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В ПРИКАМЬЕ 
БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗ 
РЕВДИНЕЦ
Друзья оставили мужчину 
в чужом городе Стр. 2

Фото Ирины Гиль

Лада Теплякова родилась 18 июля, и нынче отпразднует свой первый день рождения. В минувшую среду Лада побывала в редакции 
и сфотографировалась для нашей рубрики «Первый день рождения». Ищите в этом номере 21 фото именинников июля.

У КЛУБА «ЦВЕТНИКИ» 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОРТ
Пока рабочие его ставили, 
жители вызвали полицию 
Стр. 3

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
КАНДИДАТЫ
В ДУМУ РЕВДЫ
Зачем 34-летний оператор 
станков ЧПУ идет 
в политику Стр. 3

НАУМОЧКИН РАЗРЕШИЛ 
«ВОДОКАНАЛУ» КОПАТЬ 
Но ремонт в саду снова остановился Стр. 5

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

СТОЛЬКО РОДИЛОСЬ 
В РЕВДЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ.
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ НАСЕЛЕНИЕ 
ГОРОДА, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7
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НОВОСТИ ЧТ, 14 июля
ночью +13° днем +22° ночью +14° днем +26° ночью +15° днем +26°

ПТ, 15 июля СБ, 16 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшие дни возмущения магнитосферы не ожидаются.

На улице Ярославского свалили старый асфальт
Местные жители обвинили компанию «Новатор». Директор не отвечает на звонки
Горы старого асфальта вперемеш-
ку с землей появились на обочине 
объездной улицы Ярославского 
прямо после ремонта дороги, кото-
рый провела ревдинская компания 
«Новатор». Местные жители увере-
ны, что асфальт оставил после себя 
именно «Новатор». 

Ревдинка Елена Федорова рассказа-
ла, что срезанный асфальт лежит 
у гаражей со стороны ул. П.Зыкина 

уже больше двух недель. По ее сло-
вам, однажды жители даже оста-
новили водителя предприятия, ког-
да он высыпал срезку, и спросили, 
почему складируют здесь. Он от-
ветил так: «Куда сказали, туда и 
складирую».

— Мы все понимаем, он обыч-
ный работяга, слушает руковод-
ство, — вздыхает она. — Но ведь 
мы в этом районе постоянно суб-
ботники проводим, неприятно, 

что грязь разводят.
По данному факту она еще в 

конце июня написала жалобу в 
администрацию Ревды. Но ас-
фальтовый «лом» как лежал, так 
и лежит. Письмо на имя главы 
администрации Михаила Мата-
фонова во вторник, 12 июля, от-
правили и мы. 

В «Новаторе» отвечать на во-
просы журналистов не пожела-
ли: директор предприятия Вита-

лий Бабушкин, услышав, что зво-
нят из редакции, бросил трубку 
и больше не отвечал на телефон-
ные звонки.

Между тем, за свою работу 
компания получила 4,2 млн руб-
лей из местного бюджета. Ремонт, 
начатый по решению суда, завер-
шился в июне, а до этого автомо-
билисты называли Ярославского 
одной из самых разбитых улиц в 
городе. Согласно контракту, за-

ключенному УГХ с «Новатором», 
подрядчик обязан «обеспечивать 
своевременный вывоз мусора с 
объекта в период проведения ра-
бот и уборку территории после 
окончания работ, а также восста-
навливать нарушенное благоу-
стройство».

Редакция газеты «Городские 
вести» просит считать данную 
публикацию официальным об-
ращением в прокуратуру Ревды.

Житель Ревды бесследно исчез 
в Прикамье
Больше месяца мужчину разыскивает полиция
45-летний житель Ревды Алексей Кетов при-
ехал с друзьями погостить в поселок Куеду 
(Пермский край) и бесследно исчез. Произо-
шло это еще 16 июня, с тех пор о нем ничего 
неизвестно.

По словам жены Алексея Ольги, в Куеде у 
одного из приятелей ее мужа живут то ли 
родственники, то ли просто знакомые. Муж 
уехал (на машине друга), когда она была на 
работе, а на следующий день ей сообщили, 
что он потерялся. Друзья хватились его спу-
стя много часов. Кто-то вспомнил, что Алек-
сей перед уходом сказал, что пошел искать 
улицу Кутузова (на которой живет в Ревде). 
Впрочем, исчезновение приятеля не поме-
шало компании отправиться дальше — в 
Башкирию. 

Ольга заявила в полицию. Она боится, 
что с Алексеем случилась беда: в сильном 
алкогольном опьянении с ним бывают эпи-
лептические припадки, а его последние 
слова как раз указывают на очень высо-
кую степень опьянения, иначе бы он по-
нимал, что находится не в родном городе. 
Тем более, до этого несколько недель Алек-
сей пил беспробудно. 

— Что, если припадок застал его в лесу, 
и он упал в какой-нибудь овраг и разбился 
насмерть, — сетует Ольга. 

Если вы что-либо знаете о местонахож-
дении Алексея Кетова, позвоните в поли-
цию (02, 5-15-68) или его жене по номеру 
8(950)203-76-57.

Ревдинка взыскала 
с «Дорожной службы» 
деньги за ремонт разбитой 
машины
Ее автомобиль попал в ледяную колею
161 тысячу рублей отсудила жительница 
Ревды у «Дорожной службы» на восста-
новление своего автомобиля, разбитого 
из-за колеи на дороге. В марте этого 
года, проезжая на своей маленькой ино-
марке по улице Кошевого, в направлении 
Цветников, в районе дома №25 истица 
угодила в ледяную колею. В результате 
автомобиль потерял управление и пере-
вернулся. Водитель, по счастью, не по-
страдала, но машина была основательно 
побита. 

Изначально ревдинка подала иск к 
мэрии, Управлению городским хозяй-
ством и всем организациям, обслужи-
вающим дороги в Ревде. В зале суда 
выяснилось, что данную дорогу по му-
ниципальному контракту обслужи-
вает ООО «Дорожная служба». Город-
ская администрация (собственник до-
рог) и УГХ (уполномоченная органи-
зация) из числа ответчиков были ис-
ключены судом: они выполнили свои 
обязанности, заключив в установлен-
ном законом порядке договор на зим-
нее содержание дороги. А подрядчик 
оплошал: не почистил своевременно 

и с надлежащим качеством дорожное 
полотно.  Согласно акту ГИБДД, «на 
данном участке дороги выявлены не-
удовлетворительные дорожные усло-
вия в виде наледи и колейности», из-
за чего и случилась авария. 

К чести «Дорожной службы», она 
не пыталась снять с себя ответствен-
ность за ДТП (из судебной практики 
по таким делам, юристы горадмини-
страции неизменно пеняют водите-
лю, оперируя доводами: мол, превы-
сил скорость, ехал бы помедленнее, 
увидел бы опасность). Суд полностью 
удовлетворил требования истицы, 
возложив на ответчика, кроме стои-
мости ремонта машины, оплату ус-
луг автоэксперта (9000 рублей) и гос-
пошлины.

В текущем году это уже второй 
случай, когда автовладельцы взы-
скивают через суд ущерб от повреж-
дения машины вследствие неудов-
летворительного состояния дороги. 
В мае ревдинец взыскал с Управле-
ния городским хозяйством 50 тысяч 
рублей — куском асфальта его джи-
пу пробило бензобак.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО 
АЛЕКСЕЯ КЕТОВА
Рост 176 см, глаза светло-зеленые, волосы русые. 
Был одет в синюю водолазку, темно-синюю олим-
пийку, синие джинсы, черные туфли. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам местных 
жителей, дорогу на 
улице Ярославско-
го отремонтиро-
вали еще в первой 
половине июня, а 
старый асфальт 
лежит там до сих 
пор. 
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НОВОСТИ
Первым 
кандидатом 
в депутаты 
гордумы стал 
34-летний 
оператор 
станков ЧПУ
Юрий Кузьмин хочет 
понять, почему 
разрушаются дороги

34-летний Юрий 
Кузьмин первым 
подал документы 
на выдвижение в 
депутаты Думы 
Ревды в районную 
территориальную 
избирательную ко-
миссию. Это про-
изошло в пятни-
цу, 8 июля, спустя 
десять дней после 
старта избиратель-
ной кампании. 

Юрий Кузьмин живет в Ревде, имеет выс-
шее профессиональное образование, рабо-
тает оператором станков с числовым про-
граммным управлением на ОАО «Уралтур-
бо». О принадлежности к какой-либо поли-
тической партии не заявил. Кузьмин балло-
тируется самовыдвижением по округу №4.

— Я родился и вырос в нашем городе, 
изнутри проблему дорог хочу понять, по-
чему они разрушаются примерно через 
полгода, когда весной вместе со снегом та-
ет асфальт, — объясняет он причины сво-
его решения. — И у нас непочатый край 
проблем по строительству дорог, напри-
мер, пригород и дворы. Пройду ли я в Ду-
му? Шанса нет у того, кто не пробует что-
то делать. Хотя согласен, он у меня мини-
мален. Меня никто не поддерживает, кро-
ме хороших друзей.

А во вторник, 12 июля, по первому окру-
гу выдвинулась 36-летняя бизнесвумен 
Ксения Дуновская, но оперативно полу-
чить ее комментарий не удалось.

КАК ПОПАСТЬ В КАНДИДАТЫ
28 июня в Ревде стартовало выдвижение канди-
датов в депутаты Думы городского округа Ревда. 
Граждане имеют право выдвинуть свою кандидатуру 
лично либо баллотироваться от избирательных 
объединений. Выдвижение завершается 29 июля в 
18.00. Документы принимают в здании мэрии по ул. 
Цветников, 21 по будням с 13 до 19 часов, по суббо-
там — с 10 до 14 часов; 29 июля и 3 августа — с 9 до 
18 часов. Телефон избирательной комиссии 2-12-02.
Кандидаты могут подать документы только по 
одному из округов (всего их пять), причем, либо 
выдвинуться самостоятельно, либо от избиратель-
ного объединения (одной из партий). Документы 
принимаются:

 округа №№1 и 2 — в кабинете №1;
 округа №№3, 4 — в кабинете №28;
 округ №5 — в кабинете №16.

Ревдинский избирком обращает внимание кандида-
тов: представление справки об отсутствии или на-
личии судимости при выдвижении и для регистрации 
не требуется. ТИК самостоятельно получит данные в 
информационном центре ГУ МВД по Свердловской 
области.
Выборы депутатов Ревдинской Думы на срок полно-
мочий с 2016 по 2021 годы состоятся 18 сентября, 
вместе с выборами депутатов Госдумы и Законода-
тельного собрания Свердловской области.

«Делают нам тут убожество»
Местные жители вызвали полицию к рабочим, 
ночью строившим корт у клуба «Цветники»
Визитом полиции закончилось 
строительство нового корта 
справа от ДЦ «Цветники», ко-
торый так не нравится местным 
жителям. Подрядчик расска-
зал: работать пришлось ночью, 
так как сроки поджимали, а 
поставщик стройматериалов 
подвел. Но людей это не успо-
коило.

Жители дома №45а на ул. 
Энгельса, которым артин-
ская компания «Стройтехно-
пласт» решила подарить но-
вый корт, и так не рады сосед-
ству, а тут еще развернулась 
ночная стройка. В полночь 
понедельника ревдинка Ан-
на Палкина сообщила, что в 
паре метров от ее окна ездит 
бетономешалка, на шум даже 

приехала полиция. 
— Колотят опалубку и за-

ливают вслепую… Вот они 
точно построят отличный 
дом для детей-сирот! В тем-
ноте и из того, что было, сле-
пят. И жителей окрестных до-
мов порадуют, — говорит она.

На следующий день в ре-
дакцию позвонила еще одна 
местная жительница, Ирина 
Лунегова, и рассказала, что 
последний камаз уехал с Эн-
гельса в 00.47.

— Нам все изворотили 
этой техникой, такое нам 
тут убожество сделали, — 
возмущается Ирина. — Тру-
щобы нам тут какие-то де-
лают, обрекают нас до кон-
ца жизни на все это смо-
треть. Такие дорожки у нас 

тут были, а теперь что? Нам 
тут только колючей проволо-
ки не хватает. 

В пресс-службе ревдин-
ской полиции подтверди-
ли, что на место выезжали 
участковые уполномочен-
ные. Сейчас по факту нару-
шения покоя граждан про-
водится проверка. Резуль-
тат будет известен через три 
дня.

Жители дома на Энгель-
са, 45а уже отправили жало-
бу в администрацию прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. А оттуда, говорит Луне-
гова, ее перенаправили сразу 
в четыре областных ведом-
ства: правительство, проку-
ратуру, жилдепартамент и 
администрацию Западно-

го управленческого округа 
Свердловской области. От-
ветов пока нет. 

Алексей Стулин, генди-
ректор фирмы «УралСтрой», 
которая представляет инте-
ресы «Стройтехнопласта», 
подтвердил, что инцидент 
был. По его словам, в этом 
виноват поставщик бетона, 
который привез его не днем, 
как планировалось, а под ве-
чер. 

— Мы поставили корт 
и обязательно должны бы-
ли утяжелить его бетоном, 
чтобы ничего не рухнуло, — 
объясняет он. — Теперь все 
готово. На днях сдаем корт 
администрации Ревды, там 
сами решат, когда его откры-
вать.

Почему не достроили еще один дом для детей-сирот
Тем временем стала известна судьба дома для детей-сирот неподалеку, строительство которого 
было заморожено. Подрядчик в Ревде сам прекратил работу, и контракт с ним был расторгнут, 
рассказал «Областной газете» замдиректора Свердловского Фонда жилищного строительства 
Дмитрий Данилов. 
— Сейчас у нас идет судебное разбирательство, недостроенный дом после его окончания уйдет в 
собственность Фонда. Но квартиры для детей-сирот в Ревде все-таки нужны, мы снова отыграли 
аукцион — новый дом будет возводиться неподалеку от недостроя, — сказал Данилов. 
Он не уточнил, кто именно строил дом, превратившийся в заброшенный недострой: «Авента», 
сумевшая сдать один дом на 24 квартиры в этом жилкомплексе или другая компания. А также не 
сообщил, сколько областных миллионов было потрачено. Между тем, брошенную коробку уже 
понемногу разбирают.

Зачем строят 
новый корт
«Стройтехнопласт» из Артей готовится 
начать строительство дома для детей-си-
рот по госпрограмме (получат из бюджета 
34 млн 240 тысяч рублей). Площадка вы-
брана: старый корт слева от ДЦ «Цветни-
ки». Но его рьяно защищают жители дома 
№49 по ул. Энгельса, и бизнесмены реши-
ли предоставить им альтернативу. Землю 
под площадку справа от клуба мэрия 
выделила за пару дней, строительство 
началось три недели назад. Все расходы 
«Стройтехнопласт» взял на себя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионер Сергей Лунев от имени всего дома на Энгельса, 45а говорит, что компания-застройщик с благословления администрации 
Ревды нарушила права жителей. По постановлению администрации от 2012 года, от спортплощадок до окон дома должно быть не 
менее 20 метров, а тут, уверяет он, нет и десяти.

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

Реклама (16+)

Пожарные оштрафовали владельцев лесопилки в Совхозе 
на 1000 рублей
Если они не устранят нарушения, за дело возьмется прокуратура
Ревдинские пожарные оштрафо-
вали владельцев лесопилки на 
ул. Лесной, на которую жалуются 
местные жители. Люди возму-
щены, что опил и прочие отходы 
производства разбросаны у леса 
— и это создает угрозу пожаров. 
Огнеборцы провели проверку, и за 
нарушение требований пожарной 
безопасности на собственницу 
участка составили административ-
ный протокол по ч.1 ст.20.4 КоАП* и 
назначили ей штраф в 1000 рублей.

По словам замначальника отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
Ларисы Демидовой, пожарные 
убедились: порубленные деревья 
складывают совсем рядом от ле-

сополосы, плюс на участке не по 
правилам расположены хозпо-
стройки. При этом, говорит Деми-
дова, пока шла проверка, бизнес-
мены устранили некоторые нару-
шения. А все остальное должны 
привести в порядок до 8 августа. 
Иначе пожарные обратятся в про-
куратуру, и, возможно, будет суд. 

Также административный 
протокол грозит хозяину лесо-
пилки и со стороны Росреестра. 
В ответ на запрос редакции от 6 
июля замглавы администрации 
Ревды Татьяна Машкина сооб-
щила, что в ходе майской про-
верки выявлены нарушения зе-
мельного законодательства, со-
ставлен акт и бизнесменов обя-

зали их устранить. Кроме то-
го, материалы этой проверки 
направлены на рассмотрение 
в Управление Росреестра «для 
принятия мер административ-
ного воздействия».

О лесопилке на улице Лес-
ной, 17 месяц назад сообщила 
жительница улицы Инна Вере-
щагина. По ее словам, постоян-
ный шум мешает жителям близ-
лежащих домов спать, возмож-
но, бизнес развернут незаконно. 
Жители обратились к депутату 
своего округа Геннадию Шала-
гину, тот направил запрос в ад-
министрацию Ревды, а та при-
влекла полицию и прокурату-
ру. Сотрудники администрации, 

Росреестра и полиции побыва-
ли на лесопилке и составили ад-
министративный протокол по 
статье 7.1 «Самовольное занятие 
участка» со штрафом в 5 тысяч 
рублей, а также велели либо пре-
доставить документы, разреша-
ющие вести деятельность в лесу 
за своим домом, либо свернуть 
работу. При всем при этом соста-
ва преступления в данном фак-
те…. не обнаружилось, и уголов-
ное дело возбуждать не стали.

Публикацию «Городских ве-
стей» прокомментировал быв-
ший главный санитарный врач 
Ревды Александр Ульянов. По 
словам Ульянова, нарушением 
является уже сам факт располо-

жения промышленного предпри-
ятия на территории жилой за-
стройки: у каждого такого пред-
приятия должна быть установ-
лена санитарно-защитная зона. 
По его совету мы обратились в 
Роспотребнадзор. Ответа пока 
нет.

*ч.1 ст.20.4 КоАП — нарушение требо-
ваний пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц — от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

О лесопилке, с марта 
работающей на ул. 
Лесной, в мае расска-
зала ревдинка Инна 
Верещагина. Пока 
результаты, которых 
ей удалось добиться, 
более чем скромные: 
несколько штрафов на 
общую сумму 6 тысяч 
рублей.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

25% 15%30%

-
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КОНФЛИКТ

Реклама (16+)

На месте аварии в саду выкопали яму
Садовод-пенсионер сначала разрешил, а потом снова запретил копать на своей земле

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

История 
конфликта
Месяц назад, 6 июня, про-
рвало водовод, питающий 
контррезервуары «Водо-
канала» (они помогают 
поддерживать рабочее 
давление в городских сетях) 
под частным участком в 
коллективном саду СУМЗ-3. 
Садовод Анатолий Наумоч-
кин встал на пути тяжелой 
техники, которую «Водока-
нал» решил применить для 
раскопок. Он потребовал 
до начала раскопок выдать 
ему компенсацию — 2 млн 
рублей. Не сумев догово-
риться с пенсионером, сити-
менеджер Ревды Михаил 
Матафонов рекомендовал 
руководству предприятия 
обратиться в суд, что и было 
сделано. 5 июля на сове-
щании в мэрии Матафонов 
назвал позицию Анатолия 
Наумочкина «антиобще-
ственной».

