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НОВОСТИ ЧТ, 2 июля
ночью +13°...+15° днем +17°...+19° ночью +10°...+12° днем +19°...+21° ночью +6°...+8° днем +11°...+13°

ПТ, 3 июля СБ, 4 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 6-8 июля, 11, 12 июля.

Пять ревдинцев 
получили 
сертификаты 
на покупку жилья
Пять жителей Ревды — четверо инвалидов и 
один ветеран боевых действий — получили 
сертификаты на приобретение жилья, со-
общает сайт администрации.

Размер финансовой помощи— 759 тысяч 
870 рублей. Финансирование — из област-
ного Фонда жилищного строительства. 
Средства могут быть направлены на при-
обретение квартиры или долевое строи-
тельство нового жилья на усмотрение по-
лучателя сертификата. Реализовать сер-
тификат необходимо до конца 2015 года.

Согласно Федеральным законам «О 
ветеранах» и «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», вете-
раны, инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий и вставшие на 
учет до 1 января 2005 года, имеют право 
на данную меру социальной поддержки.

В Ревде в этом списке 180 граждан. 
Кто-то заявил о желании получить по-
мощь деньгами, кто-то — натуральны-
ми квадратными метрами. Областной 
Фонд жилищного строительства обещал 
улучшить условия проживания всех ин-
валидов и ветеранов до 2020 года.

В Ревде первому пациенту 
поставлен диагноз 
«клещевой энцефалит»
419 человек укушены клещами в Ревде 
— по данным на 26 июня. Из них 77 — 
это дети.

— Диагноз клещевого энцефали-
та, стертая форма, выставлен одно-
му пациенту. У четырех пациентов 
диагностирован Лайм-Боррелиоз, — 
сообщает Елена Синицына, завотде-
лом медицинской профилактики Рев-
динской больницы.

Лидер по количеству укушенных 
— Гусевка (66 случаев). На втором ме-
сте — Мариинск (17 человек) и Ледян-
ка (15 человек). В городе чаще всего 
клещи кусают в частном секторе. 10 
случаев зафиксированы в детских ла-
герях: в «Березке» (пять), «Мечте» (2) 
и «Романтике» (3).

Тем временем в России зафикси-
рован первый случай смерти от уку-
са клеща. Отличилась Свердловская 
область. 36-летний житель Красноу-
ральска, укушенный в Алапаевском 
районе, умер после пяти дней лече-

ния в реанимации. Клеща он на себе 
не заметил, поэтому за помощью и 
курсом уколов иммуноглобулина не 
обращался. 12 июня мужчина попал 
в больницу, через два дня у него на-
ступил паралич конечностей, а еще 
через три дня он умер. Вакцинацию 
мужчина не проходил.

Почти 25 тысяч человек (среди них 
больше 4000 детей) пострадали от уку-
са клеща в Свердловской области, по 
данным на 25 июня. За аналогичный 
период прошлого года укушены бы-
ли больше тридцати тысяч. Медики 
рапортуют: из укушенных в этом го-
ду привиты только 6,5 тысяч человек.

С подозрением на клещевой ви-
русный энцефалит госпитализиро-
ваны уже 267 человек, с подозрени-
ем на иксодовый клещевой боррели-
оз — 279 человек. Диагноз подтверж-
дён у 33 и 84 человек соответствен-
но. По данным медиков, сообщения 
об укусах клеща поступают из всех 
городов области.

В Ревде сменился прокурор
Старший советник юстиции 
Алексей Титов, возглавляв-
ший в течение 10 лет проку-
ратуру  Ревды, освобожден 
от этой должности прика-
зом Генпрокурора РФ от 26 
июня 2015 года и переведен 
на должность прокурора го-
рода Кировграда. Прокуро-
ром Ревды назначен Леонид 
Сопочкин, ранее — прокурор 
Полевского. 
В свою очередь, полевским 
прокурором будет Александр 
Рудых, ранее — прокурор 
Первоуральска, а до этого 
— Ревды. Об этом сообщила 
Лидия Смирнова, старший 
помощник прокурора области 
по связям со СМИ и обще-
ственностью.

Данные ротации в команд-
ном эшелоне прокуратуры 
обусловлены сроком проку-

рорских полномочий. Соглас-
но Федеральному закону «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации», прокуроры горо-
дов и районов назначаются 
Генеральным прокурором 
РФ на 5 лет, однако на осно-
вании результатов аттеста-
ции их полномочия могут 
быть продлены (опять же 
Генпрокурором) еще на срок 
до пяти лет. Чтоб не прирас-
тали «к местности»...

