и поддержку в нашем горе. 

Низкий всем поклон и храни вас Господь.

Семья Акуловых, мама и сестры

4 июля исполнилось 4 года, 
как перестало биться сердце

ВОРОНОВОЙ 
ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ

Любим, помним, скорбим.

Муж, сын

5 июля исполнилось полгода, как нет 

с нами нашего дорогого и любимого

СЕРГЕЯ
Ушел из жизни очень рано,

И не найти больше покой…

А сердцу больно… сердце в ранах

От расставания с тобой…

Всю нашу боль

Не выразить словами…

Ушёл от нас ты в далёкие дали...

Ты покоряешь небеса...

А мы грустить не перестали,

И помним милые глаза...

Твой взгляд, красивую улыбку…

И сердца нежность... доброту...

Мы верим, что ты это слышишь,

С надеждой глядя в высоту...

Родители, жена, сыновья

7 июля исполнится 3 года, 

как нет с нами любимого 

сына, брата

ХАБАРОВА 
НИКОЛАЯ 

ВИКТОРОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Родные

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в центре. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра под офис, р-н ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 62, 25 кв.м, 
3/5, с/п, балк. заст. Тел. 8 (922) 100-47-01

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2/5, БР, МГ. Цена 
1050 т.р. Документы готовы, освобождена. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 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. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, ул. 
Спартака, 6а, 4 этаж. Цена 1400 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, МГ, р-н шк. №3, 5/5, кос-
метический ремонт. Цена 1390 т.р. Тел 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 2/5, хо-
рошее состояние. Недорого. Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Или меняю. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, Энгельса, 34, 3 этаж, 
ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56 

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 35, 4/5. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажный жилой эллинг в Калинингра-

де, 47 кв.м, цена 1200 т.р. Или меняю. Тел. 
8 (922) 105-32-00, г. Ревда, 8 (952) 055-76-
18, Калининград

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

 ■ дом на ДОКе, 50 кв.м, газ, централизо-
ванно вода, канализация, баня, теплица. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 270-46-30

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом, цена 700 т.р. Тел. 3-77-98

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

 ■ з/участки под строительство, р-н Биат-
лона. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок в Совхозе. Тел. 8 (950) 652-
78-26

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
24 сотки. Или меняю на иномарку. Тел. 8 
(962) 323-47-28 

 ■ с/участок, дом, баня, 2 теплицы. Цена 
390 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад «Заря-4». Тел. 8 (908) 631-85-21

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ капитальный гараж в кооперативе 
«Северный», в черте города, недорого. 
Или сдам в аренду. Тел. 8 (922) 298-64-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ларек в продуктовом ряду на мини-рын-
ке «Хитрый». Тел. 8 (912) 660-06-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 699-69-32

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 381-49-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 14,5 кв.м, С. Космонав-
тов, 1а, меб., пл. ок. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, балкон, чис-
тая. Недорого. Тел. 8 (922) 054-40-93

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, холодильник, плита, опла-
та 7000 р. + коммунальные услуги. Тел. 8 
(950) 194-02-84

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, без мебели, 9000 
р./все включено. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
200-99-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, балкон, после 
капремонта. Дорого. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительн. срок, р-н 
шк. №10. Недорого. Тел. 8 (912) 611-06-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н детской поликлиники. 
Недорого. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ 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. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 607-
30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

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

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на долгий срок. 
Тел. 8 (982) 670-85-95

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната в общежитии после ремонта, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 226-00-36

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
696-91-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ гараж «ЖД-4», большие ворота. Тел. 8 

(982) 620-04-41

 ■ гараж 48 кв.м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ площади под офисные помещения раз-
ных размеров от 250 р. за кв.м по адресу: 
ул. К. Либкнехта, 2. Телефон, интернет, ох-
рана. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение 70 (40) кв.м, под производ-
ственное, складское, офисное назначение, 
ул. Клубная, 16. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, СТ. Тел. 8 (922) 105-
32-00

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (950) 652-78-26

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., хорошее состояние, 
цвет белый, два хозяина. Цена 57 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 626-85-16

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

 ■ ГАЗ-2217, Соболь, 8 мест. Тел. 8 (932) 
114-93-90

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ ГАЗель, 97 г.в. Тел. 8 (950) 195-77-02

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед. Тел. 8 (902) 276-83-37

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с ортопедическим 
матрасом в отличном состоянии. Тел. 8 
(908) 631-85-21
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МАТЧ ТВ!