На огороде 80-летнего садовода 
Анатолия Наумочкина в месте, где 
прорвало трубопровод «Водока-
нала», появилась глубокая яма. В 
выходные, 9-10 июля, ее вручную вы-
рыли рабочие, в понедельник «Водо-
канал» хотел приступить к ремонту, 
но пенсионер вновь воспротивился 
этому, потому что «одобренную» им 
ширину ямы нужно увеличить.

Еще в пятницу, 8 июля, стало из-
вестно: противоборствующие сторо-
ны наконец-то договорились. Ана-
толий Наумочкин рассказал: он 
съездил к независимому юристу, 
который составил для него письмо 
в адрес главы администрации Рев-
ды Михаила Матафонова. В пись-
ме содержалось требование в срок 
до 14 июля уведомить заявителя 
(то есть, Наумочкина), как мэрия 
планирует ликвидировать аварию 
под его огородом в коллективном 
саду СУМЗ-3.

— Письмо я увез 7 июля, а на 
следующий день мне позвонили 
из «Водоканала» и сообщили, что 
в 14.30 на участок приедет подряд-
чик. Приехали, сказали, что реше-
но копать вручную, и приступят 
они завтра в 8 утра. Я ответил — 
тогда вопрос снят. Разумеется, бу-
ду контролировать процесс от на-
чала до конца, — рассказал Нау-
мочкин.

Подрядчиком был выбран рев-
динский бизнесмен Айдамир Гам-
заев, об этом рассказал замдирек-
тора «Водоканала» Вадим Карта-
шов. По его словам, 8 июля ему 
позвонил глава администрации, 
сообщил о письме, в котором Нау-
мочкин выражает согласие на до-
пуск к месту аварии, однако тре-
бует, чтобы не были нарушены 
теплица и плодородный слой по-
чвы. Матафонов спросил, можно 
ли копать вручную; специалист 
ответил: да, если найдутся те, кто 
на это пойдет. Был найден под-

рядчик, и в выходные работа на-
чалась.

Еще в пятницу замдиректора 
«Водоканала» Вадим Карташов 
объяснил: нет стопроцентной га-
рантии, что ручной копкой дело 
и закончится, потому что все за-
висит от характера аварии. Так 
и оказалось: рабочие углубились 
метра на три, не меньше, прежде 
чем добрались до трубы. И там, 
как объяснил начальник участ-
ка наружных сетей «Водокана-
ла» Владимир Пострехин, обна-
ружился характерный для чу-
гунных труб порыв — на стыке. 
А еще внизу выпал кусок чугу-
на, то есть, труба частично раз-
рушилась.

— Чтобы ее отремонтировать, 
нужно вырезать часть, заменить 
новой, потом провести опрессов-
ку и только тогда закопать, — рас-
сказал Пострехин.

Именно это во вторник, 12 ию-
ля, пытались сделать рабочие 
«Водоканала». Но им потребова-
лось расширить котлован на 1,5 
метра вправо и влево. На это Ана-
толий Наумочкин не согласился, 
потому что в этом случае посадки 
неизбежно пострадают. Он вновь 
заявил: либо ему тут же выпла-
чивают компенсацию, либо меня-
ют метод ремонта на такой, где не 
нужно «расширяться».

На участок приехали замгла-
вы администрации Ревды Алек-

сандр Краев и директор Управле-
ния городским хозяйством Нико-
лай Блинов. Не меньше часа они 
пытались убедить садовода: рабо-
ты нужно закончить, скоро дож-
ди, яму зальет и грунт осыплет-
ся. На связь вышел сити-менед-
жер Матафонов, уехавший на со-
вещание в Екатеринбург. Но дого-
вориться не удалось. 

11 августа состоится заседание 
суда по иску «Водоканала» к са-
доводу. Отказываться от иска в 
компании не намерены. По сло-
вам замдиректора Вадима Карта-
шова, решение суда может стать 
защитой на случай, если авария 
произойдет под другим огородом 
в этом коллективном саду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот котлован рабочие ИП Гамзаев вырыли за трое суток вручную. Расширять его пенсионер не разрешил.
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ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 

ветеран, коммунист

Тому, что у депутатов Думы рев-
динского округа высокий уро-
вень доходов, удивляться не при-
ходится. За исполнение депутат-
ских обязанностей они не получа-
ют денег. А руководство частных 
предприятий и государственных 
организаций платит за эффектив-
ную деятельность и поддержание 
нужного в любых условиях поряд-
ка в коллективах. Не исключено, 
что эти эффективные работники 
выдвинуты в депутаты, чтобы со-
блюдался нужный порядок в горо-
де. Какой? Для кого? Это вопрос. 
Неслучайно девять из нынешних 
двадцати депутатов вновь будут 
выдвинуты кандидатами в новую 
Думу. Кого-то, похоже, устраива-
ет нынешнее положение дел в на-
шем городе.

Как мы узнали из публика-
ции в «Городских вестях», сред-
няя зарплата 13-ти депутатов-
«единороссов» в Ревде — 150 ты-
сяч рублей в месяц. Наверняка 
граждан, получавших в минув-
шем году в среднем 17,5 тысячи 
на члена семьи, такая сумма впе-

чатляет. Но такова природа го-
сударства. Если хочешь управ-
лять — привлекай на свою сто-
рону класс, который поддержит 
власть. Советскую власть поддер-
живали рабочие и крестьяне. По-
лучали лучшие в мире и бесплат-
ные медицину и образование, 
уверенность в завтрашнем дне 
и с возрастом — обеспеченный 
покой. В 90-е годы в нашей стра-
не установился капиталистиче-
ский строй. Он защищает в основ-
ном крупных и средних владель-
цев капитала, и не только россий-
ских, привлекая на свою сторону 
за счет крупных доходов, иногда 
даже несоизмеримых с вкладом 
человеческих сил, менеджеров, 
управленцев и чиновников. При-
чем, последних — часто не за эф-
фективность, а за умение выпол-
нить команду «Чего изволите-с?».

Поэтому в новой городской Ду-
ме вряд ли что-то изменится. На-
оборот, она еще больше замкнет-

ся, удалится от народа и его на-
сущных потребностей, потому 
что ее цели и задачи другие.

Посмотрите на депутатов За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области. В большинстве 
своем это люди высокообеспечен-
ные. То же — в Государственной 
думе. Одни — владельцы капи-
тала, другие — верные лоббисты, 
продвигающие «нужные», но ча-
сто пустые законы, которые тре-
буют многих поправок.

Например, у всех на слуху за-
кон о снижении платежей для 
стариков от 70-ти лет. С декабря 
прошлого года СМИ жужжали на 
всех перекрестках о том, какое 
благо ждет пенсионеров. А сейчас 
— ищут, как лучше преподнести 
решение правительства Сверд-
ловской области. А оно предус-
матривает уменьшение платы 
за капремонт, если ветеран от-
кажется от других коммуналь-
ных льгот. Вот и получается не 
закон, а «пшик».

Что делать?
Как можно большему числу 

людей 18 сентября прийти на из-
бирательные участки и проголо-
совать за деяния нынешней вла-
сти, не веря в сладкоречивые обе-
щания. Нас ждут тяжелые вре-
мена. Нас заставят затянуть по-
яса еще туже.

МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Нас ждут тяжелые времена
Сможет ли город на выборах проголосовать против «владельцев капитала»

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

В новой 
городской 

Думе вряд ли что-то 
изменится. Наоборот, 
она еще больше 
удалится от народа.

Фото из архива редакции

Главный бухгалтер СУМЗа Константин Торбочкин в прошлом году полу-
чил 4,5 млн рублей, или 375 тысяч в месяц.
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ИНФОГРАФИКАВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Как рождались, женились, умирали 
ревдинцы в прошлом году 
Демографическое развитие округа в цифрах
Сегодня в Ревде живут 63,8 тысячи человек — такая численность держится десять лет, но уже через три года нас будет больше 64 тысяч (за счет мигрантов). Такие данные привела 
замглавы администрации Ревды по соцполитике Евгения Войт. В начале июля на совещании в мэрии она подвела итоги минувшего года и привела данные по разводам, бракам, смерти 
и рождаемости. 

Соотношение работающих и пенсионеров Родились и умерли

В минувшем году в Ревде 
родились 907 человек, этот 
показатель лишь немного 
уступает 2013 году (самому 
богатому на рождения за 
последние тринадцать лет). 
Годом ранее на свет появи-
лись 903 ревдинца, таким 
образом, динамика отрица-
тельная. По смертности ди-
намика тоже отрицательная, 
но в данном случае, понятно, 
это хорошо. Мы потеряли 936 
человек за год (–31 к уровню 
2014 года).

От чего умирают ревдинцы 
 Болезни системы кровообращения 

45,8 % (+ 9,9%*)
 Злокачественные новообразования 

14,9% (-0,5%)
 Травмы и отравления 7,5 % (+2,4%)
 ДТП 0,9% (+0,4%)

*к уровню 2014 года

Социально-значимые болезни 
Все цифры — это граждане, впервые попавшие в 
поле зрения медиков. Как можно видеть, сильно 
выросло выявление алкоголизма по сравнению с 
предыдущим годом. Напротив, уменьшилось число 
впервые поставленных на учет людей, страдающих 
наркоманией и ВИЧ.

Столько абортов сделали ревдинки в 
минувшем году (–46 к уровню 2014 года). 
То есть, в Ревде на двух рожденных детей 
приходится один аборт. Чаще всего бере-
менность прерывают женщины 30-40 лет.

Свадьбы и разводы
На тысячу браков в Ревде приходится 504 развода. Отрадно, что женятся 
горожане чаще, чем разводятся. Однако за последние восемь лет динамика 
отрицательная. А вот многодетных, опекунских семей и семей, в которых вос-
питывают приемных детей, с каждым годом становится больше.
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492

0

200

400

600

800

1000

0

200

400

600

800

1000

0

200

400

600

800

1000

0

200

400

600

800

1000

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

— Родились — Умерли

907 936

911 967

918 935

887 954

Наблюдается отри-
цательная динами-
ка. С каждым годом 
в Ревде все меньше 
людей трудоспособ-
ного возраста (15-59 
у мужчин и 15-54 у 
женщин), населе-
ние стареет. Если в 
2008 году трудоспо-
собны были более 
60 % жителей, сегод-
ня таковых на 3,7 % 
меньше, а пенсио-
неров — почти на 
столько же больше. 
То есть, на тысячу 
работающих в Ревде 
приходится 776 
неработающих (пен-
сионеров и детей) 
граждан. По данным 
администрации Рев-
ды, через два года 
трудоспособны в 
Ревде будут только 
53,9 % населения.

Всего 63,8 тысячи жителей

Трудоспособное 
население

Пожилые Дети
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Поскольку именно за счет 
мигрантов в Ревде ожида-
ется прирост населения, 
этим процессам власти 
уделяют особое внима-
ние. В минувшем году 
в Ревду прибыли более 
полутора тысяч человек. 
А вот убыло — менее по-
лутора тысяч. Чиновники 
связывают это с тем, что в 
России ввели экзамен по 
русскому языку и истории 
страны для мигрантов и 
ужесточили законода-
тельство.

Новые жители Ревды

Всего 
240 

человек 

Из них 142 — по программе пере-
селения соотечественников 

(67 «возвращенцев» 
и 75 членов их семей).

Узбекистан — 12 

Армения — 3

Украина — 33

Молдова — 3

Киргизия — 2

Казахстан — 13

Таджикистан — 1Вс
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Танцы, песни о любви, теплые 
поздравления и даже свадебный 
поцелуй под громкое «Горько!» 
— днем субботы, 9 июля, Ревда 
отмечала День семьи, любви и вер-
ности. Три часа на площади Победы 
гремела музыка и гуляли целыми 
семьями. Главными героями этого 
праздника стали счастливые семьи 
— те, кто прожили вместе 50 лет, те, 
кто воспитывают восьмерых детей, 
те, кто только что поженились.

В программе городского гуляния 
чего только не было. Зажигатель-
ные выступления артистов Двор-
ца культуры, многочисленные 
игры от Центра по работе с мо-
лодежью, мастер-классы для ре-
бятишек. Символично, что даже 
батут был в виде лебедя — эти 
птицы считаются самыми вер-
ными. Но детей больше занима-
ли игры: «рыбалка», бросание ко-
лец, «арбалет», а еще аквагрим. 
На роспись специальными кра-
сками по телу выстроилась це-
лая очередь. 

Не обошлось, конечно же, и без 
традиционных поздравлений. 

— Не зря символом празд-
ника является ромашка, пото-
му что она, такая скромная на 
вид, таит в себе огромный се-
крет любви, дружбы, взаимопо-
мощи: один лепесточек за собой 
тянет другой, — поздравила го-
стей заместитель главы адми-
нистрации Ревды Евгения Во-
йт. — Пусть ваши семьи согре-
вает этот замечательный и неж-
ный цветок.

Здесь же, на площади Побе-
ды, все желающие могли сде-
лать пожертвования на благо-
творительность в рамках акции 
«Белый цветок», которая органи-
зуется для помощи детям с тя-
желыми заболеваниями. Каж-
дому, внесшему свой вклад, се-
стры милосердия дарили белый 
цветок из гофрированной бума-
ги: в том числе, изготовленные 
во время мастер-класса в редак-
ции газеты «Городские вести».

Чествовали на сцене пять се-
мей. Первыми — Николая и Ли-
лию Никандровых. В декабре 
прошлого года они отпраздно-
вали семейный юбилей — 50 лет 
совместной жизни. Знаки отли-
чия «Совет да любовь» им вручи-
ла начальник Управления соци-
альной политики Ольга Тучева. 
На сцену вместе с «золотыми» 
супругами поднялись три внуч-
ки, которые подарили бабушке 
букет белых роз.

Юбиляры говорят, что секре-
тов счастливого брака нет. Ли-
лия Никандрова считает: надо 
просто любить, доверять и чув-
ствовать любимого человека.

Медаль «За любовь и вер-
ность» с ликами святых Петра 
и Февронии и символом празд-
ника — ромашкой — вручили су-
пругам Козыриным, Елене и Ни-
колаю. Их брачному союзу более 
27 лет, они воспитали двоих де-
тей — сына Владимира и дочь 
Александру. 

Молодой семье Коробициных, 
в которой уже трое детей, пода-

рили 3500-й в Ревде сертификат 
на материнский капитал. Млад-
шим детишкам Ольги и Сергея 
Коробициных по два месяца, 
старшей дочке Ксюше — 2 года. 
Рассказывают, что познакоми-
лись на работе. Сергей подвозил 
Ольгу, разговорились, а потом 
начали гулять. Вместе пара три 
года. Секретом семейной жизни 
молодые люди считают доверие 
и уважение. Без них никак. В мо-
лодой семье бывают ссоры, но 
супруги признают: через полча-
са о них они уже забывают.

— Самое главное в семье — 
дети, — хором говорят Сергей и 
Ольга. — Праздник этот нужен 
— и чтобы детям веселиться, и 
чтобы люди помнили, как важ-
на семья в нашей жизни. 

Мнение о том, что смысл и 
счастье семьи — дети, поддер-
живает Марина Кисарина. Она 
воспитывает восьмерых детей: 
самому младшему, Косте, 3 го-
да. В праздничный день много-
детную маму наградили меда-
лью «За материнскую доблесть» 
II степени. А у самой матери-ге-
роини 12 братьев и сестер. 

— Многодетные семьи счаст-
ливее, потому что в одиночестве 
ты никогда не бываешь, всегда 
кто-то рядом с тобой, — улыба-
ется Марина. 

Всей площадью  «Горько!» 
кричали паре, приглашенной 
на сцену последней. Молодоже-
ны Светлана и Дмитрий Нем-
кины сказали друг другу завет-
ное «да» за несколько часов до 
праздника. Поздравила моло-
дых Евгения Швецова, поэтес-
са. А после поцелуя ведущим — 
Светлане и Юрию Поносовым, 
которые вместе больше сорока 
лет — тоже пришлось ответить 
на вопрос: «В чем секрет долго-
летия вашей семьи?».

— Мы много и постоянно ра-
ботаем, поэтому ссориться нам 
некогда, — начал Юрий, подхва-
тила его речь супруга. — Нуж-
но уметь прощать все обиды, не 
держать ничего на сердце… И 
любите, любите жизнь.

НАШИ

Любить, доверять, уважать
В День семьи наградили пять супружеских пар, одна из которых уже 
полвека в браке

КОГО НАГРАДИЛИ 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

 Медаль «Совет да любовь» за 
50 совместной жизни — Николай и 
Лилия Никандровы.

 Сертификат на получение мате-
ринского капитала — Ольга и Сергей 
Коробицины.

 Медаль «За материнскую до-
блесть» II степени — Марина Ки-
сарина.

 Медаль «За любовь и верность» 
— Елена и Николай Козырины.

 Подарки молодоженам — Светла-
на и Дмитрий Немкины

Говорят зрители
Людмила, 65 лет:

— В пятницу были в 
Еланском парке. Там 
нам очень понрави-
лось: был семейный 
праздник. А нужен 

День святых Петра и 
Февронии, чтобы люди 

помнили, что в нашей стране 
жили такие предки, которыми 
мы должны гордиться. От-
мечаем его в семейном кругу. 
Семья — не просто ячейка 
общества, а целая жизнь — с 
любовью, дружбой, уважением 
и доверием. 

Марина, 23 года:
— Замуж я вышла 
недавно, так что 
этот праздник отме-
чаю впервые. Семья, 

в первую очередь, это 
доверие, верность и лю-

бовь. Думаю, этим праздником 
семьи объединяются, он нужен, 
чтобы напомнить людям о том, 
насколько семья важна в жизни 
человека.

На сегодня
Знаком отличия 

«Совет да любовь» 
в Ревде награждены 

587 пар 

Фото Ксении Какшиной

В декабре прошлого года Лилия и Николай Никандровы отметили 50-летие семейной жизни. На сцену вметсе с бабушкой и дедушкой вышли три внучки: Арина, Алена и Настя. После 
вручения медалей на сцене Лилия прочитала стихотворение Валерия Брюсова «Ты рядом»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЛЮДИ
В День Петра и Февронии в Ревде водили хороводы в Еланском парке
А отец Вадим кропил всех святой водой и благословлял

Благо цветка
Ревдинцы собрали 5000 рублей для больных детей
Цветок из белой бумаги, сделанный свои-
ми руками, получал каждый при пожерт-
вовании средств в помощь больным детям 
в рамках благотворительной акции «Бе-
лый цветок». Она  проходила 7 и 8 июля 
в Еланском парке и была приурочена ко 
Дню семьи, любви и верности. Люди охот-
но и с участием делали пожертвования 
для маленьких Глеба Мартьянова и Ле-
вы Аплаева, страдающих тяжелыми за-
болеваниями. В итоге было собрано 5000 
рублей, за все время было сделано 200 бу-
мажных цветков. 

У истоков акции «Белый цветок» сто-
ит последняя царская семья Романовых, 
которая ухаживала за больными в тубер-
кулезном диспансере и устраивала бла-
готворительные базары: люди покупали, 
например, белые ромашки, а вырученные 
средства шли на благие дела. Теперь Дни 
цветков проводятся по всей России.