Алексей Титов, работав-
ший зампрокурора Сухого 
Лога, стал прокурором Рев-
ды в июле 2005 года, сменив 
Александра Рудых, переве-
денного в Первоуральск. Та-
ким образом, на настоящий 
момент у них обоих истек 
двойной срок полномочий. 
Кто будет прокурором Пер-
воуральска, пока неизвест-
но, сейчас там врио.  

Леонид Сопочкин, вы-
пускник Института про-
куратуры, руководил глав-
ным надзорным органом 
Полевского с 7 ноября 2007 
года. На момент своего на-
значения, по данным полев-
ской телекомпании, он от-
работал в прокуратуре 16 
лет — следователем. Как со-
общили в прокуратуре Рев-
ды, на этой неделе Леонид 
Александрович выйдет на 
свою новую службу. 

Сбор вопросов прокурору 
Ревды, объявленный на на-
шем сайте Ревда-инфо.ру в 
пятницу, 26 июня, остается 
актуальным, несмотря на 
кадровую замену, — как со-
общила зампрокурора Ан-
на Гордеева, на них ответят 
сотрудники прокуратуры. 
Кроме того, можно задать 
вопрос новому прокурору. 

Председателей садов и фермеров ждут 
в отделе статистики Ревды для подготовки 
к сельхозпереписи
В Ревде началась подготовка к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (ВСХП-2016), которая проводится 
один раз в 10 лет, последняя была в 2006 
году. Она стартует 1 июля будущего года, а 
завершится 15 августа. Но без должной под-
готовки провести ее невозможно. Поэтому 
городской отдел статистики обращается за 
помощью к ревдинцам. 

Срок проведения сельхозпереписи — с 1 
июля по 15 августа 2016 года, сообщила 
главный специалист-эксперт отдела ста-
тистики Ревды Анна Глущенко. Но фак-
тически переписчики начнут работать с 
19 июня, а закончат 22 августа. Они бу-
дут собирать сведения, посещая каждый 
объект и заполняя переписные листы на 
бумажных носителях либо в форме элек-
тронных документов. А в сентябре (с 1 по 
15) текущего года работать будут реги-
страторы. Их основная функция — уточ-
нение и актуализация сведений об объ-
ектах переписи. И переписчики, и реги-
страторы должны иметь на руках доку-
мент, удостоверяющий личность, и удо-

стоверение работника ВСХП.
Сейчас специалисты выверяют объ-

екты сельхозпереписи: садово-огород-
нические и дачные некоммерческие то-
варищества, жилье в частном секторе. 
Это нужно, чтобы поделить террито-
рию на районы и определить, сколько 
городу требуется регистраторов и пере-
писчиков. Для этого председателей са-
дово-огороднических товариществ, ко-
торые еще не заявили о себе, просят до 
10 июля сообщить в отдел сводных ста-

тистических работ Ревды о  садово-ого-
родническом товариществе, количестве 
и площадях участков садоводов. 

До 20 июля требуется уточнить сведе-
ния о крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и индивидуальных предпринима-
телях, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность на территории 
Ревды. То есть главам КФХ и ИП необхо-
димо подойти в отдел статистики Ревды 
и подать о себе информацию. Адрес: ул. 
Цветников, 12, тел. 3-37-84, 3-37-85.

ЧТО ТАКОЕ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
Всероссийская сельско-хозяйственная перепись — это федеральное статистическое наблюдение, 
предусматривающее сбор сведений об объектах сельхозпереписи по состоянию на определенную дату.
Объекты сельхозпереписи — организации, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, садово-огороднические и дачные некоммерческие товарищества, население в 
сельских и городских населенных пунктах, которые владеют, арендуют или пользуются землей сель-
скохозяйственного назначения, либо имеют сельскохозяйственных животных. 
В результате переписи-2016 органы статистики должны получить максимально полные и объективные 
сведения о состоянии и структуре сельского хозяйства, необходимые для разработки прогноза раз-
вития сельского хозяйства и экономических мер на улучшение этой сферы.

Фото из архива редакции

Первых клещей в этом году ревдинцы снимали с себя уже в конце апреля.

Алексей Титов, бывший прокурор. Леонид Сопочкин, новый прокурор.
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Вопрос с горячей водой 
так и не решился
Заседание Общественного совета по ЖКХ проигнорировали 
депутаты и чиновники, которые обещали туда прийти