15 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Х/ф «Виктория» (18+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА\
ЗИМА» (16+)

22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

02.20 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»

09.35 Х/ф «Ограбление по_женски» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ограбление по_женски» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». (12+)

15.55 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Любовь Казарновская в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

00.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)

00.55 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

08.10 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)

10.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.15 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
14.15 Х/ф «Мой ангел_хранитель» 

(16+)
16.10 Х/ф «Остров» (12+)
18.35 М/ф «Легенды ночных 

стражей»

20.25 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
22.10 Х/ф «11» (16+)
00.10 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
02.10 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)

08.20 Х/ф «Раскоп» (12+)

10.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

12.10 Х/ф «Шпион» (16+)
14.10 Х/ф «Олеся» (12+)
16.00 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
17.30 Х/ф «Раскоп» (12+)
19.00 Х/ф «Другое небо» (16+)
20.35 Х/ф «Потапов, к доске!» (0+)
22.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.20 Х/ф «Две женщины» (12+)

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 «Народный будильник» (12+)

09.05, 01.00 Т/с «Возмездие» (16+)

10.00, 17.30 Т/с

10.55 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00, 00.10 Т/с «Гибель команды» 

(16+)

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 «TatVmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «При-

ближение» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»,. 579 с. (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «Дом 2. Судный день»,. 10 с. 

(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 «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Импровизация»,. 5 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»,. 

494 с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл»,. 16 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (16+)

03.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

12.00 «Поступок» (12+)

13.00 Новости дня

13.30 Т/с «Далеко от войны» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
22.00 Новости дня

22.20 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

00.15 Художественный фильм 
«Последний приказ генерала» 
(16+)

02.05 Художественный фильм 
«Прошу слова» (12+)

04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

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 Художественный фильм 
«Посейдон» (12+)

15.55 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Д/ф «Сильные мира сего» 

(16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Танго и кэш» (16+)

21.50 Художественный фильм 
«Скалолаз» (16+)

00.00 НашествиеV 2016 г. Ленинград 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Идеальное убийство» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Момент истины» (16+)

06.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «На улице Марата» (16+)

08.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Лобовая атака» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Лобовая атака» (16+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Пятая власть» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Мягкий приговор» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Долго и счастливо» (16+)

14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «СальдоVбульдо» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «СальдоVбульдо» (16+)

16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «На улице Марата» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы». «Сыщик, 

ищи вора» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Добрыня Никитич» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 12.20, 18.00, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)

06.55, 11.20, 12.00, 13.25, 14.55, 16.55 
«Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 22.30, 03.00 «События» (16+)

09.35 «Моя родословная» (12+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «События. Парламент» (16+)

11.35 «Национальное измерение» 

(16+)

12.05 «Музыкальный город» (16+)

12.40 «Моя родословная» (12+)

13.30, 19.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

15.00 Х/ф «Широка река» (16+)
16.50 «Доброты много не бывает» 

(16+)

17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

18.20, 19.10, 23.00 «События. 

Акцент» (16+)

18.30 События УрФО

19.00, 21.00 События

23.30 Шоу пародий «Повтори» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

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

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Молодёжка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» (16+)

22.50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики» (16+)

01.15 Х/ф «Афера по_американски» 
(16+)

03.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Письма из провинции. Дег-

тярск (Свердловская область)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

15.10 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»

16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка по-

ходка...»

17.20 Д/ф «Холстомер. История 

лошади»

17.50 Концерт

18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «В поисках «Неизвестной»

21.00 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)

22.20 Линия жизни. Лев Прыгунов

23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»

23.45 Худсовет

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 12.35, 
13.25, 18.00, 19.50 Новости

09.05, 13.30, 19.55, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)

11.15 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь» (12+)

11.30 Д/с «Место силы» (12+)

12.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

13.05 Детский вопрос (12+)

14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

V Нидерланды. Прямая транс-

ляция из Москвы

18.05 Несерьезно о футболе (12+)

19.05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги-

сты не плачут» (16+)

20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Сербия V Франция. Прямая 

трансляция из Польши

22.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

23.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

23.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Бразилия V США. Прямая 

трансляция из Польши

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Среда обитания. (16+)

10.30 Х/ф «Великолепный» (16+)
12.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
14.30 КВН. Высший балл. (16+)

16.30 КВН на бис. (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

21.25 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)

23.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
01.30 Х/ф «Блеф» (12+)
03.45 Бегущий косарь. (12+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)

02.15 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» (16+)

03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.15 «Кремлевские похороны» 

(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. Вторая мама. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Сквозь вселенную. 