Сделать пожертвование для больных 
детишек можно будет еще 16 и 17 июля 
— в Царские дни — в храме Архистрати-
га Михаила.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Смысл акции в том, что 
неравнодушные люди по-
купают бумажные цветы 
за чисто символические 
деньги, — какие могут себе 
позволить — и они идут на 
благотворительность. К 
примеру, 8 июля в Еланском 
парке сестры милосердия 
из храма Архистратига Ми-
хаила собирали деньги для 
тяжелобольных детей.

Про Петра и Февронию
Рассказ матушки Елены
— Петр и Феврония — это православ-
ные святые, жившие в XXI-XXII веках. 
Прославились они тем, что пронесли 
через всю свою жизнь любовь и вер-
ность друг другу. Это как раз то, что 
ценилось во все века, особенно у нас, 
на Руси. Повесть тех лет доносит до 
нас, что Петр заболел неизлечимой 
болезнью — проказой, а произошло 
это так. У Петра был брат Павел, и к 
его жене начал наведываться лукавый 
в образе змея. Жена Павла выведала 
у змея, что падет он от руки некоего 
Петра и некоего меча, и Павел по-
нял, что Петр — никто иной, как его 
младший брат. Петр долго молился и 
ходил по храмам, и в одном из них ему 
была открыта тайна Агрикова меча. И 

Петр сразился со змеем и победил его, 
но змей успел окропить Петра своей 
ядовитой кровью, и Петр заболел про-
казой. И Петр молился денно и нощно, 
и в сонном ведении ему была открыта 
тайна, что исцелит его дева, которая 
проживает в Рязанской области. Так 
Петр встретил Февронию, и она со-
гласилась исцелить Петра, если он 
возьмет ее в жены. 
Так был создан союз князя Петра и 
Февронии, простой крестьянки. Они 
смогли преодолеть барьер в виде при-
надлежности к разным сословиям, а в 
старости приняли монашеский постриг 
в разных храмах, моля Бога о смерти 
в один день. Петр и Феврония были 
похоронены в одном гробу с тонкой 
перегородкой.

Целый хоровод окропил свя-
той водой отец Вадим, свя-
щенник храма во имя Архи-
стратига Михаила, в пятни-
цу, 8 июля, в Еланском парке 
— во время празднования рос-
сийского Дня семьи, любви и 
верности или, по православ-
ному календарю, Дня памя-
ти святых Петра и Февронии 
Муромских. 

Правда, народу на празд-
ник собралось немного, мо-
жет быть, из-за жары, но для 
всех нашлось развлечение по 
душе от Центра по делам мо-
лодежи. Водили хороводы, на 
импровизированной сцене пе-
ли и плясали детские и взрос-
лые творческие коллективы. 
Территория парка была раз-
делена на игровые площад-
ки: тут бросали кольца, там 
— «рыбалка», здесь — «арба-
лет»... 

Батюшка, не жалевший 
святой воды и благослове-
ний для гостей праздника, 
артистов, просто прохожих, 
пожелал всем духовной и те-
лесной крепости, счастья и 
любви. 

— Празднование Дня па-
мяти святых Петра и Февро-

нии необходимо, в первую 
очередь, молодым людям, 
важно, чтобы они знали пра-
вославную традицию, — от-
метил он. 

А матушка Елена поведа-
ла историю жизни святой па-
ры, заметив: для нас наш рус-
ский православный празд-
ник должен быть важней, 
чем День Святого Валенти-
на, по которому «каждый год 
сходит с ума весь мир». 

А еще можно было сделать 
пожертвование для больных 
детей в рамках благотвори-
тельной акции «Белый цве-
ток». Слава и Марина Жар-
ковы с девятимесячным сы-
ном Сашей пришли на празд-
ник, главным образом, имен-
но для этого. Впрочем, так су-
пруги выразили и свое ува-
жение к празднику: ведь пра-
вославные святые, в честь 
которых он был установлен, 
показали пример истинной, 
верной любви. 

— В России должны знать 
наш православный празд-
ник, а не только 14 февраля, 
— высказался глава семей-
ства. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В финале все пустились в пляс, выстроившись в хоровод, а отец Вадим окропил молодежь святой водой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юные гости выстроились в очередь на аквагрим.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалист ЦРМ Анна Скоробогатова развлекала публику.

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студентка факультета журналистики УрФУ
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Белый «Лексус», который был 
припаркован на Горького, 52 (у 
ТЦ «Камео»), угнали в Ревде в 
четверг, 7 июля. Хозяин обнару-
жил пропажу около 20.30, когда 
еще даже не начало темнеть, и 
тут же забил тревогу — сообще-
ния об угоне автомобиля разле-
телись по соцсетям. Полиция оце-
пила выезды из Ревды, воров ис-
кали и в Дегтярске, однако, сооб-
щили в пресс-службе ревдинского 
ОМВД, попытки их задержать не 
увенчались успехом. Эта кража 
стала третьей, начиная с апреля.

По факту угона возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 
УК РФ (кража в особо крупном 
размере). Похитителям люксо-
вого автомобиля (цена новой мо-
дели — почти три миллиона руб-
лей) грозит лишение свободы на 
срок до десяти лет. Ориентиров-
ки на автомобиль переданы по 
всей области. 

Скорее всего, как это обычно 
бывает, люксовый автомобиль 
долго «пасли» и готовили под 
конкретного заказчика. Почти 
наверняка с «Лексуса» уже скру-
тили номера, но опознать его 
можно по небольшой вмятине 
от фаркопа (сцепного устройства 
для буксировки) на бампере. 

За последнее время это уже 
третья кража люксового авто-
мобиля в Ревде. Двумя неделя-
ми ранее, также из района ново-
строек на улице М.Горького, уг-
нали новую «Тойоту Камри», а 
два месяца назад такую же «Той-
оту» увели с улицы Ленина. Они 
не найдены.

Разыскивается белый 
Lexus GS350 с госномером 
XEX609/96 и вмятиной от 
фаркопа на бампере. Если 
вы увидите его, звоните: 
5-15-68 (дежурная часть 
полиции Ревды), 
8 (982) 692-51-67 (Сергей).

СОБЫТИЕ

Реклама (16+)

Из района новостроек угнали «Лексус» за 2 млн рублей
Это третья кража люксовой машины в Ревде за последние три месяца

УЛ. М. ГОРЬКОГО, 52
7 июля. Lexus GS350. Воз-
можный ущерб — 1,8 млн 
рублей.

УЛ. М. ГОРЬКОГО, 62/2
24 июня угнали новую 
«Тойоту Камри». Ущерб — 
1,7 млн рублей.

УЛ. ЛЕНИНА, 34
26 апреля. «Тойота Камри» 
2011 года выпуска. Ущерб 
— 1 млн рублей.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Фото sauto_rf, vk.com Фото sauto_rf, vk.com

Вмятина от фаркопа (сцепного устройства для буксировки) на кузове авто.

ОТКУДА В РЕВДЕ В ЭТОМ ГОДУ УГОНЯЛИ ЛЮКСОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Всего в этом году угнали четыре автомобиля: «Лексус», 
две «Тойоты Камри» и… ВАЗ-2105, который был не на ходу 
и стоял во дворе (его отбуксировала «газель»). И если ВАЗ 

в конце июня увезли со двора на Энгельса, 46 на металлолом, 
то люксовые автомобили, вероятно, гнали для конкретных за-
казчиков или на продажу, и они до сих пор не найдены.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАНОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Вынесен приговор 
по предновогоднему 
убийству в общежитии 
на Энгельса
Пили впятером, в результате двое 
ранены, один убит 

К восьми годам колонии строго-
го режима приговорил Ревдин-
ский городской суд 34-летнего 
ревдинца Алексея Бутько за 
убийство своего знакомого И., 
1984 года рождения. Осужден-
ный категорически отрицает 
свою вину.

30 декабря прошлого года ве-
чером «скорая» доставила в 
приемный покой Ревдинской 
городской больницы троих 
пьяных мужчин с ножевыми 
ранениями — с одного адреса. 
У одного из них было задето 
сердце, он скончался во время 
операции; раны двух других (в 
шею) оказались неопасными.

Протрезвев и придя в се-
бя, раненые (одним и был 
Бутько, второй – Н., 1985 го-
да рождения) рассказали, что 
пострадали именно от рук 
скончавшегося И. В этот ве-
чер они пьянствовали впяте-
ром у Н. в его комнате в об-
щежитии на Энгельса, 51. И., 
перебрав спиртного, по сло-
вам приятелей, вдруг достал 
перочинный ножик и успел 
«порезать» их. Началась об-
щая суматоха, когда опомни-
лись, И. сидел в прихожей, за-
жимая рукой рану на груди. 
Вызвали «скорую».

31 декабря Следственный 
отдел по Ревде СКР возбудил 

по данному факту уголов-
ное дело по ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство). Как выяснилось, 
рана И. была нанесена кухон-
ным ножом (с тонким длин-
ным лезвием, такой обычно 
используют для нарезания 
рыбы). Орудие преступления 
было изъято (с места престу-
пления). После допроса сви-
детелей, подозрение сразу па-
ло на Бутько. Тот, однако, не 
сознавался.

— Но его причастность 
установлена следственным 
путем: свидетельскими пока-
заниями, заключениями су-
дебно-медицинских экспер-
тиз, — отметил следователь 
СО по Ревде Александр Рудь.

Бутько заключили под 
стражу. Дело суд должен был 
рассмотреть еще в апреле, но 
на назначенное заседание не 
явился защитник, и его отло-
жили до конца июня.

В суде Бутько (ранее он не 
судим, официально не трудо-
устроен) продолжал стоять 
на своем, утверждая, что не 
«резал» И., а кто это сделал 
– не видел и не знает. Одна-
ко суд счел доказательства, 
собранные следствием, до-
статочными для признания 
подсудимого виновным. При-
говор еще может быть обжа-
лован.

Ревдинец, пойманный за кражу велосипеда, украл еще один 
и попал на нем в ДТП

Случайные 
собутыльники 
обворовали 
квартиру
Спиртное кончилось, 
хозяин уснул, электроинструмент 
«сделал ноги»

Малознакомые гости, воспользовавшись тем, что 
выпивший хозяин уснул, украли из квартиры электро-
инструмент на 20000 рублей. Такая неприятная история 
произошла с молодым ревдинцем ночью 4 июля. 

По информации пресс-службы Ревдинского ОМВД, 
накануне вечером молодой человек познакомился 
на улице с двумя мужчинами постарше, разгово-
рились, выпили «за наше случайное знакомство», 
и он позвал новых приятелей к себе продолжить 
возлияние. Радушного хозяина сморило первым. 
Когда проснулся — гостей и след простыл. 

Пропажу электроинструмента обнаружила его 
мать, придя домой. 

Парень узнал адрес одного из собутыльников 
и попросил его вернуть похищенное имущество. 
Тот отказался, потерпевшей пришлось обратить-
ся за помощью в правоохранительные органы.

В ходе проведения проверки по поступивше-
му сообщению полицейские установили лично-
сти двоих подозреваемых и задержали их по ме-
сту жительства. Это жители Ревды, 1988 и 1987 го-
дов рождения. Оба ранее судимы за имуществен-
ные преступления, нигде не работают.

Свою вину задержанные признали полностью, 
пояснили, что нуждались в деньгах. Добычу они 
успели продать, деньги истратили. 

Их действия содержат состав преступления, 
предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 
158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору и с причинением зна-
чительного ущерба гражданину). Максимально 
наказывается лишением свободы на срок до пя-
ти лет. Следственный отдел полиции возбудил 
уголовное дело. 

В Ревде 
и Дегтярске всего 
8 человек из 1200 
рассчитались 
с долгами 
по штрафам
Более чем скромными оказались 
нынче итоги очередной полицей-
ской операции «Должник», направ-
ленной на повышение сбора админи-
стративных штрафов. С 28 июня по 
1 июля, когда должниками вплот-
ную занималась практически вся 
ревдинская полиция, свои просро-
ченные штрафы уплатили всего 8 
человек – на общую сумму 5500 руб-
лей. При том что в списке должни-
ков изначально были 1204 жителя 
Ревды и Дегтярска, с общей суммой 
задолженности в 554435 рублей (без 
штрафов по линии ГИБДД)!

На 32 самых злостных непла-
тельщиков штрафов полицейские 
составили административные про-
токолы по части 1 статьи 20.25 Ко-
АП РФ (неуплата административ-
ного штрафа в установленный за-
коном срок).

Перед мировым судом за это 
правонарушение предстанут 28 че-
ловек – по усмотрению суда им гро-
зит либо новый штраф (двукрат-
ный неоплаченному, но не менее 
1000 рублей), либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, ли-
бо обязательные работы на срок 
до 50 часов. Понесенное наказание, 
кстати, не освобождает от штрафа, 
за просрочку которого вас наказа-
ли, поэтому, теоретически, нака-
зывать могут, пока штраф вы та-
ки не уплатите.

Квитанцию об уплате штрафа 
следует принести в полицию: Рев-
да, ул. Цветников, 5, кабинет №27 
(кнопка домофона 2), телефон: 5-64-
88 (группа по исполнению адми-
нистративного законодательства);  
Дегтярск, ул. Калинина, 50, каби-
нет №1, телефон: 6-06-32.

Спасибо полицейским! 
Павел Манылов: 
— Благодарю сотрудников полиции — от-
дельно дознавателей — и вневедомствен-
ной охраны, которые нашли украденный у 
меня велосипед. Спасибо за ваш труд, это 
был очень приятный и неожиданный пода-
рок в мой день рождения. Велосипед стоял 
в подъезде под лестницей, прицепленный 
на тросик, цепочка с целехоньким замком 
осталась — открыли отмычкой или подо-
брали ключи. Полицейские сперва нашли 
человека, который купил мой велик за 
полторы тысячи рублей, а потом вора, я 
его не знаю. 
Так что велозамок не спасет от угона, со-
ветую просто не оставлять велосипеды без 
присмотра надолго, даже в запирающемся 
подъезде. А если ненадолго, то пользуйтесь 
надежным замком. А лучше — двумя. 

Анастасия Пивоварова:
— Мой велосипед угнали с улицы, я остави-
ла его около офиса (на Мира, 12), прицепив 
к ограждению, около 12 часов, в два его уже 
не было. Цепочку перекусили. Сразу позво-
нила в полицию, мало надеясь, впрочем, на 
возвращение велосипеда. Но — нашли! В 
тот же день, буквально через полтора часа, 
на улице Энгельса. У вора обнаружили и 
плоскогубцы — орудие преступления. Бла-
годарю полицейских за отличную работу! 

Просто не дай ему уйти
С начала года в отделении дознания воз-
буждено уже 14 уголовных дел по кражам 
велосипедов. Раскрыта ровно половина из них. 
При этом возвращены владельцам только пять 
велосипедов. Один вор (1989 года рождения, 
ранее неоднократно судимый) заявил, что 
продал велик (стоимостью 10 тысяч рублей) 
в Екатеринбурге прохожему. Второй (тоже ре-
цидивист, состоящий под административным 
надзором) рассказал, что велосипед (за 6000 
рублей) разобрал и скинул в овраг, а куда он 
потом делся — не знает. 
Первый раз в этом году удача улыбнулась уче-

нику школы №29, чей велосипед «сделал ноги» 
прямо от школьного крыльца. Как оказалось, 
транспорт угнал его сверстник: которому очень 
хотелось иметь точно такой же, «прыжковый», 
велосипед. 
Ревдинские велосипедисты рекомендуют не 
оставлять двухколесных коней в подъездах; 
у магазинов надолго — не дольше, чем на 
час, обязательно пристегивать сразу двумя 
крепкими тросами и снимать все, что можно 
отстегнуть и унести. А практика показывает, 
что трос с замком любой сложности вору не 
помеха: были бы кусачки. 

В ревдинской полиции рас-
сказали о курьезной краже, 
случившейся еще в середине 
июня. 35-летний ревдинец 
попал в ДТП на угнанном 
велосипеде, находясь под 
следствием за кражу другого 
велосипеда, за несколько не-
дель до этого. 

В мае в дежурную часть об-
ратился пенсионер с заявле-
нием о краже велосипеда его 
внучки. Девочка приехала 
в гости и оставила транс-
порт в подъезде, добросо-
вестно пристегнув его вело-
тросом. Через полчаса, когда 
она собралась обратно, вели-
ка (стоимостью 8000 рублей) 
на месте не оказалось, тро-
сик замка перекушен. Отде-
ление дознания возбудило 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 
158 УК РФ (кража свободным 
доступом).

Угонщика нашли — по 
оперативной информации. 
Это ревдинец 1981 года рож-
дения, ранее неоднократно 

судимый за имуществен-
ные преступления, нахо-
дится под административ-
ным надзором, не имеет 
постоянного места рабо-
ты. Он признал свою вину 
и вернул велосипед. Его от-
пустили под подписку о не-
выезде. 

А 17 июня, увидев у до-
ма на улице Мира прице-
пленный велик (стоимо-
стью 9000 рублей), рециди-
вист не удержался: переку-
сил кусачками (которые у 
него «случайно» нашлись в 
кармане) трос и был таков. 
Но далеко не уехал: в райо-
не улицы Энгельса угодил 
под машину, и его задержа-
ли сотрудники ДПС. В по-
лиции незадачливый вор 
пояснил: живет далеко, в 
частном секторе, и ему обя-
зательно нужны «колеса», 
чтобы добираться до дома. 
При этом в аварии он ви-
нит… велосипед: мол, ма-
ловат для него. 

Вскоре состоится суд 
сразу по двум уголовным 
делам о кражах.

Фото из архива редакции
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НАШИ

Июль

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

Софья Моисеенко, 20 июля:
— Я маленькая послушная девочка, 

люблю играть со своей кошкой, еще лю-
блю ходить на пруд смотреть уточек и 
кормить их. Я умею играть в «ладушки», 
танцевать, говорить несколько слов и де-
лаю свои первые шаги.

Вика Шестакова, 26 июля:
— Я маленькая путешественница, 

очень люблю отдых на море и за свой 
первый год успела побывать на двух мо-
рях: Черном и Средиземном. А еще как 
настоящая девочка я обожаю наряжать-
ся и при любой музыке петь и танцевать!

Сема Сватков, 16 июля:
— Я очень наблюдательный мальчик, 

мне нравится наблюдать за движущи-
мися машинами, когда гуляю. Очень хо-
чу играть с мальчишками в футбол, на-
верное, когда я вырасту, стану футболи-
стом. Когда звучит музыка, сразу начи-
наю плясать и играть в «ладушки». Мое 
любимое лакомство — это ягоды в саду 
у бабушки и дедушки, которые сейчас 
созревают.

Слава Шкунов, 2 июля:
— Как только мне исполнился годик, 

я сразу подрос и сделал свои первые ша-
ги! Я очень люблю ловить мыльные пу-
зыри, когда их кто-нибудь пускает. Мне 
нравится кормить голубей и гулять с лю-
бимыми мамой и папой.

Владик Кутяков, 1 июля:
— Я очень спокойный и улыб-

чивый мальчик, у меня есть 
брат-двойняшка Стасик. Я очень 
люблю играть в машинки, смо-
треть телевизор и слушать му-
зыку.

Стасик Кутяков, 1 июля:
— Я очень любопытный и 

сильный мальчик. У нас с брати-
ком очень много игрушек, но ме-
ня это не завлекает, мне нравит-
ся играть с проводами и рвать 
обои. А еще люблю слушать му-
зыку и танцевать.