— Во сколько мне можно будет 
завтра ванну принять? Обще-
ственность и власть о включении 
горячей воды договорились? 
— поинтересовался вечером 
во вторник, 30 июня, читатель и 
народный обозреватель Алек-
сандр Ульянов. Услышав, что 
на заседании Общественного 
совета по ЖКХ с горячей водой 
ничего не решилось, не очень-то 
и удивился.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Общественники заранее пред-
упредили чиновников, что во-
прос по горячей воде на заседа-
нии 30 июня обсуждать будут 
обязательно. Но к обществен-
никам не пришли: мэр Андрей 
Мокрецов, глава администра-
ции Михаил Матафонов, его 
первый зам Александр Кра-
ев, технический директор ТСК 
Вадим Великоречин. А также: 
Владимир Кулаков, бывший 
работник ЖКХ, который зани-
мался котельными на РММЗ 
и в городе, Владимир Свалов, 
главный энергетик РММЗ, де-
путат Геннадий Шалагин (24 
июня говоривший «Вестям», 
что резко против повышения 
тарифов на коммуналку и при-
дет на Совет решать этот во-
прос), Лев Фейгельман…

В общем, кроме депутата 
Тамары Киневой, обществен-
ность не почтил своим при-
сутствием ни один депутат. 
Зато пришел помощник про-
курора Виталий Дорошенко.

Председатель Совета Сер-
гей Калашников вынужден 
был извиняться перед со-
бравшимися за отсутствую-
щих. Он объяснил, что депу-
таты подали документы в РЭК 

о повышении с 1 июля тари-
фа на горячую воду в преде-
лах 20%, а не 233%, как полу-
чилось в Ревде. «Подробнее 
они не готовы нам доложить и 
просят отложить вопрос до 15 
июля», — сказал Сергей Алек-
сандрович.

Общественный совет, как 
и обещал, следит за ходом ре-
монта. Галина Пичугова доло-
жила, что рабочие больше си-
дят, чем работают, а то и вооб-
ще отсутствуют. 

— Вчера разговаривала: у 
строителей нет перфоратора, 
и куда-то исчез сварщик, ко-
торый должен варить трубы. 
Трубы лежат, а рабочие си-
дят, в воскресенье не работа-
ют. А вообще, от графика они 
отстают на неделю, — сообщи-
ла женщина. — Ну, как так за-
ключать договор? Перфорато-
ра, сварщика нет. Как начать 
дома ремонт и кисточку не ку-
пить?!

«Информационная неде-
ля» в одной из статей, по сло-
вам Сергея Калашникова, от-
метила, что отключение го-
рячей воды связано не столь-
ко с проведением капремонта, 
сколько с задолженностью на-
селения перед ТСК — 150 млн 
рублей. Газета посоветовала 
общественникам заниматься 
должниками, а не горячей во-
дой и капремонтом. Актив Со-
вета решил, что это достой-
но их внимания: почему бы 
не взять обязанности управ-
ляющих компаний, прокура-
туры и суда. Запросил у гла-
вы администрации подроб-
ную информацию об этом дол-
ге: полную расшифровку по 
статьям, по годам, по долж-
никам, сколько исковых за-
явлений подано, какие реше-

ния судов. Пока информация 
от главы не поступила.

Горячую воду в Ревде от-
ключили 25 мая, согласно По-
становлению главы админи-
страции. В документе напи-
сано, что вода вернется в кра-
ны горожан только 1 сентября. 
Это вызвано необходимостью 
ремонта участка теплотрассы 
на перекрестке Энгельса-Горь-
кого. Ремонт начался 15 июня. 
Стоимость — 35 млн рублей, 
их осваивает екатеринбург-
ская компания «УралСтрой-
Монтаж». Городская проку-
ратура направила протест на 
Постановление главы админи-
страции Ревды. В мэрии зая-
вили, что предоставили в про-
куратуру документацию, обо-
сновывающую сроки ремонта. 
Однако претензии прокурату-
ры к мэрии остаются в силе. 

Помощник прокурора Ви-
талий Дорошенко на заседа-
нии Совета пообещал, что 
прокуратура подаст исковое 
заявление в суд, чтобы обя-
зать администрации Ревды 
и ТСК обеспечить население 
Ревды горячим водоснабжени-
ем (дату не уточнил).

Сергей 
Калашников, 
председатель 
Совета по ЖКХ:
— Никому ниче-
го не нужно! Все 
говорят о своей 
неготовности к об-

суждению данного вопроса. Мокрецов 
(глава Ревды, — ред.) сказал, что вы 
должны войти в положение, в городе 
капитальные ремонты. Войдите в по-
ложение инвалида, которому 80 лет, а 
помыться негде! Можно сделать все: и 
ремонт проводить капитальный, и чтобы 
вода в городе была. 

Энергетики запустили сервис 
для домкомов по передаче данных 
счетчиков

С середины июня этого года в лич-
ном кабинете клиента «ЭнергосбыТ 
Плюс» появилось приложение по 
передаче данных приборов учета 
«Старший по дому». С помощью но-
вого сервиса стало возможно пере-
давать показания индивидуальных 
приборов учета многоквартирного 
дома с одного персонального ком-
пьютера, сообщает пресс-служба 
Свердловского филиала «Энергос-
быТ Плюс» 

Председатель домкома, активист 
или инициативный гражданин 
сможет оперативно, не выходя 
из дома, передавать все поквар-
тирные показания счетчиков в 
электронном виде напрямую в 
энергоснабжающую организацию. 