(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 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (12+)

19.00 ЧеловекVневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
21.45 Х/ф «Ниндзя_убийца» (18+)
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
02.00 Х/ф «Приманка» (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. 

ВестиVМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «ПетросянVшоу» (16+)

23.00 Торжественная церемония от-

крытия ХХV Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске» (12+)

01.00 Х/ф «Зойкина любовь» (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 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ТРИ АККОРДА» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Игра на выживание» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Артур Ньюман» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Расчет» (16+)

04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.10 «ЕЩЕ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН»
(16+) Две красавицы се-

стры Анна и Мария Бо-

лейн, движимые слепой 

амбицией своей семьи, 

борются за внимание и 

благосклонность короля 

Генриха VIII. Одной из них 

суждено стать королевой, 

матерью Елизаветы I и 

сложить голову на плахе, 

будучи обвиненной в из-

мене королю...

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

БЕТОНОСМЕСЬ, 
БУТ 

КАЛИБРОВАННЫЙ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

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

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

Тел. 8 (922) 128-04-87

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

земля
8-922-172-04-59

vk.com/club118839063

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

6 июля исполняется 

5 лет, как ушла от нас 

наша всеми любимая

ФАИЗОВА 
РАИСА 
ГРИГОРЬЕВНА
Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть 

перестает…

Иногда представить 

мы пытаемся,

Будто просто 

далеко живет…

Родные

26 июня 2016 года ушел из жизни 

замечательный человек

ЧЕХОМОВ 
ЕВГЕНИЙ АФОНАСЬЕВИЧ

Прощаться больно нам всегда,

И слезы по щекам неслышно тают,

Мы боль утраты не забудем никогда,

Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

30 июня 2016 года 

ушла из жизни

ПАЗИЛОВА 
ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА
Добрая, нежная, светлая, любимая 

наша мамочка, бабушка и теща.

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

1 июля 2016 года на 62-м году 

ушел из жизни офицер запаса

КАРТАШЕВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты ушел 
навеки, 
навсегда,
И память 
о тебе жива
В сердцах 
твоих близких.
Помним, 
любим, 
скорбим.
Жена, сын, дочь, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 1 июля 2016 года на 73-м году жизни скончалась

СТОЛЯРОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 

цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

3

Опил – 5 м3 
Щебень, отсев, 

песок – 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

, , 
 – 5 . 

 – 5 3.

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянная лодка. Тел. 8 (950) 553-
51-66

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ виктория (клубника) садовая. Достав-
ка по Ревде бесплатно. Цена 1600 р./10-
литровое ведро. Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ крупный картофель из погреба, 150 
р./ведро. Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 
211-34-83

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (932) 
614-07-16

 ■ мясо индейки, яйцо перепелиное. Тел. 8 
(912) 646-00-56

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

 ■ доска, брус, всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99, 8 (919) 379-80-00

 ■ 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

 ■ доставка: отсев, песок, скала, щебень. 
От мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ КАМАЗ 5-15 т. Отсев, щебень, песок, 
скала, чернозем, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, почасовая. 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., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ 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, шлак, известняк, 3-5-10 
т. Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ 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

Выражаем сердечную благодарность 

всем родственникам, близким, 

соседям, знакомым, администрации 

железнодорожного цеха 

ОАО «СУМЗ», педагогическому 

коллективу МКОУ СОШ №29 

и родителям 6 «А» класса 

за моральную и материальную 

поддержку в связи со смертью 

нашей дочери, сестры, мамы

ХАРИНОЙ (БЕЛЬКОВОЙ) 
АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Родители, брат, сестра, дети, родные
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ÒÂПЕРВЫЙ
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 М/ф

09.00 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
13.00 Угадай кино. (12+)

14.30 Х/ф «Блеф» (16+)
16.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.30 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)

20.30 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» (12+)

22.30 КВН. Высший балл. (16+)

23.30 КВН на бис. (16+)

00.00 Д/ф «Чехов. Неопубликован-

ная жизнь» (16+)

01.05 Х/ф «Великолепный» (16+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Жилищная лотерея Плюс

08.45 Их нравы

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исцеля-

ющий плоть» (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)

19.15 Новые русские сенсации. (16+)

20.15 Т/с «Пёс» (16+)

00.15 «Суперстар» представляет. 