Егор Вдовин, 30 июля:
— Я веселый, улыбчивый 

мальчик. Очень люблю танце-
вать и играть. Мои самые люби-
мые игрушки — машинки. А не-
давно я научился ходить и мне 
это очень нравится.

Лева Яковлев, 1 июля:
— Я очень активный и жизне-

радостный мальчишка, одним 
словом непоседа. Люблю бол-
тать, играть в догонялки, здоро-
ваться со всеми, даже с теми, ко-
го еще не знаю. Люблю купать-
ся, гулять с родителями, тан-
цевать под разные мелодии, а 
больше всего обожаю играть со 
своим любимым котом «Кексом»

Матвей Кузнецов, 3 июля:
— Я очень шустрый и любоз-

нательный мальчишка и секун-
ды не могу усидеть на месте. 
Больше всего я люблю гулять и 
плескаться в водичке. Обожаю 
мыльные пузыри, сразу же на-
чинаю громко визжать и хло-
пать в ладоши.

Матвей Бельков, 24 июля:
— Я совсем большой, уже умею играть 

в «ладушки», «сороку», как только слы-
шу музыку — пускаюсь в пляс. Здорова-
юсь я, как взрослый, киванием головой, 
на прощанье — машу рукой. Ходить я на-
учился в восемь месяцев, сейчас уже бе-
гаю! Люблю подвижные игры, особенно 
со старшим братом, и очень скучаю, ког-
да его долго не вижу.

Станислава Жуланова, 7 июля:
— Я шустрая девчонка, люблю, как го-

ворит мама, напакостить, а потом уди-
рать от нее со всех ног. Моя любимая пес-
ня — «Сумасшедшая», я так под нее за-
жигаю! Еще я люблю поболтать! В об-
щем, родителям со мной некогда скучать!

Анжелика Талалаева, 17 июля:
— Я активная и веселая девочка, лю-

бимая внучка и дочка. Люблю рано вста-
вать и любоваться на себя в зеркало. В 
свой первый год я успела поучаствовать 
в конкурсе «Забег ползунков» и в конкур-
се костюмов. Я люблю весело купаться в 
ванне, напевая песенки. Люблю читать 
и уже умею сама перелистывать стра-
нички сама.

Даша Горкунова, 16 июля:
— Я любознательная и умная, люблю 

гулять, качаться на качелях, ездить на 
машине. Люблю смотреть мультики, 
книжки и журналы. Я модная девчонка, 
люблю облачаться в разные наряды и по-
зировать фотографу — моей маме.
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ДЕТИ

Реклама (16+)

ПРИГЛАШАЕМ НА ФОТОСЕССИЮ ГОДОВАЛЫХ ИМЕНИН-
НИКОВ АВГУСТА Малышей, которым в августе 2016 исполняется 
один год, приглашаем в среду, 3 августа, с 11 до 12 часов на фото-
сессию в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П. Зыкина, д. 32, 2 
этаж). Фотосессия бесплатная. Все фотографии после публикации 
в газете вы сможете скачать на сайте Ревда-инфо.ру.

Обязательно захватите с собой шпаргалки. На отдельном листе бу-
маги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, 
контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях 
и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно, и важно, чтобы 
это были слова именно о вашем малыше.

Лада Теплякова, 18 июля:
— Я очень любознательная и актив-

ная, при этом ласковая и нежная — со 
всеми близкими обнимаюсь и целуюсь. 
Увлеченно слушаю музыку и танцую, ча-
сто улыбаюсь. Люблю кушать и собирать 
ягодки у бабушки Фаи в огороде.

Артем Алексеев, 12 июля:
— Я очень активный, с большим удо-

вольствием и интересом познаю этот 
мир. Очень люблю играть со старшей се-
строй Аленой. Еще люблю катать машин-
ки и гонять с папой мяч.

Даниил Палабугин, 15 июля:
— Я самый маленький в семье, и это 

здорово! Окружен любовью и заботой ма-
мы, папы и старших братьев Ромы и Ти-
мура. Я их всех очень люблю! А еще мне 
нравится кушать фруктовое пюре, смо-
треть на кошек и плескаться в водичке.

Милана Смицкая, 21 июля:
— Я очень музыкальная девочка, лю-

блю слушать музыку, танцевать, играть 
на музыкальных инструментах. Люблю 
играть с кошкой Тиффани, бегать за ней 
и ловить. Когда играю, я обычно расска-
зываю об игре на «своем» языке, только 
меня взрослые еще не понимают. Играть 
особо люблю в мяч — кидать его и пи-
нать. 

Маша Фроликова, 15 июля:
— Я веселая и улыбчивая девочка. 

Мне нравится общаться с такими же ма-
лышами, как я. Люблю читать книжки, 
и иногда их погрызть — они очень вкус-
ные, поверьте! Когда я играю, мне очень 
нравится открывать шкафы и наводить 
там свой порядок.

Варя Щукина, 29 июля:
— Я очень веселая девочка, часто сме-

юсь и улыбаюсь. Уже умею говорить не-
сколько слов, люблю танцевать, бегать и 
играть в прятки и догонялки с нашим ко-
том Зевсом. Обожаю своих бабушек Олю 
и Наташу.

Вика Мельникова, 8 июля:
— Я девочка смышленая, сама соби-

раю пирамидку, умею листать фотогра-
фии в мамином телефоне, машу пультом 
перед телевизором, как это делают взрос-
лые, только почему-то он не включается. 
В моем запасе уже 11 слов! Как настоя-
щая леди, люблю причесываться и вер-
теться перед зеркалом, родители назы-
вают меня ягодкой, а бабушка — шанеж-
кой за мою широкую открытую улыбку.

Алиса Киселева, 27 июля:
— Я веселая и доброжелательная де-

вочка, всем улыбаюсь! Мне нравится 
играть на пианино, лепить из пластили-
на, читать с папой и мамой книжки, гу-
лять, играть в песочнице и танцевать! А 
самая моя любимая игра — «самолетик», 
когда папа меня подбрасывает вверх и 
ловит!

Подарите себе 
«Витамин роста»
«Витамин роста» — это полезнейшее подспорье 
и даже учебное пособие для мам и пап: как 
подать заявление в детский сад, информация 
о государственных пособиях и компенсациях, 
актуальное расписание работы специалистов 
детской поликлиники и участковых педиатров и 
много другой полезной и интересной информации. 
ПРИОБРЕТАЙТЕ ЖУРНАЛ В РЕДАКЦИИ 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ».

vk.com/clubfasolinkavk.com/clubfasolinka

Наш новый адрес:
ул. П.Зыкина, 14
(переехали из 
ТЦ «Гранат»)

Лето-2016

Новая
коллекция

Наш новый адрес:
ул. П.Зыкина, 14
(переехали из 
ТЦ «Гранат»)

Лето-2016

Новая
коллекция
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Мы стали
БЛИЖЕ!
Мы стали
БЛИЖЕ!

Детская
одежда
и обувь
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Глянцевые журналы, книги в ярких 
обложках, свежие выпуски газет 
— в тихом дворике дома на ул. 
Горького, 30 расположился новый 
читальный зал центральной го-
родской библиотеки им. Пушкина. 
Свой проект специалисты назвали 
«Читай дворик» и презентовали его 
7 июля. 

Идею наши библиотекари почерп-
нули у коллег из других городов 
еще в прошлом году. Цель: дать 
возможность книголюбам прово-
дить время не в душном зале, а 
на свежем воздухе.

— Здесь мы можем общаться 
с читателями без барьеров, — го-
ворит библиотекарь Елена Тю-
рикова. — Надеемся, что люди, 
которые не ходят в библиотеку, 
хотя бы пройдя мимо, заинтере-
суются.

Новый читальный зал распо-
ложился прямо за библиотекой, 
во дворе, где есть удобная бесед-

ка и столик, на который выстави-
ли библиотечные новинки. Рядом 
— несколько скамеек в тени дере-
вьев. Библиотечная пастораль! 
Заведуют уличным читальным 
залом Татьяна Матвиенко (би-
блиотекарь зала краеведческой 
литературы) и Елена Тюрикова 
(библиотекарь зала периодики и 
справочной литературы). 

«Читай дворик» рассчитан на 
аудиторию от 14 лет и старше, 
рассказала Елена Тюрикова, но 
если придете с малышами, им 
выдадут цветные карандаши и 
раскраски.

В первый день работы, 16 ию-
ля, за книгами пришли 16 че-
ловек, по данным на вторник, 
12 июля, их было уже на десять 
больше. Дети даже устроили чте-
ние вслух: выбрали сказы Бажо-
ва и книгу о Ревде краеведа Сер-
гея Новикова.  

Для библиотекарей отрадно, 
что читатели Ревды спрашива-
ют не только периодику, но и кра-
еведческую литературу: напри-
мер, заказали книги заслуженно-
го учителя Людмилы Федосеевой 
и ветерана медицины Алевтины 
Большухиной, обе они о Ревде.

«Читай дворик» будет рабо-
тать весь июль и август. График: 
в понедельник, среду и пятницу 
с 13.00 до 16.00. Конечно, если по-
года не подведет. Вход свободный 
(читательский билет не нужен). 
Но если захотите взять понра-
вившуюся книгу домой, при-
дется предъявить удостовере-
ние личности.

Сергей Вербитский даст единственный концерт в Ревде
Он приготовил моноспектакль и ждет любимого зрителя
Единственный концерт даст 
в Ревде 22 июля артист Сер-
гей Вербитский, известный 
нашим зрителям как «цы-
ган с гитарой». 49-летний 
Вербитский давно живет и 
работает в Иркутске, играет 
в коммерческом театре и 
преподает детям игру на ги-
таре. Раз в год летом он воз-
вращается в Ревду в отпуск, 
и обязательно встречается с 

публикой. На этот раз Сергей 
приготовил моноспектакль и 
очень надеется, что посмо-
треть его придет как можно 
больше любителей театра.

— Так получается, что 
я приезжаю в Ревду отды-
хать от репетиций, но здесь 
занимаюсь тем же самым, 
что и дома: играю в теа-
тре, но мне это нравит-

ся, — смеется он. — Еще в 
прошлом году, не успев уе-
хать, думал, что бы при-
везти в родной город еще. 
И решил показать «Про Фе-
дота-стрельца, удалого мо-
лодца» по Леониду Филато-
ву. Я эту вещь перечитал, 
и мне было удивительно, 
как актуальна эта сказка 
сейчас, хотя была написа-
на еще в 80-х.

Сергей покажет театр 
одного актера — сам испол-
нит все сказочные роли: и 
Царя, и Генерала, и Бабы 
Яги, и Маруси, и самого Фе-
дота. С оттачиванием инто-
наций и образов актеру по-
могает режиссер музыкаль-
ного театра «Гастион» Ла-
риса Лаврова.

— Она сразу взялась 
за работу, — делится Сер-
гей. — Буквально закусила 
удила. Мы много думаем 
вместе, ежедневно читаем, 
подбираем музыку. Хочет-
ся сделать очень красиво, 
так, как никогда. Там такие 
колоритные герои! Можно 
покривляться, покуражить-

ся. Я вообще сказки люблю, 
наверное, потому, что мно-
го работаю с детьми.

Интересно, что в этом 
году Вербитский окончил 
вуз — получил диплом ре-
жиссера театрализованных 
представлений и культур-
но-массовых мероприятий. 
Говорит, что главным для 
него стали даже не выпуск-
ные экзамены, а знаком-
ства с талантливыми одно-
курсниками. Благодаря че-
му он как актер сильно вы-
рос (по крайней мере, наде-
ется на это, но, говорит, су-
дить зрителям).

Новая программа арти-
ста займет около часа. Сер-
гей Вербитский приглаша-
ет всех ревдинских зрите-
лей на свой единственный 
в году концерт.

— Друзья мои, прихо-
дите, пожалуйста, будет 
очень интересно! Такие ме-
роприятия я делаю раз в 
год и хочу, чтобы это ста-
ло нашей с вами старой до-
брой традицией. Приходи-
те!

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Книголюбы Ревды могут почитать на свежем воздухе
Библиотека им. Пушкина открыла читальный дворик и предлагает новинки литературы

Фото Ксении Какшиной

Лидия Шаманина в «Читай дворике» взяла газету «Аргументы и факты». 
Рассказывает, что временами эту газету покупает. По ее словам, идея 
замечательная, потому что можно читать газеты бесплатно, да еще и на 
свежем воздухе. 

— Люди уже спра-
шивают, как запи-
саться в библиоте-

ку. Говорят, что это здорово, 
когда можно просто прийти, 
почитать и расслабиться.

Елена Тюрикова, 
библиотекарь

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Лада Гранта

от 323 900 р.

Kia Rio

от 523 900 р.

по программе автокредитования отечественных а/м*

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ
СКИДКА 50000 РУБ.

«ЛАДА ФИНАНС»
СКИДКА 30000 РУБ.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ* 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ

Предложение действительно до 31 июля 2016 года.*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк.
Подробности у консультантов.

Предложение действительно до 31 июля 2016 года.*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк.
Подробности у консультантов.

Успей купить АВТО со СКИДКОЙ!

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)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Горячка выборов, небы-
валый накал политических 
страстей зачастую мешают че-
ловеку здраво оценивать про-
исходящее. Оглушённый гвал-
том скандальных заявлений 
и ослеплённый хлопушками 
агиток, человек теряет почву 
под ногами и принимает по-
рой решения на основании яр-
ких эмоций. Отрезвление не-
избежно, жизнь возвращается 
в привычное русло, где правит 
здравый смысл, но сделанного 
уже не исправить.

Зададимся непривычным 
вопросом: зачем нам демокра-
тия?

В любом учебнике мы мо-
жем найти, казалось бы, оче-
видный ответ: в демократи-
ческом обществе источником 
власти является народ. Не Бог, 
не тиран, а мы – народ.

На самом деле исторически 
демократия бывала разная. 
Прямая демократия – народ 
сам принимает властные ре-
шения. Собрались на площа-
ди, проголосовали и приняли 
решение большинством. Такая 
демократия была в Древней 
Греции или на народном вече в 
Новгороде.

С тех времен демократия 
превратилась в представи-
тельскую. Властные решения 
принимает не сам народ, а 
специально уполномоченные 
представители народа, кото-
рых и определяют на выборах. 
Избранным президентам, гу-
бернаторам, депутатам чело-
век доверяет принимать реше-
ния за него.

Очевидно, что в этом слу-
чае принципиально важное 
значение имеет качество тех 
людей, которым народ делеги-
рует принимать серьёзные, по-
рой крайне непростые реше-
ния, касающиеся жизни стра-
ны, региона, города или села.

Выборы же вносят в эту 
простую прагматику жизни 
много неразберихи и суеты. 
На выборах представителем 
народа может стать человек, 

как говорит Россель, «и пятью 
курами не командовавший», 
или пустой балагур с импо-
зантной внешностью.

Разные партии по-разному 
подходят к определению своих 
кандидатов. «Единая Россия» 
и оппозиционные пар-
тии, в числе которых КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР, демонстрируют два 
принципиально разных под-
хода.

Путину нужны во власти 
люди командные и профес-
сиональные. По этой причи-
не «Единая Россия» подбира-
ет кандидатов, которым мож-
но доверить судьбы людей. 
Судите сами.

Региональный партий-
ный список «Единой России» 
в Госдуму возглавил Павел 
Крашенинников. Он работал 
министром юстиции России, 
в парламенте государства и не 
без основания считается юрис-
том номер один в стране.

В Законодательное Соб-
рание Свердловской облас-
ти единороссов повёл ли-
дер региона – губернатор 
Евгений Куйвашев. Вместе с 
ним в тройке кандидатов – 
хорошо известный в столице 
Урала Аркадий Чернецкий и 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов.

Все кандидаты «Единой 
России» прошли тщательную 
проверку на отсутствие суди-
мостей. «Единая Россия», как 
известно, единственная из по-
литических партий, которая 
предъявляет своим кандида-
там даже более жёсткие требо-
вания по законопослушности, 
нежели того требует законода-
тельство страны.

Иной подход к подбору 
кандидатов демонстрирует оп-
позиция. Ведь главная задача 
оппозиционных кандидатов 
– выиграть выборы, потеснив 
«Единую Россию». И не важно 
какой ценой. Судимости – не 
помеха, популизм приветству-
ется, громкость голоса обяза-
тельна.

Для победы нужны трез-
вость, прагматичность дей-
ствий, спокойная и взвешен-
ная оценка потенциальных 
кандидатов. Именно так под-
ходят к выборам на Урале.

Трезвые выборы

п. Кислянка 
Артёмовского района

17 июля 2016 г.

покровскийрубеж.рф

В Екатеринбурге в 
Центре культуры «Урал» 
9 июля состоялась 
XXIX Конференция 
Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России». В 
ней приняли участие 
около 300 партийцев и 
приглашенных гостей. 
Делегатов на областную 
конференцию направили 
75 местных отделений 
партии. 

К ним присоединились 
делегаты по статусу – члены 
регионального политсове-
та партии, в том числе губер-
натор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев. Также 
на конференции присут-
ствовали депутаты Госдумы 
РФ Павел Крашенинников 
и Зелимхан Муцоев, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Аркадий Чернецкий, члены 
регионального правитель-
ства, представители общест-
венных объединений.

В повестку конференции 
было включено десять воп-
росов. Главные из них – вы-
движение кандидатов от 
«Единой России» в депутаты 
Заксобрания Свердловской 

области по единому и одно-
мандатным избирательным 
округам, а также принятие 
предвыборной программы 
регионального отделения 
партии. Евгений Куйвашев 
рассчитывает, что кандида-
ты-единороссы в ходе пред-
выборной кампании помогут 
властям лучше понять чаяния 
уральцев и к победе придут 
депутаты истинно народные. 
На это глава региона обратил 
внимание участников конфе-
ренции. Напомним, губерна-
тор Евгений Куйвашев, член 
Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов возглав-
ляют список единороссов на 
выборах в Заксобрание регио-
на. Это первая тройка – силь-
нейшая за последние годы, и 
она – результат политическо-
го мира и объединения глав-
ных сил региона.

В своём выступлении 
Евгений Куйвашев отметил, 
что «Единая Россия» идёт на 
выборы с чёткими целями и 
задачами. 

Губернатор, в частности, 
обозначил основные приори-
теты – сохранение и обеспе-
чение повышения реального 
уровня оплаты труда, индек-

сация пенсий и социальных 
выплат, ремонт и строитель-
ство новых школ, обеспече-
ние уральцев рабочими мес-
тами, рост производительно-
сти труда и внедрение луч-
ших достижений уральской 
науки, масштабный ремонт и 
строительство дорог, техно-
логическое перевооружение 
предприятий промышленно-
сти, агропромышленной сфе-
ры, строительства, энергети-
ки, транспорта. «Программа 
масштабная, конкретная, ре-
альная. Есть с чем идти к лю-
дям. «Единая Россия» – это 
сила Урала», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Лидер региона напомнил 
участникам конференции, 
что предстоящие два месяца 
должны стать временем пос-
тоянного общения кандида-
тов с людьми.