В пресс-релизе со ссылкой на 
директора по биллингу и кли-
ентскому сервису Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Василия Тюменцева сооб-
щается, что программа проста и 
понятна в использовании и для 
работы в ней достаточно трех не-
сложных действий. Те, кто жела-
ют пользоваться новой услугой, 

могут обратиться в свой офис 
продаж и обслуживания клиен-
тов для заключения соглашений 
и получения доступа к сервису. 

В Свердловском филиале 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ожида-
ют, что новый сервис будет рас-
тиражирован среди старших по 
дому, проживающих во всех го-
родах Свердловской области. 

— От своевременной и кор-
ректной передачи показаний ин-
дивидуальных приборов учета в 
многоквартирных домах зависит 
точность начислений за электро-
снабжение на общедомовые нуж-
ды. Запущенный в эксплуатацию 
новый сервис «Старший по дому» 
позволит сократить количество 
спорных ситуаций по начисле-
ниям за ОДН, поможет гражда-
нам контролировать свои расхо-
ды на энергоресурсы, что в даль-
нейшем станет стимулом повы-
шения культуры энергосбереже-
ния жителей региона, — цитиру-
ет директора Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Георгия Козлова пресс-служба 
компании.

Коробки для показаний 
электросчетчиков упразднили
Свердловский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» развесил в кассах 
объявления, что с июля показания 
электросчетчиков в ящики не при-
нимаются. Их просто демонтирова-
ли, убрали, отменили, упразднили.

Как нам объяснили сотрудницы 
кассы на Мира, 32а, энергетики 
унесли коробки 25 июня с утра. По-
том им целый день пришлось объ-
яснять клиентам, куда делась ко-
робка для показаний по электро-
энергии. Тем не менее, по словам 
тех же сотрудниц, коробки для по-
казаний были «ой как востребова-
ны». Женщины предположили, 
что теперь многие будут кидать 
бумажки с данными по электро-
энергии в коробки для показаний 
водосчетчиков, а при обработке 
«непрошенные» квитанции будут 
выбрасывать. Кстати, коробки для 
«водяных» показаний не убирают. 
И клиентов управляющей компа-
нии «Антек» нововведения энерге-
тиков не касаются.

Мы попытались взять коммен-
тарий у начальника офиса про-
даж «ЭнергосбыТ Плюс» в Рев-
де (ул.Мира, 25) Ирины Тихоно-
вой, но она в отпуске до 7 июля. 
«Вся информация у нее, что-либо 

давать в СМИ мы не уполномо-
чены», — сказали сотрудники в 
офисе продаж. 

Судя по объявлениям в кассах, 
коробки для сбора показаний де-
монтировали, так как энергетики 
отказались «от ручной обработ-
ки квитков с показаниями при-
боров учета». А это было сдела-
но «с целью минимизации оши-
бок вследствие влияния челове-
ческого фактора при занесении 
показаний приборов учета в рас-
четные комплексы».

Показания электросчетчика 
можно передать в офисе на Ми-
ра, 25 с помощью терминала са-
мообслуживания (следуйте ин-
струкции возле устройства или 
обращайтесь к сотруднику офи-
са продаж).

КРОМЕ ТОГО, ПОКАЗАНИЯ МОЖ-
НО ПЕРЕДАТЬ С 18 ПО 26 ЧИСЛО 
МЕСЯЦА:

через л и ч н ы й каби нет 
на сайте ekb.esplus.ru;

 ч е р е з  С М С  н а  н о м е р 
8(903)767-69-77, Билайн 3418;

 при оплате в кассе Сбер-
банка и Почты России;

 при оплате в терминале 
Сбербанка. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Активистка Совета по ЖКХ Наталья Бахтеева напомнила, к чему приводит нарушение санитарных 
норм и технологии: в 2007 году в Верхней Пышме была вспышка «болезни легионеров» (вирусной 
болезни легионеллеза) после отключения горячей воды, пострадали 166 человек, пятеро скончались.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
«Это — принудительное переселение»
Владельцы квартир в новом доме по Энгельса борются 
с коммунальщиками за право до переезда дожить в старых бараках
В Ревде жители двух бараков по Ти-
мирязева, которым глава админи-
страции Михаил Матафонов вручил 
ключи от новых квартир и дал срок 
до начала августа, борются за свое 
право еще пожить в старых домах. 
Битву за газ они уже проиграли — 
прибывшие рабочие перекрыли 
газовые трубы, объяснив это тем, 
что они «люди подневольные; при-
каз есть приказ». А вот свет удалось 
отвоевать — его оставили в тех 
бараках, где все еще живут люди. 
Хотя, по словам рабочих, им было 
велено отключать его везде.