«Женя Белоусов. Возвраще-

ние звездного мальчика» с 

Вадимом Такменевым. (12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

11.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+)

13.15 Т/с «Детектив Монк» (12+)

14.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)

15.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» (12+)

17.15 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина_кошка» (12+)
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба_меч» (16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д» (16+)
01.45 Х/ф «Ниндзя_убийца» (18+)
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
05.15 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)

07.40 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Николай Цискарид-

зе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

11.35 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиVМосква» (12+)

14.30 «Песня года» (12+)

16.25 Художественный фильм 
«Лабиринты судьбы» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Художественный фильм 
«Замок на песке» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Жена Штирлица» (16+)

02.35 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

05.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Валентина Толкунова. Голос 

русской души» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.15 «На 10 лет моложе» (16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». ПремьерVлига (16+)

00.35 Х/ф «Самба» (12+)

05.35 «МаршVбросок». (12+)

06.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»

07.35 Х/ф «Красавица и чудовище»
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Женские штучки» (16+)

12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» (12+)

15.15 Х/ф «Невеста моего друга» 
(16+)

17.25 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса». (16+)

00.30 «Евросказка». (16+)

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

02.40 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+)

08.10 Х/ф «Мой ангелVхранитель» 

(16+)

10.10 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» (16+)

12.20 Х/ф «11» (16+)
14.10 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
16.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18.15 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
20.15 Х/ф «Мой ангел_хранитель» 

(16+)
22.10 Х/ф «Версия» (16+)
00.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.35 Х/ф «Обещание» (12+)

08.20 Х/ф «Орда» (16+)

10.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.20 Х/ф «Две женщины» (12+)
14.10 Муз/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)

15.25 М/ф «Бабай» (6+)

16.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

18.20 Х/ф «Шпион» (16+)
20.10 Х/ф «Орда» (16+)
22.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.10 Х/ф «Призрак» (6+)

05.00 М/ф (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 10.55, 13.35, 15.40, 16.40, 
18.30, 20.55 «Погода» (6+)

07.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.30 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Скорая помощь» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (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+)

13.40 «Достояние республики» (12+)

15.45 «Моя родословная» (12+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

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 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

12.00 М/с «Забавные истории» (6+)

12.20 М/ф «Мегамозг» (0+)

14.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.05 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.00 Х/ф «Король воздуха» (0+)
04.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)

12.00 Д/ф «Хор V единство непо-

хожих»

12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»

13.25 Спектакль «Легенда о любви»

15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

16.15 Д/ф «Медвежьи истории»

17.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)

18.45 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»

19.30 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...». ГалаVконцерт

21.30 Художественный фильм 
«Романовы. Венценосная 
Семья» (16+)

23.45 Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки 

имени Олега Лундстрема

01.05 Д/ф «Соловьиный рай»

01.45 М/ф

01.55 «ОстровVпризрак»

02.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронVБридж»

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 11.35, 
18.00, 19.50 Новости

09.05, 09.45, 10.20, 11.00 Диалоги о 

рыбалке (12+)

11.45 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь»

12.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыV 

2012 г. Финал. Испания V 

Италия (12+)

14.30, 19.55, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

V Нидерланды. Прямая транс-

ляция из Москвы

17.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

18.05 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев (Россия) против 

Айзека Чилембы (Малави). 

Бой за титул чемпиона мира в 

полутяжелом весе (16+)

20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Прямая трансляция из 

Польши

22.30 Д/с «Большая вода» (12+)

23.30 Спорт за гранью (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «Бобби» (16+)
10.35 Х/ф «Женщина_зима» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

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

России» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)

03.35 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

05.05 «Тайны еды» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Хатико»

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(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 поэте 

РТ Фанисе Яруллине (татар.) 

(6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00, 02.10 Х/ф «Доигрались!» (12+)
15.40 Концерт

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 «Наш след в истории» (татар.)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 31 с. (16+)

07.30 «ТНТ.Mix»,. 32 с. (16+)

08.00 «ТНТ.Mix»,. 33 с. (16+)

08.30 «ТНТ.Mix»,. 34 с. (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта»,. 580 с. (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 «Такое Кино!»,. 120 с. (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 86 с. (16+)

14.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 93 с. (16+)

16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 87 с. (16+)

17.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 83 с. (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 84 с. (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 95 с. (16+)

20.30 Х/ф «Обливион» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 «Такое Кино!»,. 120 с. (16+)

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Война машин». «РV5. 