«Доскональное знание об-
стоятельств позволит нам 
действовать скоординиро-
ванно и целенаправленно. 
Главная задача – выслушать 
людей, зафиксировать их на-
казы, понять, что именно тре-
буется для развития терри-
тории и повышения качества 
жизни», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Партия идёт на выборы
с чёткими целями и задачами
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Аркадий Чернецкий, Евгений Куйвашев, Сергей Носов
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Уверен, что ИННОПРОМ этого года будет не менее интересен, чем предыдущий».

С 11 июля в Екатеринбурге открылась 
главная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ-2016». В течение четырёх 
дней в трёх павильонах «Екатеринбург-
ЭКСПО» уральцы и гости Свердловской 
области могут познакомиться с 
обширной экспозицией технических 
инновационных разработок. Параллельно с 
«ИННОПРОМом-2016» на Среднем Урале 
пройдет третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое соберет около 2 тысяч 
гостей из Поднебесной. По словам 
организаторов выставки, повышенный 
международный интерес к ИННОПРОМу 
позволяет стать третьей в мире 
универсальной промышленной выставкой 
после Ганноверской и Шанхайской.

Экспозиция разместилась 
в трёх павильонах
Ключевыми участниками первого павильона стали 
национальная экспозиция Индии, Итальянский па-
вильон, стенд Минпромторга России. Здесь также 
развёрнуты стенды «УГМК Холдинга», «Трубной 
металлургической компании», Сбербанка. 

Во втором павильоне разместились китайские 
предприятия – участники третьего Российско-
Китайского ЭКСПО. 

В третьем павильоне представлена Свердловская 
область, Госкорпорация Ростех, «Швабе», УВЗ, 
Fanuc, Kuka и многие другие компании.

В дни проведения выставки организованы специ-
альные автобусные рейсы для посетителей выставки. 
Городские автобусы будут курсировать в даты вы-
ставки 11-14 июля: От станции метро «Ботаническая» 
до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 09:00 до 19:30 
с интервалом 20 минут. От МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» до станции метро «Ботаническая» с 09:35 
до 20:00 с интервалом 20 минут.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Стартовали два крупнейших международных меро-
приятия в нашем регионе: выставки ИННОПРОМ-2016 
и третьего Российско-Китайского ЭКСПО. Излишне 
говорить об уникальности и значении этих событий. 
Достаточно отметить, что две крупнейшие страны 
с самыми быстроразвивающимися экономиками совре-
менности – Индия и Китай – представляют у нас свой 
промышленный и экономический потенциал».

 Представители 95 стран мира примут участие 
в VII международной промышленной выс-
тавке ИННОПРОМ. Кроме Индии и Китая 
в Екатеринбург приехали большие делега-
ции из Японии, Германии, Кореи. Это рекорд 
ИННОПРОМа.

 На ИННОПРОМе-2016 участвуют более 600 
компаний, пройдут около 150 мероприятий.

Антон Атрашкин, 
директор деловой программы ИННОПРОМа-2016:
«Сегодня ИННОПРОМ – это площадка, куда можно 
прийти и за четыре дня познакомиться с экономикой 
всей страны. Основными темами выставки стали про-
мышленный интернет, автоматизация и робототехни-
ка, финансирование промышленности. Кроме того, пред-
стоят серьёзные дискуссии в рамках форума промышлен-
ного дизайна, а также при обсуждении таких тем, как 
«Технологии для городов» и «Энергоэффективность».

 В рамках выставки будут подписаны око-
ло 40 документов, направленных на развитие 
Свердловской области, укрепление её промыш-
ленного и научного потенциала. 

 Планируется подписание 30 соглашений и ме-
морандумов между бизнес-структурами, в том 
числе крупнейшими холдингами и промышлен-
ными гигантами. 

Последние приготовления перед открытием выставки

Трубная металлургическая компания в 1-м павильоне на видном месте Гости из Китая не скрывают эмоций от увиденного на Иннопроме Космодром «Восточный» открыл экспозицию Свердловской области

ждет вас!
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Шанс улучшить качество жизни
На современной диагностической 
аппаратуре сегодня легко можно выявить 
признаки развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, риски развития инфаркта 
и инсульта. Всё это можно сделать 
благодаря действующему с 24 июня по 
22 июля «Марафону здоровья». Есть 
возможность сформировать свою команду 
здоровья из тех людей, о которых всегда 
хочется побеспокоиться, – близких 
родственников, друзей, коллег и знакомых. 
Напомним, «Марафон здоровья» второй 
год подряд проводится в Свердловской 
области региональным министерством 
здравоохранения совместно с областным 
центром медицинской профилактики.

Как отметила главный специалист по профи-
лактической медицине Свердловской области 
Светлана Глуховская, при посещении Центра здо-
ровья любой житель старше 18 лет встречается с 
медициной «ближайшего будущего».

В Центре здоровья диагностируют не только 
факторы риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, но также обследуют другие органы и 
системы, выявляют ранние признаки развития ка-
таракты и глаукомы. Все эти услуги абсолютно бес-
платны.

Записаться на обследование в Центре здоро-
вья при Областном центре медицинской профи-
лактики можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 Б или по тел.: (343) 371-15-45.

С заботой о тех, 
кому она нужнее

Первое в Екатеринбурге и восьмое в Свердловской 
области отделение паллиативной помощи открылось 
в ЦГБ № 2 имени Александра Миславского. 

Паллиативное отделение рассчитано на 30 коек 
и включает в себя одно-, двух- и трехместные па-
латы. Сегодня в нем находится 19 человек. Помощь 
пациентам будет оказываться бесплатно из средств 
областного бюджета.  Отметим, первые семь отделе-
ний паллиативной помощи в Свердловской облас-
ти открылись ранее в Каменске-Уральском, Кушве, 
Арамили, Сухом Логу, Краснотурьинске и селе 
Байкалово. Коечные мощности для оказания пал-
лиативной медицинской помощи также были вы-
делены в медико-санитарных частях Новоуральска, 
Лесного, Заречного и Нижней Салды.

«За последние пять лет суммарная мощность пал-
лиативных отделений в медицинских организациях 
Свердловской области выросла с 40 до 260 коек, а к 
концу года должна достигнуть 300», – отметил ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов.

По словам главврача больницы Константина 
Савинова, в соседнем здании планируется открыть 
выездное отделение паллиативной помощи, где бу-
дут находиться машины скорой помощи, врачи и со-
циальные работники. Константин Савинов отметил: 
«Наша задача – дать человеку шанс. Мы помогаем 
человеку выйти из того состояния, когда он думает 
только о смерти. Отделение обеспечено специаль-
ным лечебным питанием, обезболивающими препа-
ратами. Сюда будут приходить артисты, волонтёры, 
которые выступят перед пациентами, выйдут с ним 
погулять в парк. Человек поймёт, что жизнь продол-
жается. Если мощности данного отделения будет не 
хватать, мы будем открывать и другие. Это – концеп-
ция достойного качества жизни».

Одним из подарков к открытию стали 200 бро-
шюр «Уроки заботы», которые подарил новому отде-
лению депутат областного парламента, координатор 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» Александр 
Серебренников. В них собраны советы по уходу, 
медицинские рекомендации и советы психолога. 
Александр Серебренников подчеркнул: «Госдума и 
«Единая Россия» на протяжении последних трёх лет 
инициировали ряд законопроектов о качестве жиз-
ни россиян. Первый – о выделении миллиона рублей 
для врачей, которые переезжают работать в сельскую 
местность. Второй закон касается паллиативной по-
мощи. Мы добились решения упростить выписку 
сильнодействующих препаратов для онкологиче-
ских больных, увеличить количество врачей, кото-
рые имеют право выписывать эти лекарства, и рас-
ширили перечень препаратов. Третий закон, касаю-
щийся заработной платы медицинских работников, 
Госдума в ближайшее время должна доработать».

Жизнь без наркотиков
Реабилитационный центр «Урал без наркоти-

ков» подвёл итоги работы за первое полугодие 2016 
года. За шесть месяцев к специалистам центра об-
ратилось 3075 человек. По вопросам наркомании, 
алкогольной зависимости и созависимости в амбу-
латорном отделении центра продолжают вести кон-
сультативный приём врачи психиатры-наркологи, 
психологи и равные консультанты.

«В центре «Урал без наркотиков» уделяется боль-
шое внимание работе терапевтических групп. Это 
один из наиболее результативных инструментов 
комплекса реабилитационных мероприятий, кото-
рый позволяет охватить, в том числе, близкое окру-
жение зависимого человека. В группе каждый паци-
ент может глубже осознать происходящие изменения, 
сформировать новые ценностные ориентиры, отве-
тить на наболевшие вопросы и, опираясь на опыт и 
поддержку одногруппников, наметить цель преодоле-
ния зависимости. Наш центр – один из немногих, где 
используется подобная практика, в том числе на без-
возмездной основе», – отмечает главный врач цент-
ра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный.

Направление на реабилитацию в центр «Урал без 
наркотиков» можно бесплатно получить у участ-
кового врача психиатра-нарколога по месту жи-
тельства или в амбулаторном отделении центра по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 или по тел.: 
(343) 358-11-91.

Уральские врачи 
поделились опытом

Вопрос о том, как сделать высокие технологии в 
медицине доступными, министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов обсудил 
с главными врачами восьми крупнейших больниц 
и сотрудниками Минздрава Оренбургской облас-
ти при участии руководителей клиники «УГМК-
Здоровье», на площадке которой прошла встреча.

К слову, многие виды операций, в том числе высо-
котехнологичные, которые проводятся в медцентре 
УГМК, предоставляются бесплатно жителям не толь-
ко Свердловской области, но и других регионов России.

Оренбургские врачи смогли ознакомиться с ор-
ганизацией современной лучевой диагностики, 
увидели стройку второй очереди медицинского 

центра, где к 2018 году будут созданы перинаталь-
ный центр, отделение репродуктивных технологий, 
детская хирургия и стационар, в том числе инфек-
ционный, отделение реабилитации после травм, 
инсультов и инфарктов. Гости высоко оценили уро-
вень развития свердловского здравоохранения и 
проектов, реализуемых в регионе на основе госу-
дарственно-частного партнёрства. Ряд технологий, 
имеющихся на вооружении у свердловских меди-
ков, коллеги из Оренбурга хотели бы перенять. 
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Лучший кардиолог России

Конкурсная комиссия Минздрава РФ опреде-
лила Юлию Шилко (на фото), заведующую отде-
лением неотложной кардиологии, врача-кардио-
лога Свердловской областной клинической боль-
ницы №1, победителем Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший кардиолог».

Юлия Шилко продолжила династию врачей в 
третьем поколении, окончив в 1982 году лечебно-
профилактический факультет Свердловского го-
сударственного медицинского института по спе-
циальности «лечебное дело». «В 2003 году была 
назначена заведующей вновь созданного отде-
ления неотложной кардиологии для больных с 
острым коронарным синдромом, где и работает 
по настоящее время», – написано в ее характери-
стике.

Как отмечают коллеги, Юлия Шилко – это вы-
сококлассный врач-кардиолог, награжденный 
званием «Отличник здравоохранения».

«Она несёт добро! Хочется, чтобы таких вра-
чей и людей в нашем обществе было больше!» — 
так пишут о докторе Шилко пациенты.
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В центре детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 в рамках 
проекта «Искусство против рака» прошло увлекательное занятие, 

это помогает отвлечь маленьких пациентов от больничных будней.

Ф
от

о:
 m

in
zd

ra
v.m

id
ur

al
.ru

Пациент в клинике «УГМК-Здоровье»
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

КачканарТавда

Ф
от

о:
 «К

ач
ка

на
рс

ко
е в

ре
мя

»

Ф
от

о:
 «К

ра
сн

ое
 зн

ам
я»

Сотрудник банка 
женщину от мошенника спас

В офис Сбербанка зашла женщина, подошла к 
банкомату, разговаривая по телефону и нервни-
чая, стала совершать операции по карте. Сотруд-
ник, проявив неравнодушие и вовремя предло-
жив свою помощь, уберёг её от хищения средств. 
Оказалось, женщина получила SMS-сообщение о 
блокировании карты, для её активации предлага-
лось позвонить по указанному номеру. Замести-
тель управляющего Свердловским отделением 
Сбербанка Владимир Михайлов напомнил о том, 
что официальный сотрудник банка всегда обра-
щается к клиенту лично, по имени и отчеству, и 
никогда не просит сообщить конфиденциальные 
данные. Он призвал уральцев быть бдительными.

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский

В помощь образцовым родителям –
новый трактор!

Евгений Куйвашев вручил ключи от нового трак-
тора многодетной семье Хворовых из Тавды, вос-
питывающей семерых детей, которую Владимир 
Путин наградил Орденом «Родительская слава» 
по итогам всероссийского конкурса среди много-
детных семей. «Вы пример образцовой семьи! При-
мер того, как нужно жить – дружно, помогая друг 
другу», – сказал Евгений Куйвашев. «Приятно, что 
сейчас государство уделяет внимание тому, чтобы 
семьи вели здоровый образ жизни, чтобы ребёнок 
интеллектуально развивался», – рассказывает Ната-
лья Хворова. Виктор Хворов добавляет: «Планиру-
ем завести животных, выращивать для них корм».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Золотые дети» 
ветерану дрова сложили 

Ветеран Великой Отечественной войны Валерий 
Глушков обратился через газету с благодарностью 
к юным качканарцам. Он рассказал, что прожи-
вает в частном секторе и ему предстояло решить 
непростой вопрос: как уложить дрова? Силы уже 
не те. На помощь пришли ребята из волонтёрско-
го отряда клуба «Здоровье», которым руководит 
Оксана Худолей. Они помогли Валерию Артемье-
вичу перенести дрова с улицы в сарай. По словам 
ветерана, дети с неподдельным интересом слуша-
ли о фронтовом прошлом земляка, задавали воп-
росы. Пенсионер поблагодарил их за помощь и 
чуткость: «Это не дети, а золото».

 «Качканарское время»

Счастье – когда все вместе

Семья Ощепковых заняла 1-е место в заключи-
тельном этапе IV ежегодного областного Форума 
замещающих семей, который проводится по по-
ручению губернатора. Супруги Михаил и Евгения 
воспитывают 8 детей – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Старшие заботятся о младших, помогая родителям. 
Это творческая и спортивная семья. Мальчики за-
нимаются самбо, лыжными гонками, футболом, на-
стольным теннисом. Девочки танцуют, увлекаются 
дизайном, вместе с мамой собирают фарфоровых 
кукол. Родители каждому в семье дарят ласку, за-
боту и любовь. Главное, по их мнению, – уметь слу-
шать и слышать друг друга.

 «Красное знамя»

Верхняя Пышма
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Ирбит
Комбайны-роботы 
и косилки-«бабочки»

Колхоз «Урал» участвовал 
в «Дне поля», проведённом 
министерством АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Темой Дня 
стали сельскохозяйствен-
ные машины и технологии 
для обработки почвы, по-
сева сельскохозяйствен-

ных культур, заготовки и хранения кормов. Были 
представлены 86 экспонатов: тракторы, комбай-
ны различного назначения, широкий спектр при-
цепной техники, в том числе производства ир-
битской «Сельхозтехники». Продемонстрировали 
также быстровозводимые ангары для зимнего со-
держания скота. Председатель правительства об-
ласти Денис Паслер вручил участникам награды 
за большой вклад в развитие отрасли.

 «Восход»
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Таборы
Кто удержит лихих коней?

На заседании комиссии ЧС и ОПБ обсуждался 
вопрос об ответственности жителей, владельцев 
лошадей, коров, коз и овец, за бесконтрольный 
выпас животных. Напомним, что сельчане жалу-
ются на то, что несущийся по деревне табун ло-
шадей ломает заборы, вытаптывает посевы, они 
опасаются, что могут пострадать дети. Глава Та-
боринского района Виктор Роенко обратился к 
владельцам лошадей с настоятельной просьбой 
обеспечить контроль пастьбы. Прокурор района 
Василий Тафинцев предложил всем руководите-
лям и главам написать письмо в Законодательное 
Собрание с просьбой вернуть ответственность за 
бесконтрольный выпас животных.

 «Призыв»

Бесплатные продукты 
от предпринимателей

В селе Косулино владельцы ряда магазинов бес-
платно раздают молоко, хлеб и яйца пенсионерам, 
малоимущим и безработным на сумму примерно 
тысячу рублей в день. По словам заведующей од-
ного из таких магазинов, сделать пожертвование 
такого рода побудила идея жителей Казани, о чём 
те рассказали в социальных сетях. Пенсионеры с 
благодарностью приняли такую помощь. На сэко-
номленные деньги они покупают другие продук-
ты, например, колбасу, масло, рыбу. 

 Министерство социальной политики 
 Свердловской области

Белоярский

Поле будет – 
хоть чемпионат в 2018 году принимай!

Благодаря областным субсидиям продолжается 
строительство спортивного ядра около ДЮСШ 
«Олимп». Объект состоит из нескольких секций: 
футбольное поле с искусственным покрытием, 
площадки для волейбола, тенниса, прыжков в 
длину и метания ядра, 5 беговых дорожек. Многие 
работы сделаны – отсыпан слой щебня, сделана 
дренажная система, отводные лотки для стекания 
дождевой воды, разровнен слой песка. Верхнее 
резиновое покрытие и искусственный газон гото-
вы к укладке и ждут своего часа. Работы обещают 
завершить в течение летнего периода. Футболь-
ное поле будет соответствовать международным 
стандартам. 

 «Тевиком»

Рефтинский



Ответы на сканворд в №54.
По горизонтали: Озимь. Опрос. Помело. Импорт. Вагон. Обгон. Глагол. Галета. Металл. Наука. 
Яшин. Чан. Терраса. Охота. Делон. Пирс. Ампер. Залп. Аркан. Осетр. Урок. Цокотуха. Тыл. Аттила. 
Барби. Язь. Атом. Строганина. Сад. Старр. Врата. Николай. Хром. Гонг. Вето. Игла. Минерва. 
Багира. Блюз. Ритуал. Буриме. Кредит. Штамп. Уха. Окоп. Улан. Шарм. Аверс. Задира. Свод. 
Висок. Путина. Корм. Рота. Ирис. Юнга. Обрыв. Сутана. 
По вертикали: Сейм. Болт. Ревун. Рвение. Ротор. Дудка. Гавриил. Ушат. Тавро. Нагар. Нимб. 
Сари. Нонет. Шоры. Арба. Ушаков. Натр. Курсив. Лампас. Отметка. Бакен. Столб. Антидот. 
Апатит. Туризм. Лоб. Вира. Воевода. Поляна. Арбенин. План. Адрес. Раса. Грог. Глясе. Рельс. 
Иисус. Шале. Тигр. Сингл. Зраза. Лабаз. Леннон. Заплата. Плутарх. Брод. Гаучо. Иприт. Ролики. 
Марко. Катер. Олово. Юмор. Лиана. Секам. Мазепа.

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П. Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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МАТЧ ТВ!