Все уехали, 
а мы остались
О коммунальном противостоя-
нии в редакцию «Городских ве-
стей» сообщили жители барака 
№13 по Тимирязева. В дом на Эн-
гельса, 34 переселяются они и жи-
тели еще четырех бараков по со-
седству, а также люди еще из се-
ми бараков в Совхозе. Большин-
ство уже переехало, но есть две 
семьи, которые прислушались к 
главе администрации Михаилу 
Матафонову. Он, открывая ново-
стройку 29 мая, заявил, что пере-
езжать в новые квартиры можно 
до 1 августа. 

— Официально уведомляем, 
что дома, в которых вы сейчас 
живете, мы начнем сносить 1 ав-
густа. Поэтому до первого авгу-
ста мы всем советуем: ключи по-
лучили, пока мебель заказывае-
те, приходите, открывайте окна, 
просушивайте свои квартиры, — 
сказал тогда Матафонов.

Так, семья Аникаевых жда-
ла доставки нового кухонного 
гарнитура и пока не переехала в 
новый дом. А Казанцевы оказа-
лись недовольны качеством ре-
монта в новом жилье и потребо-
вали от застройщика «доделать 
недоделанное». Застройщик обе-
щал ликвидировать недочеты до 
9 июля, и тогда можно смело пе-
реезжать. А пока Казанцевы жи-
вут — «выживают», как сами го-
ворят — в старом доме. Без газа. 

— О том, что свет отключат, 
нам сообщили заранее — к две-
рям приклеили извещения, — 
рассказывает Александр Казан-
цев, глава семьи. — Мы им по-
звонили, спросили, почему так, 
объяснили, что люди еще не съе-
хали из этих домов. Нам сказа-

ли: «Раз вы живете, мы ничего 
не будем делать». А указание на 
отключение, они нам сказали, 
поступило от главы. В то же вре-
мя втихушку, когда почти все 
были на работе, из горгаза при-
ехали. И все отключили.

Соседка Наталья Аникаева 
добавляет:

— Я увидела, что стоит ма-
шина. Вышла, говорю: «Вы что, 
все-таки нас вырубаете? Неуже-
ли нельзя подождать, ну почему 
в пятницу? В понедельник прие-
хали бы и вырубили». Мне гово-
рят: «Нам приказали». 

До отключения газа здесь жи-
ли шесть семей. Сейчас четыре 
спешно выехали. Остальные го-
ворят, что «живут на «дошира-
ках», потому что «нормальную 
еду на электроплитке сложно 
приготовить». 

— Совхозные все уже перее-
хали, а даже если нет, у них там 
в основном печное отопление, 
— говорит Александр Казанцев. 
— А к нам здесь отнеслись не 
по-человечески. Это — принуди-
тельное переселение. В этот ба-
рак мы приехали в феврале 72-го 
года, и жили первые. И я послед-
ний получаюсь. Здесь же ниче-
го не было. 

В пустующем доме 
поселились бомжи
У коммунальщиков — своя вер-
сия происходящего. 

Начальник ревдинской служ-
бы «Уральских газовых сетей» 
Николай Булатов объяснил, что 
газ в домах №№ 11а, 13 и 15 по 

улице Тимирязева отключен из 
соображений безопасности — 
«поставили заглушки, чтобы не 
случилось беды». По его словам, 
из дома №13 выехали почти все, 
а из домов №№15 и 11а — вооб-
ще все. Дом №11а облюбовали 
бомжи, и даже самовольно под-
ключились к газовым трубам. 
Это опасно, поэтому газ и пере-
крыли. 

Булатов рассказал: из адми-
нистрации Ревды в городскую 
газовую службу пришло письмо 
с просьбой «оказать содействие 
в реализации программы по пе-
реселению жителей из ветхого и 
аварийного жилья», то есть под-
готовить дома для демонтажа с 
3 по 7 августа 2015 года.

А помощник директора по 
связям со СМИ филиала «МРСК 
Урала» Дмитрий Матюк, ссыла-
ясь на начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, рассказал, что свет 
во всех 12 бараках отключен дав-
но. Его оставили только в бара-
ке №13 по Тимирязева — пото-
му что там по-прежнему живут 
люди. Это решение приняли со-
вместно с администрацией Рев-
ды. Также Матюк отметил, что 
у этих бараков долги за комму-
нальные услуги, в том числе и 
за электричество.