Партизанский ангел» (12+)

11.30 «Научный детектив» (12+)

11.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
14.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
16.00 Художественный фильм 

«Безотцовщина» (12+)
18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Ермак» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Ермак» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Пятеро с неба» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Последний репортаж» (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Алый камень» (12+)

06.45 М/ф «Живая игрушка», «Ох 

и Ах идут в поход», «Веселая 

карусель №15. Все для всех», 

«Дереза», «Волшебное ле-

карство», «Самый маленький 

гном», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебурашка 

идет в школу», «Шапокляк», 

«Мама для мамонтенка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

20.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

21.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

22.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

22.55 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

23.55 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Лобовая атака» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

05.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
10.00 Минтранс (16+)

10.45 Ремонт поVчестному (16+)

11.30 Самая полезная программа 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений (16+)

19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)

00.00 НашествиеV 2016 г. Чайф 

(16+)

01.00 Х/ф «Таинственная река» (16+)
03.30 Х/ф «Проект х. Дорвались» 

(18+)

TV1000
20.15 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ»
(16+) Адвокат сталкивается 

с необычным делом: 11-лет-

няя девочка подает в суд на 

своих родителей, узнав о 

том, что она была зачата «в 

пробирке» лишь для того, 

чтобы поддерживать жизнь 

своей сестры, больной лей-

кемией.

16 /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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ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТНИКИ

ООО «Экопроф» 
требуются

Тел. 8 (902) 267-77-74

ПОВАР 
В КАФЕ

ИП Кузьминых Ю.М. 
требуется

Тел. 8 (919) 392-24-60

  : 
3-56-15

 « » 

-
 

  
 

Зарплата при собеседовании

ООО «Профстрой» требуются на постоянную работу:

МАШИНИСТ АВТОПОДЪЕМНИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

(с личным автотранспортом)

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60, каб. 13. Тел. 3-47-82

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

АО «Тандер» в связи
с открытием нового магазина
«Магнит Косметик» требуются:

ДИРЕКТОР
магазина (з/п 41200-44000)

ТОВАРОВЕД
магазина (з/п 24500-28300)

Тел. 8 (950) 806-74-83, 8 (982) 747-74-18

 «   46» :

 : 3-06-31, 3-06-21

      
   •  •   

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

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова с 2-месячным бычком, 
1,5-годовалая телка. Тел. 8 (922) 293-47-
20, 8 (912) 211-34-83

 ■ котята невские-маскарадные, без до-
кумен. Цена догов. Тел. 8 (912) 694-39-34

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Недорого. Тел. 8 (900) 201-
12-07

 ■ телка 4,5 мес. Тел. 8 (932) 614-07-16

 ■ щенок-девочка, мини-той-терьер, окрас 
коричневый. Тел. 8 (912) 241-14-24

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 31.08. на куриный комбикорм 
за 500. Пшеница, отруби, геркулес, овес, 
ячмень, гранулы, дробленка, свиной, уни-
версалка. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ клетка для попугая. Цена 1500 р. Тел. 8 
(922) 182-50-40

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ торговое оборудование в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (903) 080-07-74

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 пиленые, чернозем. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ дрова любые с доставкой, от охапки до 
7 куб.м. Тел. 8 (922) 112-66-13

 ■ 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

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

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

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, ке-
рамзит в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб., дрова. Выв. 
мус. КАМАЗ-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, отсев. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил. Доставка, разгрузка. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

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

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

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

 ■ контейнер 20 фут., 6х2,4х2,4. Тел. 8 
(992) 014-45-16

 ■ навоз, перегной, отсев, опил, щебень, 
шлак, глина, песок. Все есть в мешках. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 
(953) 384-45-95

 ■ песок для песочниц. Имеется сертифи-
кат качества. Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-

ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ горбыль, срезка пиленая, бесплатно. 
Самовывоз. Тел. 8 (919) 379-80-00

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок, возраст 3 мес., к лотку при-
учен. Тел. 8 (912) 225-89-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город-межгород-
Россия, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Isuzu-а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4,2 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Недорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

КФХ Изгагина Л.В. 

принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Отдам котенка в добрые руки. При-

учен к лотку, игривый, ласковый 

мурлыка. Тел. 8 (904) 385-73-84

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ИП Степанов. 
Тел. 8 (922) 165-33-33

ОФИЦИАНТ

ПОВАР
японской 

и европейской
кухни

В связи с расширением 
кафе «Толстая креветка» 

требуются

Акционерное общество «НЛМК-Урал» 
приглашает на работу в железнодорожный цех

По вопросам трудоустройства обращаться: г.Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. 5)

Тел. 2-63-34. Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)

 
 

  « » 
   

. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.15 М/ф

09.15 Х/ф «Чудовище»
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

19.45 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22.15 +100500. (16+)
00.15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
02.35 Д/ф «Чехов. Неопубликован-

ная жизнь» (16+)

03.45 Дорожные войны. (16+)

04.15 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.35 Дачный ответ

12.40 «НашПотребНадзор» (16+)

13.30 Поедем, поедим! (0+)

14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолже-

ние» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)

19.15 Т/с «Отдел» (16+)

23.15 Х/ф «Паранойя» (16+)
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)

02.05 Квартирный вопрос

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

11.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+)

13.15 Т/с «Детектив Монк» (12+)

14.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Женщина_кошка» (18+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба_меч» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

21.45 Х/ф «Охотники за головами» 
(18+)

23.45 Художественный фильм 
«Голубая лагуна» (12+)

02.00 Художественный фильм 
«Ромео должен умереть» (16+)

04.15 Городские легенды. Крас-

нодар. Проклятие древних 

захоронений. (12+)

05.15 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(0+)

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. 

ВестиVМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/Ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)

16.15 Т/с «Только ты» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Только ты» (16+)

00.50 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИНVкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Маршрут построен»

12.00 Новости

12.20 «Дачные феи»

12.50 «Фазенда»

13.25 «Ледниковый период. Погоня 

за яйцами»

13.45 «Ледниковый период»

15.15 Что? Где? Когда?

16.20 «ДОстояние РЕспублики»

18.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)
00.20 Д/ф «Великое ограбление 

поезда. История двух воров» 

(16+)

01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

05.45 Х/ф «Невеста моего друга» 

(16+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС...»

10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже V тем лучше» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

16.55 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера. Свадебный пере-
полох» (12+)

20.20 Х/ф «Викинг» (16+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.10 «Петровка, 38»

00.20 Художественный фильм 
«Лёгкое поведение» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Ограбление по_женски» (12+)

05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

08.10 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)

10.10 Х/ф «Обещание» (12+)
12.10 Х/ф «Версия» (16+)
14.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.35 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
18.35 Х/ф «11» (16+)
20.10 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
22.10 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
00.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
02.35 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)

08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

10.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.10 Х/ф «Призрак» (6+)
14.20 Муз/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)

16.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

18.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)
00.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.30 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

05.00 М/ф «Золотая антилопа», 

«Ивашка из Дворца пионе-

ров» (0+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

06.40, 07.55, 11.10, 12.20, 21.05 «По-

года на ОТВ» (6+)

06.45 «Музыкальная Европа» (0+)

07.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

08.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.15 «Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым» (12+)

11.30 Программа «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.30 «ИННОПРОМV2016» (16+)

13.50 Х/ф «Широка река» (16+)
21.10, 02.00 Концерт «Улица любви» 

(12+)

23.50 Шоу пародий «Повтори» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

04.00 Д/с «Истории спасения» (16+)

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)

07.30 «Мой папа круче!» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

10.30 М/с «Забавные истории» (6+)

10.45 М/ф «Мегамозг»

12.25 М/ф «Хранитель Луны»

14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

18.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
20.35 Х/ф «Неудержимые_2» (16+)
22.35 Х/ф «Неудержимые_3» (12+)
00.55 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
12.10 (Россия) любовь моя!. «Юж-

норусская песня»

12.35 Д/ф «Медвежьи истории»

13.30 Гении и злодеи. Николай 

МиклухоVМаклай

13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 

Рене Папе. ГалаVконцерт

15.15 Спектакль «Соло для часов с 

боем»

17.10 «Пешком...». Москва водная

17.40 «Признание Фрола Разина»

18.25 «Романтика романса»

19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

20.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

22.10 Большой балетV 2016 г.

00.10 Х/ф «Маскарад» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 

Великобритании (16+)

10.45 Автоспорт. РаллиVрейд «Шел-

ковый путь» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал (12+)

13.30, 22.50, 01.30 Все на Матч!