08.00 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)

09.20 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Страна «Лужники». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь против 

пшеницы». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)

13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.20 «Окна»

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

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.55 Х/ф «Мама по контракту» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «А счастье гдеUто рядом» 
(16+)

04.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 «Тайны еды» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

10.15  «Господин Никто» (16+)
12.40  «Приключения Паддингтона» 

(6+)
14.20  «Как поймать монстра» (18+)
16.00  «Обещание» (12+)
17.45  «Версия» (16+)
20.00  «Голодные игры» (16+)
22.10  «Ева» (12+)
00.10  «Эд из телевизора» (0+)
02.20  «Мечты сбываются!» (16+)
04.10  «Приключения Паддингтона» 

(6+)
05.45  «Господин Никто» (16+)

08.20  «Призрак» (6+)
10.20  «Параграф 78» (16+)
12.40  «Пассажирка» (16+)
14.30  «Белая птица с черной от-

метиной» (12+)
16.20  «Любит не любит» (16+)
17.50  «Призрак» (6+)
19.55  «Ключ от спальни» (12+)
22.20  «ЛюбовьUморковь» (12+)
00.20  «Запрет» (16+)
02.20  «Кавказская рулетка» (16+)
04.10  «Параграф 78» (16+)

05.10 Х/ф «В пятницу вечером» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Возмездие» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 «РетроQконцерт» (татар.)

12.00, 23.30 «Гибель команды» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Народная сцена» (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Тамчы шоу» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.10 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

19.00 Д/ф

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татарлар» (12+)

22.05 «Вечерняя игра» с Д. Шилле-

ром» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

01.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

03.40 Телеочерк об актрисе Ф. 

Ахтямовой (татар.) (6+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм» Q «Пре-

восходство» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомQ2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «ДомQ2 Судный день». 11 с. 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Q «Дайджест». 

495 с. (16+)

22.00 «Комеди Клаб» Q «Дайджест». 

496 с. (16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомQ2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» Q «Ночь 

сурка (глазами Пети)» (16+)

01.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
03.25 Т/с «Клинок ведьм» Q «Пре-

восходство» (16+)

04.20 Х/ф «Никита 3» U «Жизнь, 
которую мы выбрали» (16+)

05.10 Х/ф «Политиканы» U «День 
отставки» (16+)

06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых» (6+)

07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде». Сергей 

Миронов. (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Звезда» 

по имени «Волга» (6+)

19.25 Д/с «Предатели с Андреем Лу-

говым». «Владимир Ветров» 

(16+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1942» (16+)

23.15 «Новая звезда». 2Qй тур

01.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 
(0+)

04.45 Д/ф «Конец фильма»

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Великая тайна доллара» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 «Водить поQрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

16.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

17.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 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» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 15.10, 
16.55, 17.35 «Погода на 

«ОТВQРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События. Итоги» (16+)

09.35, 12.40 «Моя родословная» 

(Россия, 2010 г.) (12+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «Елена Малахова» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.25 «Национальное измерение».

(16+)

13.30, 19.25 Х/ф «Любимая женщи-

на механика гаврилова» (12+)

14.55 «Скорая помощь» (16+)

15.05 Доброты много не бывает 

(16+)

15.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 Программа «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00 События

19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)

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

09.30 Х/ф «НеудержимыеU3» (12+)
11.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «НеудержимыеU2» (16+)
16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

23.20 Т/с «Светофор» (16+)

23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Светофор» (16+)

02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.00 Т/с «90210» (16+)

03.50 Х/ф «Супер 8» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

13.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка

13.10 Евгения Добровольская

14.05 Спектакль «Случай с доктором 

Лекриным»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+)

17.30 Концерт

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»

20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»

21.20 Искусственный отбор

22.00 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»

22.55 Д/с «Испанский след»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Спектакль «Случай с доктором 

Лекриным»

00.40 Концерт

09.05, 15.05, 20.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)

10.35, 21.50 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 Д/с «Большая вода» (12+)

13.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-

трия Саутина» (12+)

14.00 Лучшее в спорте (12+)

14.30, 20.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

15.35 500 лучших голов (12+)

16.05 Обзор Чемпионата ЕвропыQ 

2016 г. Лучшее (12+)

17.00 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)

17.30, 03.25 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

21.05 Д/с «1+1» (16+)

22.20 Д/ф «Александр Карелин. По-

единок с самим собой» (16+)

23.25 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)

01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)

06.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

07.00 Документальный сериал 

«Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Среда обитания. (16+)

18.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

20.00 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

21.00 Юмористическая программа 

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 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.05 Т/с «Джо» (16+)

08.10 «Возвращение Мухтара» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Чрезвычайное происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)

15.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Морсике дьяволы. 

Смерч». Судьбы» (16+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.40 Первая кровь (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Малолетка. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Тайны зеркального дня. (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+)

17.30 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 «Джонни Д.» (16+)
01.45 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

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. 

ВестиQМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

00.50 «Обреченные. Наша Граждан-

ская война. КаппельQЧапаев» 

(12+)

02.40 Фестиваль «Славянский базар 

Q 2016» (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 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Мужское / Жен-

ское» (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+)

01.40 Художественный фильм 

«Коллективный иск» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 

«Коллективный иск» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 04.10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
Познакомьтесь, это медведь 
по имени Паддингтон из 
дремучего Перу. Он приехал 
в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим 
английским джентльменом. 
На пути к этой цели его 
ожидают невероятные при-
ключения, полные юмора и 
опасностей.

18 /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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19 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 00.25 
ПРОДЮСЕРЫ (16+)
1959 год. Театральный про-
дюсер Макс Бялысток, чье 
имя всего несколько лет на-
зад гремело по всему миру и 
являлось синонимом успеха, 
погряз в неудачах и прова-
лах, которые следуют один 
за другим. Но случай сводит 
его с бывшим финансовым 
директором Лео Блумом, 
и они тут же изобретают 
«схему» — брать кредит под 
постановку заведомо про-
вального шоу и присваивать 
непотраченное.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Мужское / Жен-

ское» (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+)

00.35 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (18+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

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. 

ВестиQМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

00.50 Торжественная церемония за-

крытия XXV Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске» (12+)

02.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)

15.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.20 Т/с «Морсике дьяволы. 

Смерч». Судьбы» (16+)

01.05 «Судебный детектив» (16+)

02.00 Профилактика!!!

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Прекрасная дама. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Никола Тесла. Афера гения. 

(12+)

13.30 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+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

22.05 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

01.45 Х/ф «Темный город» (18+)
03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

07.00 Документальный сериал 

«Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Среда обитания. (16+)

18.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

20.00 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

21.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

21.30 Угадай кино. (12+)

22.00 +100500. (16+)
Профилактика.

23.00 Утилизатор. (12+)

23.30 Утилизатор. (12+)

00.00 Рыцари дорог. (16+)

01.00 Дорожные войны. (16+)

08.10  «Как поймать монстра» (18+)
10.10  «Эд из телевизора» (12+)
12.20  «Ева» (12+)
14.10  «Мечты сбываются!» (16+)
16.10  «Господин Никто» (16+)
18.35  «Приключения Паддингтона» 

(6+)
20.25  «Как поймать монстра» (18+)
22.10  «Двухсотлетний человек» (0+)
00.25  «Продюсеры» (16+)
02.45  «Спокойной ночи, Луна» (16+)
04.20  «Ева» (12+)
06.00  «Эд из телевизора» (12+)

08.20  «Мама дарагая!» (16+)
10.20  «ЛюбовьUморковь» (12+)
12.30  «Запрет» (16+)
14.20  «Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным» (12+)
16.10  «Параграф 78» (16+)
18.30  «Пассажирка» (16+)
20.30  «Мама дарагая!» (16+)
22.20  «ЛюбовьUморковь 2» (12+)
00.20  «Как поднять миллион. Ис-

поведь Z@drota» (18+)
02.20  «На игре» (16+)

08.05 «Доктор И...». (16+)

08.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь против 

пшеницы». (16+)

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

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.40 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! По-

чтовый лохотрон». (16+)

23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25QЙ ЧАС

00.20 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
01.55 Х/ф «Молодой Морс» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 «Пятна на Солнце»

13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»

14.05 Спектакль «Эта пиковая дама»

15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»

15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

16.15 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»

17.10 Д/с «Испанский след»

17.40 С.Рахманинов. Симфония N1. 

А.Чайковский

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Георгий Бурков»

20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»

21.20 Искусственный отбор

22.00 Д/ф «Красный лед»

22.55 Д/с «Испанский след»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Спектакль «Эта пиковая дама»

00.40 С.Рахманинов. Симфония N1. 

А.Чайковский

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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

10.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
12.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

23.30 Т/с «Светофор» (16+)

01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

01.59 Профилактика

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на 

«ОТВQРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.35, 12.40 Ольга и Татьяна 

Арнтгольц в программе «Моя 

родословная» (Россия, 2010 

г.) (12+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 Все о загородной жизни (12+)

12.30 «Доброты много не бывает» 

(16+)

13.30, 19.25 Х/ф «Ты мне, я тебе» 

(12+)

14.55 «В зоне отчуждения» (16+)

15.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет министров» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.10, 23.00, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.00 События. Итоги

22.30 «События» (16+)

23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)

10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

11.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)

12.30 Д/ф «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 года в 

Лондоне» (12+)

15.05 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)

16.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) 

против Криса Арреолы (США). 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC (16+)

18.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

19.35 Детский вопрос (12+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) Q «Монако». 

Прямая трансляция

22.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)

22.25 Х/ф «Тренер» (12+)

01.45 Особый день (12+)

06.00 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

06.55 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

11.05 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

13.25 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

14.20 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

15.20 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

16.40 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

17.35 Т/с «Мент в законеQ3» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (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 «Артистка» (12+)
02.00 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Большой разлом» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.50 «Водить поQрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

01.30 «Документальный проект» 

(16+)

02.00 Профилактика!!!

07.00 «Клинок ведьмQ2» Q «Появле-

ние». 1 с. (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомQ2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «ДомQ2 Судный день». 12 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» Q «Дайджест». 

497 с. (16+)

22.00 «Комеди Клаб» Q «Дайджест». 

498 с. (16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомQ2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 

(12+)

07.00 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

10.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
12.00 «Фетисов» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

19.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

21.05 Т/с «1943» (12+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.15 «Новая звезда». 2Qй тур

01.10 Х/ф «Таможня» (0+)
02.40 Х/ф «Все для Вас» (12+)
04.20 Х/ф «В Москве проездом» 

(12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Возмездие» (16+)

10.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

11.00 «РетроQконцерт» (татар.)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 «Гибель команды» (16+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкаль каймак» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 Молодежная остановка (12+)

15.55 «TatQmusic» (12+)

16.10 М/с «Морские истории коман-

ды Кусто»

17.30 «От судьбы не уйдешь...» (12+)

19.00, 23.00 Д/ф

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с И. Сахаро-

вой» (12+)

01.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)

13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.20 «Окна»

15.20 Художественный фильм 
«Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Мама по контракту» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «А 
счастье гдеUто рядом» (16+)

01.25 «6 кадров» (16+)

01.45 Профилактика на канале «До-

машний»

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 15 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)

13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.20 «Окна»

15.20 Художественный фильм 
«Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

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

00.30 Художественный фильм «А 
счастье гдеUто рядом» (16+)

04.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 «Тайны еды» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ТВ ЦЕНТР УРАЛ ДО 14.00

14.00 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. Украина». 

(16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25QЙ ЧАС

00.20 Художественный фильм 
«Холостяк» (12+)

03.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

04.15 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

08.10  «Мечты сбываются!» (16+)
10.10  «Двухсотлетний человек» 

(12+)
12.25  «Спокойной ночи, Луна» (16+)
14.10  «Продюсеры» (16+)
16.30  «Эд из телевизора» (12+)
18.40  «Ева» (12+)
20.20  «Мечты сбываются!» (16+)
22.10  «Джуманджи» (0+)
00.10  «А вот и она» (12+)
02.10  «Сильная женщина» (16+)
04.25  «Двухсотлетний человек» 

(12+)

10.20  «ЛюбовьUморковь 2» (12+)
12.20  «Как поднять миллион. Ис-

поведь Z@drota» (18+)
14.20  «ДюбаUдюба» (16+)
17.10  «ЛюбовьUморковь» (12+)
19.05  «Запрет» (16+)
20.45  «Кавказская рулетка» (16+)
22.20  «Пять невест» (16+)
00.20  «Дуэль. Пушкинъ U Лермон-

товъ» (12+)
02.45  «На игре 2. Новый уровень» 

(16+)

11.00 «РетроQконцерт»

11.30, 03.40 «Народ мой...»  (12+)

12.00, 23.30 «Гибель команды» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 19.00 Д/ф

14.20 «Каравай»

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «Мы Q внуки Тукая»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 М/с «Проделки Софи»

17.30 «От судьбы не уйдешь...» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с М. Скалозу-

бовым» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

00.20 Т/с «Возмездие» (16+)

01.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

02.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

04.05 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

04.30 РетроQконцерт (татар.)

02.00 Профилактика

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «ДомQ2 Судный день». 13 с. 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомQ2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» Q «Лабо-

ратория (глазами Максима)» 

(16+)

01.30 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
03.35 Х/ф «Никита 3» U «Неизбеж-

ность» (16+)
04.25 Х/ф «Никита 3» U «Переломный 

момент» (16+)
05.10 Х/ф «Партнеры» U «Временное 

помешательство» (16+)
05.40 Х/ф «Супервесёлый вечер» U 

«Тренировка» (16+)
06.05 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)
06.30 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
08.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Единственная...»
12.00 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-

крестные связи» (6+)

19.25 «Последний день» (12+)

20.10 Т/с «1943» (12+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.15 «Новая звезда». 2Qй тур

01.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

02.35 Х/ф «В твоих руках жизнь» 
(0+)

05.00 Профилактика!!!

10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

13.00 Программа «Званый ужин» 

(16+)

14.00 Художестенный фильм «Час 
пик 2» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Художестенный фильм «Час 
пик 3» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.30 Т/с «Дэдвуд» (16+)

03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

17.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (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 «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

02.35 Т/с «ОСА» (16+)

03.30 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.05 Т/с «ОСА» (16+)

04.00 Профилактические работы с 4 

до 16 часов

16.00, 16.55 «Погода на 

«ОТВQРАМБЛЕР» (6+)

16.05 «События УрФО» (16+)

16.35 «В гостях у дачи» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

18.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

21.00 События. Итоги

22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «События. 

Итоги» (16+)

23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

01.30, 03.30 «События. Акцент» (16+)

01.40, 02.40, 03.40 «Патрульный 

участок» (16+)

02.00 «Действующие лица»

02.10, 03.00 «События. Итоги» (16+)

02.40 «Патрульный участок» (16+)

03.00 «События. Итоги» (16+)

03.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

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

10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.00 Т/с «90210» (16+)

03.50 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 «Охотники за планетами»

13.10 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»

13.50 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении» 

15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»

15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»

16.15 Д/ф «Красный лед»

17.10 Д/с «Испанский след»

17.40 С.Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мертвых»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Юбилей Л.Чурсиной. Острова

20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»

21.20 Искусственный отбор

22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»

22.55 Д/с «Испанский след»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 ФильмQспектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настро-

ении»

13.00, 13.20, 15.45, 17.50, 21.10 
Новости

13.05 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия Q Исландия (12+)

15.30, 23.15 Все на футбол! (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала. Хорватия Q Порту-

галия (12+)

17.50, 21.10 Новости

18.00, 02.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

18.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша Q Португалия (12+)

21.10 Новости

21.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия Q Уэльс (12+)

23.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Португалия Q Франция 

(12+)

03.05 Х/ф «Игра по чужим прави-

лам» (12+)

05.15 Обзор Чемпионата ЕвропыQ 

2016 г. Лучшее (12+)

06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.00 Дорожные войны. (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Среда обитания. (16+)

18.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 Юмористическая программа 

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 Х/ф «На грани» (16+)
02.35 Т/с «Джо» (16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.20 «Возвращение Мухтара» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Чрезвычайное происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)

15.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.40 Т/с «Морсике дьяволы. Судь-

бы» (16+)

01.35 «Судебный детектив» (16+)

02.45 Первая кровь (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.10 Кремлевские похороны (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Молчаливая дочь. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Инопланетяне. Жизнь как на 

Земле. (12+)

13.30 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+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

22.05 Т/с «Помнить все» (16+)

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

01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.15 Д/ф «Городские легенды». 

«Летучий Голландец» (12+)

04.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

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. 

ВестиQМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.45 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

03.35 «Битва за Луну. Луноход про-

тив астронавтов» (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 Программа «Пусть говорят»  

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.55 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

04.05 Контрольная закупка

20 /07 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

МАТЧ ТВ! 03.05 
«ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» (12+)
История тренера студенче-
ской баскетбольной коман-
ды из Техаса Дона Хэскинса, 
который в 1966 году набрал 
в нее темнокожих игроков 
(для того времени это было 
революционным новше-
ством) и в итоге привел ее к 
победе в чемпионате…

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

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

(пр-ва России)Р(п(ппр-р- ии)и) 12500 руб.

ууууууууууууууулллллллллллллл...... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееелл.л.л.л.л.лл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,88 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 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

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

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

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ул. М.Горького, 27.
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

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

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

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

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)

13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

14.20 «Окна»

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

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Ради тебя» (12+)

22.55 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «А счастье гдеUто рядом» 
(16+)

03.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже Q тем лучше» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров». (12+)

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Неравные браки 

звёзд». (16+)

23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25QЙ ЧАС

00.20 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

01.55 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

08.10  «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

10.10  «А вот и она» (12+)
11.55  «Джуманджи»
13.45  «Сильная женщина» (16+)
16.00  «Спокойной ночи, Луна» (16+)
17.35  «Двухсотлетний человек» 

(12+)
19.50  «Продюсеры» (16+)
22.10  «Этим утром в НьюUЙорке» 

(12+)
00.10  «Заговорщица» (16+)
02.20  «Джо» (16+)

12.10  «Дуэль. Пушкинъ U Лермон-
товъ» (12+)

14.35  «СВ. Спальный вагон» (16+)
16.20  «ЛюбовьUморковь 2» (12+)
18.20  «Как поднять миллион. Ис-

поведь Z@drota» (18+)
20.20  «На игре» (16+)
22.20  «Узник старой усадьбы» (12+)
00.20  «Развод по собственному 

желанию» (16+)
02.10  «Портрет в сумерках» (18+)
04.30  «Пять невест» (16+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Возмездие» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «От судьбы не 

уйдешь...» (12+)

11.00, 04.30 РетроQконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (татар.)

12.00, 23.30 «Гибель команды» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Проделки Софи»

19.00 Д/ф

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «ТНВ» (16+)

23.00 «Автомобиль» (12+)

01.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

07.00 «Клинок ведьмQ2» Q «Судьба». 

2 с. (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомQ2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «ДомQ2 Судный день». 14 с. 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомQ2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» Q «Убий-

ца (глазами Ткачука)» (16+)

01.30 Х/ф «Мгновения НьюUЙорка» 
(12+)

03.10 «ТНТQClub» Коммерческая 

программа (16+)

03.15 «Клинок ведьмQ2» (16+)

04.10 Х/ф «Никита 3» U «Маски 
Маски» (16+)

05.00 Х/ф «Никита 3» U «Распавшая-
ся семья» (16+)

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (0+)
07.20 Т/с «Тайник у красных кам-

ней» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайник у красных кам-

ней» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Тайник у красных кам-

ней» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похож-

дения ведущего колеса» (6+)

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым».  (16+)

20.10 Т/с «1943» (12+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1943» (12+)

23.15 «Новая звезда». Первый полу-

финал

01.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)

02.55 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.40 «Минтранс» (16+)

03.20 «Ремонт поQчестному» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

14.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Государственная граница» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

02.35 Т/с «ОСА» (16+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)

04.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на 

«ОТВQРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.35, 12.40 Ольга Аросева в про-

грамме «Моя родословная» 

(Россия, 2010 г.) (12+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.30, 19.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)

14.45 «Доброты много не бывает» 

(16+)

14.50 Спецпроект «Израиль» (16+)

15.15 Х/ф «Неодинокие» (12+)

17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет министров» 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.10, 23.00, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.00 События. Итоги

23.30 «Немного о спорте» (12+)

23.45 «Город на карте» (16+)

00.00 «Финансист» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.00 Т/с «90210» (16+)

03.50 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 «А всёQтаки она вертится?»