Мэрия заплатит 
за снос бараков
Как бы то ни было, уже в августе 
12 бараков будут снесены, и газ, 
и свет, соответственно, в них от-
ключат. Администрация Ревды 

объявила два тендера на проведе-
ние работ на общую сумму 3,6 млн 
рублей. Один тендер уже разыгран 
(на 1,2 млн). Более чем в два раза 
снизив стоимость (до 400 тысяч), 
победу одержало ООО «СГ-Карьер» 
(Екатеринбург). А семь бараков в 
Совхозе были оценены в 2,4 млн 
рублей. Аукцион еще не проведен.  

По контракту, разбирать бара-
ки в Совхозе и Индивидуальном 
поселке будут с 1 по 31 августа. 
Перед началом сноса зданий под-
рядчик должен получить разре-
шение на снос, отключить инже-
нерные коммуникации и подго-
товить временный маршрут до-
рожного движения в зоне работ. 

Он поэтапно снесет конструкции 
(крыша, кровля, перекрытия, ок-
на, перегородки, несущие элемен-
ты, фундамент), разберет их «без 
сохранения годных материалов 
деревянных зданий» (цитата). А 
весь строительный мусор собе-
рет и вывезет.

Впрочем, местные дети уже 
начали выбивать окна в старых 
бараках, там, где никто не жи-
вет. Жители говорят, что пацанва 
и бомжи разберут дома быстрее, 
чем рабочие. А еще переживают, 
как бы хулиганы не сожгли де-
ревянные постройки, ведь тогда 
опасность будет угрожать и со-
седним домам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Семья Казанцевых — одна из двух, оставшихся на Тимирязева после отключения там газа. Люди ждут, пока в новой квартире закончится гарантий-
ный ремонт. Их не устроило, что там с потолка сыпалась штукатурка, окно было не отрегулировано и все в монтажной пене, двери не закрывались.

КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ 
ПО ЭНГЕЛЬСА, 34 ПОЛУЧИЛИ 
ЖИТЕЛИ 12-ТИ БАРАКОВ: семи 
в Совхозе (ул. Восточная, 7, 7а, За-
падная, 5, 7, 9, 11, Совхозная, 11) и 
пяти в поселке Индивидуальном 
(ул. Тимирязева, 11а, 13, 14, 15, 18). 
Генподрядчик строительства — ООО 
«Центр строительных решений», 
Екатеринбург. Общая стоимость кон-
тракта — 86,3 млн рублей, средства 
поступили из федерального (Фонд 
реформирования ЖКХ), областного 
и местного бюджетов. Дом на Эн-
гельса, 34 должны были сдать в 2014 
году, но строительство затянулось и 
открытие состоялось только в мае 
2015 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разбирать бараки в Индивидуальном поселке и Совхозе планируют на-
чать 1 августа.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ПОЛИТИКА

«”Единая Россия”, власть не монополизируй!»
Коммунисты провели пикет против отмены выборов по партийным 
спискам — через три дня после того, как их отменили

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Непоследовательность 
в решении и мнениях
До выборов 2012 года коммунисты поддерживали выборы 
по мажоритарным округам

23 июня Заксобрание Сверд-
ловской области в трех чте-
ниях без изменений утвер-
дило поправки в областной 
Избирательный кодекс, ини-
циированные «Единой Рос-
сией» — отменив смешанную 
систему выборов почти во 
всех муниципалитетах Сверд-
ловской области: там, где ко-
личество депутатов местных 
представительных органов не 
превышает 26, выборы будут 
проходить только по мажори-
тарным округам. Исключение 
— Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Березовский, Новоуральск и 
Каменск-Уральский.

Ряд СМИ назвали такое по-
спешное изменение законода-
тельства непоследовательно-
стью: поскольку только в 2011 
году по инициативе на тот мо-
мент президента России Дми-
трия Медведева был принят 
закон, вводящий пропорцио-
нальную либо смешанную си-
стему выборов в муниципали-
тетах, где в местной Думе за-
седает не менее 20 депутатов.

В марте 2012 года выбо-
ры в Ревде впервые прошли 
по мажоритарно-пропорцио-
нальной системе. Из нынеш-
них депутатов, представля-
ющих оппозиционные пар-
тии, только «справоросс» 
Борис Захаров прошел в Ду-

му сам: остальные попали в 
представительный орган по 
партийным спискам.

При этом когда в 2011 го-
ду обсуждались изменения 
закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», ревдинские по-
литики всерьез опасались, 
что в перспективе власть от-
менит выборы по мажори-
тарным округам.

За партийные списки на 
выборах выступал, в част-
ности, тогда руководитель 
исполкома «Единой Рос-
сии» Андрей Мокрецов. Он 
говорил: «Это поспособству-
ет развитию многопартий-
ной системы и повысит по-
литическую конкуренцию 
— простимулирует партий-
ные ячейки на местах плот-
нее работать с населением, 
чтобы доносить до народа 
свои идеи».