14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

V Нидерланды. Прямая транс-

ляция из Москвы

18.00 Поле битвы (12+)

18.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) 

против Криса Арреолы (США). 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC (16+)

20.20 Новости

20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Матч за 3Vе место. Прямая 

трансляция из Польши

22.30 Десятка! (16+)

23.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Финал. Прямая трансляция из 

Польши

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.10 Х/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

02.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.30 «Наш след в истории» (татар.)

07.00 Концерт

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыVшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Здоровая семья» (6+)

11.45, 18.15 «Дорога без опасности» 

(12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 Х/ф «Доигрались!» (12+)
14.40 «Татары» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории»

17.30 «Каравай»

18.00 «Батыры» (татар.) (6+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Народная сцена» (6+)

20.30 Д/ф

22.00 «Вечерняя игра» с Р. Исхако-

вым» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация»,. 16 с. (16+)

13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

14.35 Х/ф «Обливион» (16+)
17.10 М/ф «Подводная братва» 

(12+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 Т/с «Бородач». «Страх и нена-

висть в Ryazan Plaza» (16+)

20.00 Т/с «Бородач». «Слепая 

ярость» (16+)

20.30 Т/с «Бородач». «День города» 

(16+)

21.00 Т/с «Бородач». «Форсаж» 

(16+)

21.30 Т/с «Бородач». «Водный мир» 

(16+)

22.00 Т/с «Бородач». «Ночь живых 

мертвецов» (16+)

22.30 Т/с «Бородач». «Музей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Дочь командира» (6+)

07.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Научный детектив» (12+)

09.35 Т/с «Далеко от войны» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Далеко от войны» (16+)

14.15 Т/с «Туман» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Война машин». «РV5. 

Партизанский ангел» (12+)

18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)

02.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.10 Х/ф «Еще не вечер» (16+)

05.00 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.40 Х/ф «Танго и кэш» (16+)
08.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
11.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

13.20 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.30 НашествиеV 2016 г. Главная 

сцена (16+)

00.50 Т/с «Родина» (16+)

07.15 М/ф «Валидуб», «Золотое 

перышко», «Первая скрипка», 

«Межа», «Мой друг зонтик», 

«Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»

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

12.55 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

Профилактика.

20.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

21.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

22.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

23.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

00.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
19.00 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА»
(16+) Успешный банкир Энди 

Дюфрейн обвинен в убий-

стве собственной жены и 

ее любовника. Оказавшись 

в тюрьме под названием 

Шоушенк, он сталкивается с 

жестокостью и беззаконием, 

царящими по обе стороны 

решетки. Энди, вооружен-

ный живым умом и доброй 

душой, отказывается ми-

риться с приговором судьбы 

и начинает разрабатывать 

невероятно дерзкий план 

своего освобождения.

17 /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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

ЖЕСТЯНЩИК
ИП Руденко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТИ

Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, трубы, батареи, ванны, холодильники, 
газовые плиты, стиральные машины и др. 
лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ вывоз мусора. МАЗ, ГАЗ, УАЗ. Дост. от-
сев, скалу, щебень. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ГАЗ-53 «чебурашка», грузоперевозки, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги эвакуатора-манипулятора. Тел. 
8 (922) 107-43-39

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор Doosan-ямобур-гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погр. Тел. 8 (932) 112-57-42

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ берем заказы на весь ремонт, отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды отделочных работ. Быстро, 
качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ замена счетчика. Тел. 8 (992) 022-75-58

 ■ замена, монтаж напольного газ. котла 
отопления. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, ручки, вскрытие, ремонт, заме-
на. Тел. 8 (922) 115-60-01

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

 ■ замки. Аккуратное вскрытие, установ-
ка, замена личинки, в т.ч. сейфы, авто, га-
ражи. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ кровельные работы: гаражи, бани, кот-
теджи и т.д., фасад. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровля: ремонт, монтаж. Тел. 8 (922) 
115-60-01

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сады. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт квартир, все виды, крыша. Тел. 
8 (965) 518-30-24

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ.  Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ строим дома, бани. Тел. 8 (912) 044-
65-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ 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 компьют. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, сантехники, монтаж 
газовых котлов отопления. Тел. 8 (982) 
620-04-41

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

 ■ изготовление и установка металличе-
ских 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