13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь»

13.50 Спектакль «Центр тяжести»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Мстёра советская»

15.35 Д/ф «Георгий Бурков»

16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»

17.10 Д/с «Испанский след»

17.40 П.И.Чайковский. «Манфред»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»

20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»

22.05 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»

22.55 Д/с «Испанский след»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Спектакль «Центр тяжести»

01.05 П.И.Чайковский. «Манфред»

01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)

09.05, 15.05, 21.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

11.25, 07.30 Твои правила (12+)

12.25 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)

13.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Уэльс Q Бельгия (12+)

15.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Германия Q Италия 

(12+)

18.20 Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Франция Q Исландия 

(12+)

21.35 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

23.40 Десятка! (16+)

00.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)

00.30 Лучшее в спорте (12+)

01.45 Х/ф «Убойный футбол» (12+)

03.30 Х/ф «Поездка» (18+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Рыцари дорог. (16+)

16.00 Среда обитания. (16+)

18.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

20.00 Юмористическая программа 

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 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего» (12+)

02.40 Т/с «Джо» (16+)

04.35 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.10 «Возвращение Мухтара» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Чрезвычайное происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)

15.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.25 Т/с «Морсике дьяволы. Судь-

бы» (16+)

01.25 «Судебный детектив» (16+)

02.35 Первая кровь (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Завещание Эммы. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Рудники богов. (12+)

13.30 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+)

18.30 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 «Битлджус» (12+)
00.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

01.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

02.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

04.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 У моего ребенка шестое чув-

ство. Рада Алешина. (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.40 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

03.35 «Храм для Онегина. После 

славы» (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55 Программа «Давай поженим-

ся!» (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 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.35 Т/с «Гоморра» (18+)

01.40 Х/ф «Джулия» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

04.05 Контрольная закупка

21 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.10  
«ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮUЙОРКЕ» 
(12+)
Женщина-врач по ошибке 
сообщает одному вредно-
му пациенту, что ему оста-
лось жить полтора часа. 
Стремясь исправить свою 
адскую оплошность, она 
устремляется на поиски 
человека, который решил, 
пока не поздно, исправить 
все ошибки, совершенные 
им в жизни.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

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

ООО «Ревдинский 
молочный комбинат»

требуется

Обращаться в отдел 
логистики по тел. 
8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-
рефрижератором, 

грузоподъемностью 1,5-3 т, 
холодильным оборудованием; 
наличие медицинской книжки

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ООО «ТехМонтажКомплектация»
открывает вакансию

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ
НА СТАНКАХ СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖАМ

(ЛИСТОГИБ, ГИЛЬОТИНА)

Тел. 8 (922) 179312311

ОПЕРАТОР

Требования: опыт работы на станках 
от 1 года, умение читать чертежи

Работа в Ревде

ООО ПП «Арсенал» • Тел. 8-909-009-99-92

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
- самосвал HOWO
-  автобетоносмеситель КамАЗ

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Лысов А.А. в сеть пивных 
магазинов требуется

график 2/2, с 9 до 23 ч., 
з/п от 18000 руб.

Тел. 8 (950) 642-89-45, 
8 (950) 645-56-08

РАБОТНИКИ 
В ДЕТСКИЙ САД

МАДОУ детский сад №34
требуются

ПО УЛ. РОССИЙСКОЙ, 5

Тел. 3-37-88, 3-38-34

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 

В ТАКСИ

ИП Степанов

Тел. 55-1-55

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО 

ПРОДАЖАМ

Редакции газеты 
«Городские вести»

Тел. 3-40-59

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ИП Лысов А.А. в сеть кондитерских 
магазинов требуется

без в/п, график 2/2, с 9 до 21 ч., 
з/п от 18000 руб.

Тел. 8 (902) 155-43-45, 
8 (950) 645-56-08, 8 (952) 744-39-89

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

ООО «Дворовой» 
на постоянную работу 

требуются:

 

  
 

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

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

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) 

САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НА Ж/Д ХОДУ

- ОГНЕУПОРЩИКА

в железнодорожный цех:

в электросталеплавильный цех-1:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/5, ул. М. Горь-
кого, 39, с перепланировкой, на 3-х комн. 
кв-ру. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, 18 кв.м, 
в общежитии, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 33. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, 25 кв.м, поме-
няны трубы, счетчик ХВС, газовая колонка. 
Документы готовы. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост. Тел. 3-77-98

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

 ■ 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, 46 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
ул. Энгельса, 59. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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, МГ, 5/5, ул. Российская, 
46. Цена 1420 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в красном кирпич-
ном доме, поменяны трубы, счетчики на 
ГВС, ХВС и э/э, освобождена. Документы 
готовы. Цена 1500 т.р. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 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, УП, ул. Ленина, 34, 1/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, БР, 3/5. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, р-н шк. №10. 
Собств. Ц. 1690 т.р. Тел. 8 (953) 039-21-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 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, ХР, 57 кв.м, без ремонта, 
4/5, р-н шк. №1. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 ■ деревянный дом, 3 комнаты, кухня, га-
зовое отопление, централизованная вода. 
Тел. 8 (951) 987-62-15, 8 (902) 275-43-29

 ■ 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

 ■ з/участок «Заря-5», п. Гусевка, 10 соток. 
Цена 95 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, в черте 
города, ул. Короленко, газ, электричество, 
лес. Тел. 8 (919) 380-95-46

 ■ з/участок «Мечта-2», 6 соток, не разра-
ботан. Цена 130 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, э/э, гра-
ницы обозначены. Тел. 8 (982) 701-34-71

 ■ з/участок на Гусевке. Цена 70 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок под ИЖС, 11 соток, ровный, 
сухой, ул. Биатлонная. Цена 345 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок под строительство, п. Ледян-
ка, ул. Советская, границы обозначены, 12 
соток. Цена 320 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ с/участок «Заря-2», дом, баня, две те-
плицы, насаждения, заезд с ул. Роднико-
вой. Цена 390 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад в СОТ «Восток», колодец, баня, 6 
соток, цена 420 т.р. Тел. 8 (982) 701-34-71

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

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

 ■ участок на Гусевке, 12 соток. Тел. 8 
(912) 603-18-90

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее 2-этажное кирпич-
ное здание,  600 кв.м, 11 соток земли, все 
в собственности, ул. Лесная (Совхоз). Цена 
14000 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 
центр города. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Ковель-
ская, 11, 2 этаж. Тел. 8 (912) 280-13-00

 ■ 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 и техникой. 
Тел. 8 (929) 222-69-76

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, балкон, ул. 
Российская, 10. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (904) 544-49-73
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НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Юмористическое шоу 

«6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Зимняя вишня» (16+)

18.00 Юмористическое шоу 

«6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм «Дом 
без выхода» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Курт Сеит и Александра» 
(16+)

02.20 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

05.20 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

08.05 «Доктор И...». (16+)

08.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. 

ЖенщинаQзагадка» (6+)

11.50 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 «Петровка, 38»

15.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». (16+)

15.55 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Евгения Добровольская в 

программе «Жена. История 

любви «. (16+)

00.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 

(12+)

01.00 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

04.00 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)

10.25  «Заговорщица» (16+)
12.35  «Этим утром в НьюUЙорке» 

(12+)
14.10  «Джо» (16+)
16.15  «А вот и она» (12+)
18.05  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
19.55  «Сильная женщина» (16+)
22.10  «Куда приводят мечты» (12+)
00.10  «Монстр» (18+)
02.10  «Инкассатор» (16+)
04.10  «Этим утром в НьюUЙорке» 

(12+)

10.50  «Узник старой усадьбы» (12+)
12.40  «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.25  «Отель «У погибшего альпи-

ниста» (12+)
16.10  «Пять невест» (16+)
18.10  «Дуэль. Пушкинъ U Лермон-

товъ» (12+)
20.40  «На игре 2. Новый уровень» 

(16+)
22.20  «Как я провел этим летом» 

(16+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 01.20 Т/с «Возмездие» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «От судьбы не 

уйдешь...» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 Татарские народные мелодии

12.00, 00.30 «Гибель команды» (16+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

14.20 «Каравай»

14.55 «Быстрая зарядка» (6+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatQmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Х/ф «В пятницу вечером» (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

22.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)

07.00 «Клинок ведьмQ2» Q «Удивлен-

ный». 3 с. (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомQ2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». 580 с. (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 «ДомQ2 Судный день». 15 с. 

(16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Импровизация». 6 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 17 с. (16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомQ2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
03.00 «Клинок ведьмQ2» Q «Удивлен-

ный». 3 с. (16+)

03.55 Х/ф «Никита 3» U «Самораз-
рушение» (16+)

04.40 Х/ф «Партнеры» U «Неспокой-
ные воды» (16+)

05.10 Х/ф «Супервесёлый вечер» U 
«Супервеселого Рождества!» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.35 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

13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт» (12+)

14.00 Военные новости

14.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.00 Х/ф «ВоенноUполевой роман» 

(12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Приказ» (0+)
01.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
03.25 Х/ф «За облаками U небо» (6+)
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 Программа «Званый ужин» 

(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Служители закона» (16+)

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

17.00 «Потомки ариев» Докумен-

тальный спецпроект (16+)

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

20.00 Художественный фильм «По-
следний самурай» (16+)

22.50 Х/ф «Беовульф» (18+)
00.50 Приключения «Запрещенный 

прием» (США) (16+)

02.50 Художественный фильм 
«Идеальный мир» (16+)

06.00 Момент истины (16+)

06.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

07.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

10.00 Сейчас

12.00 Сейчас

15.30 Сейчас

16.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

17.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.45 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 «Погода на 

«ОТВQРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.35, 12.40 «Моя родословная» 

(Россия, 2010 г.) (12+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «События. Парламент» (16+)

11.35 «Доброты много не бывает» 

(16+)

13.30, 19.25 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)

14.45 Спецпроект «Ближний Вос-

ток» (16+)

15.15 Х/ф «Неодинокие» (12+)

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

22.30, 01.20, 02.10, 03.00 «События» 

(16+)

23.30 Шоу пародий «Повтори» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

02.00 «Действующие лица»

03.30 «Время Союза». (Россия / 

Белоруссия, 2016 г.) (16+)

06.45 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 «Два отца и два сына» (16+)

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

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

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у Скалки» (12+)

21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.30 Х/ф «Европа» (16+)
03.10 Х/ф «Боец» (16+)
05.20 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

13.00 Д/ф «Радиоволна»

13.55 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»

15.35 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»

16.15 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»

17.10 Д/с «Испанский след»

17.40 С.Рахманинов. Три русские 

песни. А.Скрябин. «Поэма 

экстаза»

18.20 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машо-

шина

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»

20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»

10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25, 04.15 Великие моменты в 

спорте (12+)

12.55 ФормулаQ1. ГранQпри Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция

14.40 Д/с «Рио ждет» (16+)

15.10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-

ны Ольги Брусникиной» (12+)

16.25, 19.05, 03.45 Д/с «Легендарные 

клубы» (12+)

16.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) Q «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия). 

Прямая трансляция из Китая

19.40 Д/с «Второе дыхание» (16+)

20.40 Десятка! (16+)

21.00 Д/с «Большая вода» (12+)

22.00 500 лучших голов (12+)

22.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)

01.45 Х/ф «Большой босс» (18+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь. (12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Фантомас» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Фантомас разбушевался» 
(12+)

14.00 Художественный фильм 
«Фантомас против 
СкотландUЯрда» (12+)

16.00 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

17.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Геракл» (12+)
21.40 Художественный фильм «Во-

йна богов» (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Банды НьюUЙорка» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Небесный капитан и мир 
будущего» (12+)

05.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Дорожный патруль

06.00 «Новое утро»

08.10 «Возвращение Мухтара» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.15 Чрезвычайное происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)

15.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

02.15 «Николай Басков. Моя ис-

поведь» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.10 Кремлевские похороны (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Похититель. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Дом для великана. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)

19.00 ЧеловекQневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
22.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
02.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
04.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

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. 

ВестиQМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Букет» (12+)
01.00 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(12+)
03.00 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка» 

(12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»(16+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)

03.15 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ-К 20.30 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
Действие происходит в 20-е 
годы в маленьком губерн-
ском городке на юге России. 
Гражданская война кончи-
лась, но до полной победы 
большевиков еще далеко. 
Группа бандитов грабит по-
езд с золотом, на которое 
нужно было купить хлеб 
для голодающих, и пятеро 
друзей, бывших красных 
бойцов, вступают с ними в 
смертельную схватку.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирован-
ная, ул. Мичурина. Тел. 8 (912) 296-63-
58, 5-41-14

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

 ■ 2 этаж 60 кв.м, 3 комнаты, 9000 р., 
отдельная комната 22 кв.м. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично меблирована, центр. Тел. 8 (922) 
292-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 045-92-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5000 
р. Тел. 8 (909) 704-20-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 
443-33-12, 8 (902) 443-33-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, после ремонта, на-
долго. Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р./все включено. Тел. 8 (950) 550-14-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-77-84

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на длительный срок, 
сделан ремонт, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
202-93-65

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

 ■ комната 12 кв.м. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

 ■ комната на длительный срок, частич-
но с мебелью. Недорого. Тел. 8 (922) 
153-75-22

 ■ комната. Тел. 8 (919) 392-98-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
от 12 м2 по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

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

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

 ■ нежилое помещ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, средний этаж. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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 ИНОМАРКИ

Тел. 3-43-57

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

vk.com/club118839063

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

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

 .
 

3

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

земля
8-922-172-04-59

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

3

8 (982) 7000-532

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

БЕТОНОСМЕСЬ, БУТ 
КАЛИБРОВАННЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., автомат, дв. 1,6, 
123 л.с. Тел. 8 (919) 379-19-47

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 124-05-37

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ гуси, утки, 3 месяца. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята 1,5 мес., бычок, лошади, коро-
ва, кролики. Тел. 8 (952) 733-81-91

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

 ■ той-терьер, девочка, 4 мес., паспорт, две 
прививки. Тел. 8 (922) 183-74-11

 ■ щенки йорка, шпица. Тел. 8 (932) 614-
16-77

ПРОДАЮ ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (903) 080-07-74

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КФХ Изгагина реализует

СЕНО
В РУЛОНАХ

ОГРН 305662704100033

С ДОСТАВКОЙ
ЗА РУЛОН

Тел. 8 (922) 160-53-52

КФХ Плотников Г.П. реализует

Тел. 8 (922) 292-83-90

СЕНО
 ■ 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

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

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 обрезная, необрезная, заборная. 
Тел. 8 (992) 009-09-03

 ■ 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 из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. 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

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (953) 003-91-78

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

 ■ 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

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

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

 ■ твин-блок 6 куб. Тел. 8 (919) 379-19-47

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (982) 731-52-99

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-5 т, раствор, щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, земля, известковый рас-
твор, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

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

 ■ навоз, опил, земля, перегн., шлак, щеб., 
отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

09.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
(0+)

13.30 Угадай кино. (12+)

14.30 Х/ф «Геракл» (12+)
16.40 Х/ф «Война богов» (16+)
18.55 КВН. Высший балл. (16+)

20.55 КВН на бис. (16+)

22.30 КВН. Высший балл. (16+)

23.30 +100500. (16+)

02.30 Х/Ф «БАНДЫ 
НЬЮUЙОРКА» (16+)

05.50 Д/с «100 великих» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Жилищная лотерея плюс

08.45 Их нравы

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

18.10 Следствие вели.. (16+)

19.00 «Сегодня»

19.15 Новые русские сенсации (16+)

20.10 Т/с «Пёс» (16+)

00.15 «Суперстар» представляет» 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.30 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

11.15 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

12.00 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

13.00 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

13.45 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

14.30 Х/ф «Смертельный номер» 
(16+)

16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.00 Х/ф «Начало» (12+)
22.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.30 Художественный фильм «При-

стрели их» (18+)
02.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
04.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

04.55 Х/ф «КрасавецUмужчина» 
(12+)

07.40 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Сто к одному» (12+)

10.05 «Личное. Наталия Селезнева» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

11.20 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
13.10 Х/ф «Даша» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Даша» (16+)
17.25 Концерт

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Художественный фильм 
«Сила Веры» (16+)

00.35 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(12+)

02.40 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(12+)

04.35 «Комната смеха» (12+)

05.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.45 «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Алекс Кайдановский» (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 «Будьте моим мужем» 

(12+)

16.55 «Мирей Матье. В ожидании 

любви» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.05 «Муслим Магомаев»

20.40 «Время»

21.00 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА Q «Зенит»

23.00 «КВН». ПремьерQлига (16+)

00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)

06.25 «МаршQбросок». (12+)

07.00 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 

(12+)

10.05 Х/ф «По улицам комод во-
дили»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

15.40 Х/ф «Охламон» (16+)
17.25 Х/ф «Бабье лето» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса». (16+)

00.05 «Линия защиты. Украина». 

(16+)

00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

02.10 Художественный фильм 
«Инспектор Льюис» (12+)

03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

04.55 Д/ф «Адреналин» (12+)

10.10  «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

12.10  «Куда приводят мечты» (12+)
14.20  «Инкассатор» (16+)
16.10  «Заговорщица» (16+)
18.20  «Этим утром в НьюUЙорке» 

(12+)
20.10  «Джо» (16+)
22.10  «Капитан Крюк» (0+)
00.35  «Дом у озера» (16+)
02.20  «ЧтоUто не так с Кевином» 

(16+)
04.15  «Куда приводят мечты» (12+)

12.30  «Полное превращение» (16+)
14.10  «Оно» (18+)
16.20  «Узник старой усадьбы» (12+)
18.10  «Край» (0+)
20.30 М/ф «Крепость. Щитом и 

мечом» (6+)

22.20  «Веселые ребята» (6+)
00.10  «Адмиралъ» (16+)
02.20  «Сокровища О.К» (12+)
04.20  «Как я провел этим летом» 

(16+)
06.45  «Полное превращение» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 10.55, 13.35, 16.40, 18.25, 20.55 
«Погода на ОТВ» (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 на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

13.40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Х/ф «Корона российской 

империи или снова неулови-

мые» (12+)

21.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Смешарики»

06.45 Х/ф «ФлабберUпопрыгунчик»
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 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

13.30 Х/ф «Охотники за 
привидениямиU2»

15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у Скалки» (12+)

17.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)

21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

23.30 Х/ф «Европа» (16+)
01.10 Х/ф «Бросок кобрыU2» (18+)
03.10 Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

00.55 Концерт «Свинг Бенд»

01.55 «Сколько стоила Аляска?»