А с ек р е т арь г орком а 
К П РФ Л юд м и ла Ерем и-
на говорила буквально сле-
дующее: «Лично я остаюсь 
сторонницей одномандат-
ных округов. Мы живем в 
небольшом городе, и я счи-
таю, что наши избиратели 
должны знать своих депута-
тов в лицо, давать им кон-
кретные наказы».

Сегодня все иначе: пар-
тийцы грешат на админи-
стративный ресурс и мощ-
ную финансовую поддерж-
ку корпораций, которые не 
дадут «гордым одиночкам» 
пройти в Думу по мажори-
тарным округам — при этом 
низкий проходной барьер (в 
5%) гарантирует оппозици-
онным партиям получение 
хотя бы нескольких мест в 
Думе.

Людмила Еремина на во-
прос, почему еще в 2011 году 
она была сторонницей выбо-
ров по мажоритарным окру-
гам, заявила, что «никогда в 
жизни не говорила, что про-
тив выборов по партийным 
спискам».

— Мы, наоборот, счита-
ем, что это самые демокра-
тичные выборы — по пар-
тийным спискам, — сказа-
ла Еремина. — Поэтому мы 
против того, что их отме-
няют. Если отменить, чело-
век не может высказать свое 
предпочтение кому-то в спи-
ске политических партий, 
он вынужден идти на одно-
мандатные округа. А одно-
мандатные округа — это те, 
кто имеет финансы и те, кто 
имеет материальные какие-
то блага.

«Требуем оставить выборы по 
партийным спискам!», «”Единая 
Россия”, власть не монополизи-
руй!», «Выборы по одномандатным 
округам — гонка «денежных меш-
ков» — с такими лозунгами пикети-
ровали в Ревде члены партии КПРФ 
вечером 26 июня. Так они показы-
вали свое недовольство отменой 
выборов по партийным спискам в 
тех муниципалитетах области, где в 
Думах меньше 26 депутатов. В Думе 
Ревды их 20.

Пикет начался ровно в 17.00. У гор-
кома КПРФ (по Горького, 34, у пе-
рекрестка Горького-Мира), «воо-
ружившись» говорящими пла-
катами, встали пятеро активи-
стов партии, в их числе и секре-
тарь ревдинского горкома КПРФ 
Людмила Еремина. Людей, под-
ходивших к ним с вопросами, 
они сурово отправляли восвоя-
си — мол, почитайте на досуге, 
что такое пикет; это молчаливый 
протест, а между собой тихонько 
переговаривались. В том же рай-
оне с красными фирменными ме-
шочками, заполненными газета-
ми «Свердловская правда» (СМИ 
областного отделения коммуни-
стов) и страничкой ревдинского 
«Вестника горкома КПРФ» рас-
хаживали их единомышленни-
ки. Одни ревдинцы проходили 
мимо, подозрительно погляды-
вая на активистов, другие при-
нимали газеты и даже останав-
ливались, чтобы задать вопро-
сы (тем, кто ходил, их задавать 
разрешалось).

— А я душой с ними, — зая-
вила темноволосая женщина лет 
сорока, которая проходила мимо 
пикетирующих, — всегда хотела 
вступить в эту партию, но все 
как-то времени не было.

На вопрос, чем же КПРФ так 
ее привлекает, она ответила «это 
же моя молодость». Но были сре-
ди прохожих и те, кто очевидно 

не понимал, о чем речь.
— Эта компартия — это бред 

какой-то, Жириновский такое 
там творит, — с улыбкой сказа-
ла одна пенсионерка другой.

Разулыбались, услышав «имя 
своего нового лидера», и пикети-
рующие.

Акция протеста длилась 45 
минут, коммунисты с плаката-
ми, бывало, сменяли друг друга 
(так, на место Ереминой встала 
депутат Гордумы Тамара Кине-
ва). А вот полицейского, который 
наблюдал за происходящим, ни-
кто не сменял.

Как пояснил член КПРФ Алек-
сей Рудометов (сам, кстати, быв-
ший полицейский), который фик-
сировал происходящее на каме-
ру, страж порядка следил за тем, 
чтобы в отношении коммунистов 
не было никаких противоправ-
ных действий, да и чтобы сами 
пикетирующие «не шалили». К 
примеру, не «перестояли»: с ад-
министрацией Ревды договори-
лись только на 45 минут. В итоге 
в отведенное время уложились.

По слова м ком м у нистов, 
больше пикетировать по этому 
поводу они нигде не собирают-
ся — мол, коллеги в других горо-
дах тоже уже провели акции. И 
недовольство выразили. В этом 
и есть смысл.