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

 ■ монтаж водопровода, разводки от 
скважин, настройка автоматики от пере-
падов давления. Достанем застрявшие 
насосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ КФХ оказывает сельхозуслуги, сеноко-
шение, пахота, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
648-86-60, 8 (922) 123-21-21

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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ репетитор по математике 1-9 класс. Тел. 
8 (922) 143-83-54

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (900) 041-57-99

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

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (904) 980-
32-34

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Услуги электрика. Тел. 
8 (922) 110-88-45, Даниил

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин хозтоваров требуется прода-
вец-консультант. Тел. 8 (902) 445-41-77

 ■ ИП Абрамов, требуется автоэлектрик-
диагност, опыт приветствуется. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ ИП Абрамов, требуется ученик по ре-
монту автостекол, тонировке. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются столяр, сбор-
щик, обтяжчик. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 
(908) 634-26-26

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

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются прораб 
и разнорабочие. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Фахрутдинова Р.А., в парикмахер-
скую «Роза» требуется мастер-универсал. 
Тел. 8 (950) 644-76-51

 ■ ИП Федосеев А.С., в мебельный салон 
требуется менеджер, желательно с опы-
том. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Федосеев А.С., в мебельный цех 
требуется рабочий (распил, кромление, 
сборка), опыт приветствуется. Тел. 8 (902) 
269-47-73

 ■ ООО «Мебелекс» на производство мебе-
ли требуются люди с желанием работать, 
стабильная з/п, график 2/2, возможно об-
учение. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (982) 735-80-07

 ■ требуются рабочие, уборка территорий. 
Тел. 8 (904) 542-04-04, 8 (904) 986-68-10

СООБЩЕНИЯ
 ■ бланк полиса ЕЕЕ 0721036152, ГСК 

«Югория», в связи с утратой, считать не-
действительным

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 48, 45 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

Принимается до 13 июля

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

В акции участвуют:
(М. Горького, 46);

 (О. Кошевого, 13);

(М. Горького, 46);

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

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

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)



Ответы на сканворд в №52.
По горизонтали: Отава. Румын. Тореро. Отпуск. Загар. Шопен. Ксилит. Дратва. Мастер. Родос. 

Уста. Арк. Витамин. Денди. Адоба. Бонд. Тромб. Опал. Тяпка. Тариф. Риза. Деточкин. Рис. 

Отофон. Улика. Кок. Кама. Газопровод. Мак. Исток. Адепт. Рубашка. Один. Ворс. Сани. Сова. 

Клевета. Перина. Мост. Распад. Разгар. Способ. Инжир. Имя. Дега. Идея. Инки. Океан. Гранат. 

Зубр. Кварц. Хирург. Ишак. Геба. Оспа. Стая. Салат. Диктат. 

По вертикали: Грек. Пена. Пруст. Зарево. Голод. Сирия. Переход. Карп. Бекас. Отвар. Явка. Гнев. 

Окрас. Ирга. Труд. Пинцет. Танк. Примус. Джихад. Шумовка. Кабан. Слово. Таракан. Пророк. 

Сеттер. Шип. Куст. Брезент. Отскок. Евтерпа. Уран. Магма. Агат. Смог. Друид. Брюки. Сирин. 

Снос. Слон. Норка. Офорт. Варяг. Страда. Топливо. Барокко. Мзда. Ладан. Олифа. Диоген. 

Виски. Орден. Зомби. Сага. Тиски. Диана. Нитрат.

Афоризмы  от Шарова

Городские вести  №53  6 июля 2016 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
РЕВДА 24 • 8 (912) 037-4444

ПРОЕЗД
ПО ГОРОДУ

ТАКСИ 5555-9
50 РУБ. 

КРЕДИТЫ*
РАССРОЧКАТел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60. Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 (бывшее управление ОРСа) * Кредит предоставляют банки-
партнеры:  Лето Банк, Русский 
стандарт, Русфинанс, Хоум Кредит 

www.narodmeb.ruwww.narodmeb.ru

10 20 10 19
вшее управление ОРСа)

2200/1600/600

ШКАФЫ-КУПЕ
ПО СУПЕРЦЕНАМ

12 100 A

ГАРНИТУР «ДАЧНЫЙ»

5 590 A
ГАРНИТУР «ДАЧНЫЙ»»

Мягкая мебель, корпусная мебель, 
мебель из массива, обеденные зоны, 

детские, гостиные, кухни

Кол-во подарков ограничено.
Подробности акций у продавцов.
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