02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

12.10 Острова. Александр Кайда-

новский

12.50 Пряничный домик. «Ход 

конем»

13.15 Д/ф «Вороны большого 

города»

14.10 Д/ф «Бессмертнова»

15.00 Балет «Лебединое озеро»

17.10 «Человек эпохи 

динозавров»

18.00 Острова. Людмила Чурсина

18.40 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

21.20 «Людмила Гурченко на все 

времена»

23.00 Х/ф «Елена» (18+)
00.45 Концерт «Ни дня без свинга»

01.45 М/ф

01.55 «Смерть царяQмиротворца»

02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

09.05 Д/ф «Нет боли Q нет победы» 

(16+)

10.10, 16.05 Детский вопрос (12+)

10.30 Диалоги о рыбалке (12+)

11.05 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.30 Д/ф «Большая вода Алексан-

дра Попова» (12+)

13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Мель-

бурн Виктори» (Австралия) Q 

«Ювентус» (Италия). Прямая 

трансляция из Австралии

16.55 ФормулаQ1. ГранQпри Венгрии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

18.10 Д/ф «Серена» (12+)

21.10 «Лестер» (12+)

21.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 

(Шотландия) Q «Лестер» (Ан-

глия). Прямая трансляция

23.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(16+)

10.30 «Тройная жизнь»  (16+)

14.10 Х/Ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

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

02.30 «Идеальная пара» (16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

04.45 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00, 11.00, 15.00, 03.00 Концерт

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Семейное кино. «Астро бой» 

(6+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

17.00 «Татары» (татар.) (12+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Наш след в истории» (татар.)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
00.30 Х/ф «Мой папа U псих» (16+)
02.10 «Гении и злодеи». «Марлен 

Дитрих» и «Сальвадор Дали» 

(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 39 с. (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомQ2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта». 581 с. (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 «Такое кино!». 121 с. (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 88 с. (16+)

20.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомQ2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 121 с. (16+)

01.30 Х/ф «Общак» (18+)
03.40 Х/ф «Никита 3» U «Особо 

важная цель» (16+)
04.30 Х/ф «Партнеры» U «Забавная 

красотка» (16+)
04.55 Х/ф «Супервесёлый вечер» U 

«Маленькая толстушка Ким» 
(16+)

05.25 Х/ф «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» Q 

«На волю» (16+)

06.00 Х/ф «Мой папа U капитан» (6+)
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Война машин». «ПАQ27. 

Незаменимая полковушка» 

(12+)

11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
15.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

01.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
03.30 Х/ф «Первый рейс» (12+)
05.05 М/ф

08.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

06.45 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

19.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

20.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

21.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

22.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

23.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

00.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

01.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

02.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

03.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Художественный фильм 
«Идеальный мир» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Город ангелов» (16+)

07.40 Художественный фильм «Бэт-
мен возвращается» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 Программа «Ремонт 

поQчестному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Рэмбо» (16+)

20.50 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Счастливое число Слевина» 
(16+)

02.20 Художественный фильм 
«Парни из Джерси» (16+)

СТС 21.00 
ЖИВАЯ СТАЛЬ (16+)
События фильма проис-
ходят в будущем, где бокс 
заменен боями 2000-фунто-
вых роботов, управляемых 
людьми. Бывший боксер, 
а теперь промоутер, пере-
метнувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец нашел 
своего чемпиона, когда ему 
попадается выбракованный, 
но очень способный робот. 

23 /07/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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 ■ навоз, перегной, отсев, опил, щебень, 
шлак, глина, песок. Все есть в мешках. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 
(953) 384-45-95

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем. Боко-
вая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-91-
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

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

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

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

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 сухие (береза). Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

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

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

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

 ■ 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

 ■ щебень, песок, отсев, чернозем, с до-
ставкой, от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

 ■ двери железные, б/у, шириной 90-100 
см. Тел. 8 (912) 279-52-62

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

 ■ кровать с панцирной сеткой, оконные 
решетки, металлические двери. Тел. 8 
(953) 045-87-20

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

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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.

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

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

Клиника лечения 
зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 
(вход с ул. М.Горького)

Прием врача
20 июля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22

8-900-198-39-99
8-922-148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ 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

 ■ Mazda, борт, город/область, грузчики, 
переезды. Тел. 8 (922) 229-30-27

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТ. ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, 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

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

 ■ телемастер на дом. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
300 р./кв.м, фундаменты от 1700 р./кв.м, 
фасады от 300 р./кв.м. Договор, гарантия, 
рассрочка без %. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.15 М/ф

09.20 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)

11.25 Х/ф «Фантомас против 
СкотландUЯрда» (12+)

13.30 Угадай кино. (12+)

14.30 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

23.00 Высоцкий. Квартирник на 

Таганке. (16+)

00.25 Д/ф «Высоцкий. ГдеQто в чу-

жой незнакомой ночи» (16+)

01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Монолог» (16+)

02.45 Д/с «100 великих» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.40 Дачный ответ

12.40 «НашПотребНадзор» (16+)

13.30 Поедем, поедим!

14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

18.10 Следствие вели.. (16+)

19.00 «Сегодня»

19.15 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)

01.55 Квартирный вопрос

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.45 Художественный фильм 
«Хозяин тайги» (12+)

10.30 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

11.15 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

12.15 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

13.00 Телесериал «Детектив Монк» 

(12+)

14.00 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Служители закона» (16+)

19.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
21.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.00 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)
04.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

05.10 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

07.00 «Мульт утро» (12+)

07.30 Программа «Сам себе режис-

сер» (12+)

08.20 Программа «Смехопанорама» 

(12+)

08.50 Программа «Утренняя почта» 

(12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиQМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
16.15 Х/ф «Ключи от прошлого» 

(12+)
20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(12+)

01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее» 

(12+)

04.00 «Смехопанорама» (12+)

04.25 «Комната смеха» (12+)

05.50 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИНQкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Маршрут построен»

12.00 Новости

12.15 «Дачные феи»

12.40 «Фазенда»

13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)

15.20 Что? Где? Когда?

16.40 «Михаил Танич»» (12+)

17.45 «ДОстояние РЕспублики. 

Михаил Танич»

19.30 «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Голосящий КиВиН». Про-

должение (16+)

23.00 Х/ф «Французский транзит» 

(18+)

01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

03.25 «Модный приговор»

04.25 Контрольная закупка

06.15 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)

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

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Отцы» (16+)
16.35 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
20.15 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.05 «Петровка, 38»

00.15 Х/ф «Женщина в чёрном» 
(16+)

02.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

04.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

05.05 Д/ф «Мирей Матье. 

ЖенщинаQзагадка» (6+)

10.10  «Дом у озера» (16+)
11.55  «Капитан Крюк» (0+)
14.25  «ЧтоUто не так с Кевином» 

(16+)
16.25  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
18.15  «Куда приводят мечты» (12+)
20.20  «Инкассатор» (16+)
22.10  «Целитель Адамс» (16+)
00.15  «Социальная сеть» (16+)
02.20  «Дело в тебе» (16+)
03.55  «Капитан Крюк» (0+)
06.25  «Дом у озера» (16+)

10.20 М/ф «Крепость. Щитом и 

мечом» (6+)

12.10  «Адмиралъ» (16+)
14.20  «Дежа вю»
16.20  «Как я провел этим летом» 

(16+)
19.00  «Полное превращение» (16+)
20.30  «Гидравлика» (16+)
22.20  «ПионерыUгерои» (16+)
00.20  «Край» (16+)
02.35  «Наследники» (12+)
04.40  «Веселые ребята» (6+)

06.20 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

06.40, 07.50, 08.40, 11.10, 12.20, 
15.55, 19.25, 22.55 «Погода на 

ОТВ» (6+)

06.45 «Музыкальная Европа» (0+)

07.30 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде» (6+)

07.55 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом» (Россия, 

2013 г. 2014 г.) (12+)

08.45 Х/ф «Корона российской 

империи или снова неулови-

мые» (12+)

11.15 «Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым» (12+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Х/ф «Широка река» (16+)

16.00 Х/ф «Неодинокие» (12+)

19.30, 01.40 Х/ф «Осенние цветы» 

(12+)

23.50 Шоу пародий «Повтори» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»

07.25 «Мой папа круче!»

08.25 М/с «Смешарики»

09.00 «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Монстры на 

островеQ3D»

11.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.25 Художественный фильм 

«Бросок кобры» (16+)
23.35 Художественный фильм 

«Бросок кобрыU2» (18+)
01.35 Художественный фильм 

«Боец» (16+)
03.45 Художественный фильм «12 

месяцев» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Безумный день» (0+)
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

12.30 (Россия) любовь моя!. «Быть 

аварцем»

13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов»

13.50 СПЕКТАКЛЬ «ПИКВИК-
СКИЙ КЛУБ»

16.20 «Пешком...». Москва усадеб-

ная

16.50 «Хрустальной Турандот»

18.15 «Романтика романса»

19.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

21.30 Д/ф «Возвращение к музыке»

22.15 Большой балетQ 2016 г.

00.00 Х/ф «Безумный день» (0+)
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)

09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

10.10 Детский вопрос (12+)

10.30 Диалоги о рыбалке (12+)

11.05 Автоспорт. РаллиQрейд «Шел-

ковый путь» (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 Акробатический рокQнQролл. 

Международные соревнова-

ния в СанктQПетербурге (12+)

13.20 Лучшее в спорте (12+)

13.50 Д/с «Большая вода» (12+)

14.50 Спорт за гранью (12+)

15.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)

16.25 «ФормулаQ1» (12+)

16.45 ФормулаQ1. ГранQпри Венгрии. 

Прямая трансляция

19.10 500 лучших голов (12+)

20.10 «Златан Ибрагимович» (12+)

22.40 Десятка! (16+)

23.00 Реальный спорт

00.00 «Точка» (16+)

00.30 «Легендарные клубы» (12+)

01.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» 

(Италия) Q ПСЖ (Франция). 

Прямая трансляция 

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(16+)

10.25 Х/Ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)

14.10 Х/ф «Великолепный век» (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

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

02.30 Реалити «Идеальная пара» 

(16+)

05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.30 «Наш след в истории» (12+)

07.00, 13.00, 03.40 Концерт

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыQшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.20 «Здоровая семья» (6+)

11.45 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие»

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.)

17.30 «Каравай»

18.00, 20.30 Д/ф

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Народная сцена» (6+)

22.00 «Вечерняя игра» (12+)

23.00 «Молодежь on line» (12+)

00.00 Х/ф «Мементо» (16+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 43 с. (16+)

09.00 «ДомQ2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация». 17 с. (16+)

13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

15.15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 «ХБ». 15 с. (16+)

19.30 «ХБ» Q «Каскажоп»(16+)

20.00 «ХБ» Q «Проститутка» (16+)

20.30 «ХБ» Q «Микрофон» (16+)

21.00 «ХБ». 11 с. (16+)

21.30 «ХБ» Q «Приколы на 

съемкеQ2». 12 с. (16+)

22.00 «ХБ» Q «Гадалка». 13 с. (16+)

22.30 «ХБ». 14 с. (16+)

23.00 «ДомQ2. Город любви» (16+)

01.00 «Не спать!». 99 с. (16+)

02.00 Х/ф «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома» (18+)

04.05 Х/ф «Никита 3» U «Невидимая 
рука» (16+)

04.55 Х/ф «Никита 3» U «Пока смерть 
не разлучит нас» (16+)

05.45 Х/ф «Партнеры» U «Лучший 
друг натурала» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Художественный фильм 
«Новые похождения Кота в 
сапогах» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

13.40 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Война машин». «ПАQ27. 

Незаменимая полковушка» 

(12+)

18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Тайны мадам Вонг» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Кочубей» (0+)

02.55 Художественный фильм 
«Магистраль» (12+)

04.40 Д/с «ГородаQгерои». «Минск» 

(12+)

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

05.30 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

08.20 Х/ф «Кобра» (16+)
10.00 Х/ф «Рэмбо» (16+)
11.40 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.30 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.45 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)

12.00 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Муз/ф «Берегите женщин» 

(12+)

16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Псевдоним» Албанец» 

(16+)

22.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

23.25 Т/с «Псевдоним» Албанец» 

(16+)

00.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

01.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

02.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»Q2» 

(16+)

03.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейQ4» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 23.00 
«НАЧАЛО» (12+)
Кобб — талантливый вор, 
лучший из лучших в опасном 
искусстве извлечения: он 
крадет ценные секреты из 
глубин подсознания во вре-
мя сна, когда человеческий 
разум наиболее уязвим. 
Редкие способности Кобба 
сделали его ценным игро-
ком в привычном к преда-
тельству мире промышлен-
ного шпионажа, но они же 
превратили его в извечного 
беглеца и лишили всего, что 
он когда-либо любил.

24 /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

Принимается до 20 июля

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

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

 ■ демонтаж, снос строений, земляные 
работы. Дешево. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (950) 547-26-70

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

 ■ замки. Аккуратное вскрытие, установка, 
замена личинки, в т.ч. сейфы, авто, гаражи. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ кровельных дел мастер построит 
вашу крышу качественно и в срок. Есть 
варианты выполнения крыш «под ключ», 
без участия заказчика. Помощь в приоб-
ретении материалов со скидкой. Тел. 8 
(922) 100-83-54

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат, ГКЛ, 
ПВХ и т.д. Тел. 8 (922) 140-28-24

 ■ ремонт на любой бюджет. Обои, плитка, 
штукатурка. Быстро, качественно. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-
15-49

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаю любой ремонт, универсал, 
имею хорошие отзывы. Тел. 8 (904) 162-
76-68

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

ПРОЧИЕ

Эксклюзивные
торты
на заказ

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

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

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, сантехники. Насос 
в скважину, монтаж автоматики. Тел. 8 
(982) 620-04-41

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

 ■ изготовление и установка металли-
ческих 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

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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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

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

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

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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ «Суши Фреш» требуется продавец раз-
ливных напитков. Тел. 8 (908) 927-94-59 

 ■ в комплекс дорожного сервиса «Сбавь 
скорость» требуется повар. Тел. 8 (912) 
286-29-02

 ■ ИП Абрамов, требуется автоэлектрик-
диагност, опыт приветствуется. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ 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 Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Соляник А.Е., требуются слесари и 
электрик-диагност на отечественные а/м и 
иномарки с опытом работы не менее 3 лет. 
Тел. 8 (922) 202-04-60, Александр

 ■ 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

 ■ РКУ «Альтернатива» требуются сбор-
щики каркасных домов, прораб, началь-
ник строительного участка. Тел. 8 (982) 
733-98-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С», «В», для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ уборка территорий города. Своевре-
менная оплата. Тел. 8 (904) 542-04-04, 8 
(904) 982-68-10

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

Молоденькая кошечка-мышелов-
ка (стерилизованная) ищет новых 
хозяев, ходит в лоток, ненавязчи-
вая. Можно в свой дом. 
Тел. 3-55-74, 8 (922) 156-13-25

В свой дом щенки (девочка и 
мальчик, возраст ~1,5 мес.). Со 
стерилизацией в дальнейшем по-
можем. Мама некрупная. Тел. 
8 (922) 140-25-52, 8 (922) 295-37-21

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

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

БЮРО НАХОДОК

10 июля на Энгельса-Цветников 
найден кобель немецкой овчар-
ки. Ласковый, адекватный. Был 
без ошейника. Ищем старых или 
новых хозяев! Тел. 8 (912) 243-86-
17 (Наталья)

 ■ утерян телефон iPhone 4S в золотистом 
чехле. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (982) 649-87-90

 ■ утеряны документы на имя Стерхова 
Александра Михайловича. Нашедшего 
прошу вернуть. Тел. 8 (912) 239-61-10

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39, М. Горького, 

42а на д/с №17, Цветников, 49, гр. 3-4 г. 
Возможна доплата. Тел. 8 (922) 217-35-01
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ОБЩЕСТВО

Фестиваль красок пройдет на Трех тополях
О желании поучаствовать заявили уже 750 человек

Дмитрий и Мария Пикулевы ездили на самый первый фестиваль красок, который проходил в Екатеринбурге. Ребята рассказывают, что время про-
вели потрясающе: была хорошая погода, а люди вокруг — счастливые, веселые и добрые. Они успели побывать на мастер-классах по индийскому 
танцу и игре на барабанах. «Ушли мы грязные, но счастливые», — вспоминает Дмитрий.

Десять советов 
участнику 
фестиваля

1 Лучшая одежда для фести-
валя — белая.

2 Чтобы краски хватило на 
весь фестиваль, берите 2-3 

пакетика.

3 Краску нужно взять в 
руку, а после либо сдуть, 

либо подкинуть. Также можно 
сделать цветную воду и обли-
ваться ей.

4 Цвет краски выберите зара-
нее, чтобы не задерживать 

очередь.

5 Выбрасывать пакетики от 
использованной краски 

нужно в специальные контей-
неры, установленные на терри-
тории.

6 Употреблять наркотики 
и алкоголь на фестивале 

запрещено (и вообще не стоит 
этого делать).

7 Купаться категорически 
запрещено.

8 Для веселья вы можете 
взять водяные пистолеты.

9 Краска от вещей отстира-
ется после 1-2 стирок. С 

тела смоется простым мылом, 
но перед походом на фестиваль 
лучше не наносить на кожу 
крем: он впитает краску.

10 Гаджеты лучше упако-
вать в целлофан.

Разноцветные краски, зажигательный флеш-
моб и танцевальный батл — все это ждет гостей 
первого фестиваля красок в Ревде. Он пройдет 
в эту субботу, 16 июля на пляже Три тополя. Ор-
ганизаторы — 19-летний ревдинец Александр 
Розовик и редакция газеты «Городские вести». 
Вход на мероприятие свободный, возрастного 
ограничения нет. Краску можно будет купить 
при входе.

Начало фестиваля в 16.00. Ведущий праздника 
— Вадим Дьячков. На фестивале можно будет 
кидать друг в друга краской, а также просто 

посмотреть концерт и погулять. Будет глав-
ная площадка с выступлениями городских ар-
тистов, секции с батутом, «джамперами», ма-
стерами аквагрима и временных татуировок.

Музыкой и танцами фестиваль напол-
нят студия восточного танца «Тиара», тан-
цевальный коллектив «Mix Dance», певец 
Илья Фаизов. Гостей также ждет флешмоб, 
а за ним — танцевальный батл. Перед завер-
шающим запуском пройдет конкурс среди 
тех, кто смог сохранить одежду чистой. Пе-
ред первым и последним запусками краски 
объявят конкурс на лучшее селфи с фести-

валя по хэштегу #фестивалькрасокревда.
На 17.20 запланирован завершающий за-

пуск краски в небо. Кстати, ее уже подгото-
вили и будут продавать на входе по цене 150 
рублей за пакетик. Вход со своей краской за-
прещен. В ассортименте пять цветов: оран-
жевый, зеленый, фиолетовый, желтый и ма-
линовый. Краски — порошковые, состоят из 
подкрашенной пищевыми красителями му-
ки. Но астматики и аллергики должны от-
нестись к ним с осторожностью. На всякий 
случай можно надеть медицинские или са-
модельные маски.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

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

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА15 июля15 июля

с 10 утра
до 24 часов СКИДКАСКИДКА

50%50%
НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТНА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

Подробности акции уточняйте у консультантов.

Количество товара ограничено.
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