ВЫЙТИ НА ПИКЕТ ПЛАНИРО-
ВАЛИ ТРИ ОППОЗИЦИОННЫХ 
ПАРТИИ: кроме КПРФ, это ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Об этом они 
заявили 18 июня. Однако в день пикета 
выяснилось, что члены «Справедливой 
России» заняты на работе, а в ЛДПР по-
считали, что в акции нет смысла — все 
равно ничего не изменится.
— Мы выйдем на пикет одни, потому 
что остальные партии не шевелятся, 
— сказала утром 26 июня Людмила 
Еремина. — Мы хотели выйти 23 июня, 
но согласовать пикет в администрации 
смогли только на пятницу.

фыавывааааааааааааааааааааааа



Дмитрий 
Жиделев, 
16 лет, 
колледж 
им. Ползунова:
— П р и хож у н а 
праздник просто 
потому, что он стал 

традицией, как и праздничный концерт 
на площади. Немного погуляю здесь 
и скорее всего уйду. Если честно, не 
люблю шумные компании и большие 
толпы людей.

Елена Круглова, 
39 лет, директор 
«Мастерской 
праздника»:
— Мы всегда при-
ходили на празд-
ник. Сейчас при-
ходим с подрас-

тающим поколением. Останемся тут до 
позднего вечера, потому что работаем 
на батуте и воздушные шарики продаем, 
то есть совмещаем приятное с полезным. 
Еще участвуем с сыном во всевозможных 
конкурсах, уже обошли все раз на пять, 
заработали кучу конфет! 

Владимир 
Замалутдинов, 
17 лет, 
школа №3:
— В праздник при-
хожу сюда, на пло-
щадь, если здесь 
проходят какие-то 

мероприятия. Гуляю с друзьями, участвую 
в конкурсах, иногда побеждаю. Сегодня 
уже пострелял из «пневматики» в тире 
за Легендой, встретил очень много зна-
комых. Мы, кстати, не только отлично 
повеселились, но и планы на будущее 
обсудили.
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Как мы с подругой
в Екатеринбурге 
красками кидались
Цветной отдых еще никто не от-
менял. И те, кто 29 июня двинули в 
Екатеринбург на стадион «Юность», 
на себе ощутили все краски этого 
лета. Там прошел яркий фести-
валь «Холи», и мы приняли в нем 
участие.
Холи-фестивали пришли к нам из 
далекой и теплой страны Индии. В 
нашем городе тоже решили раскра-
сить скучные деньки в радужные 
цвета.

ЮЛИЯ ЗАВОДСКОВА, 
16 лет, Дегтярск

На фестивале играли группы Оке-
аника, *ужезима, Funky Bizness 
Gand, EK-Playaz и DJ Wide. Зажи-
гали толпу,  большое спасибо им 
за хорошее музыкальное настро-
ение. А также в перерывах прово-
дили розыгрыши на поездки за 
границу и конкурсы. 

Мы с подругой были в костю-
мах: я — динозаврик, а она — 
жирафик. И нас с ней, и с нами 
часто фотографировали. Были 
даже такие моменты, когда ги-
тарист группы кричал мне: «Я 
ждал этого лягушонка!», а я ему 
в ответ: «Я не лягушка, а дино-
заврик!». Вокруг все смеялись.

Также на территории стадио-
на были павильоны, где занима-
лись йогой или раскрашивали 
руки техникой мехенди. Были 
кулачные бои в огромных пер-
чатках размером чуть ли не с 
самого человека, кто-то играл 
в твистер, кто-то катался напе-
регонки в мягком колесе, а кто-
то бегал друг за другом, броса-
ясь красками или просто водой. 

Все было просто фантастич-
но, мы все были такими ярки-
ми, красочными, так и хочется 
вечно улыбаться и сиять. За это 
и любят фестиваль красок Хо-

ли — потому что это тонны ве-
селья, тысячи ярких и счастли-
вых людей, море музыки и заме-
чательного настроения.

День «М»
Молодежь Ревды в свой праздник отожгла на площади Победы
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
17 лет, гимназия №25
ФОТО ЕГОРА ГАБОВА 
И ЮЛИИ ЗАВОДСКОВОЙ

В эту субботу, 27 июня, ревдин-
цы отпраздновали День молоде-
жи. Праздничные гуляния про-
ходили сразу на нескольких пло-
щадках города: к примеру, спорт-
смены покоряли Волчиху, а в 
Еланском парке играли в «клас-
сики». Уже днем на площади По-
беды стали появляться разно-
цветные палатки с сувенирами, 
воздушными шариками и вся-
кими вкусностями, а к вечеру 
заиграла музыка — здесь нача-
лась подготовка к празднично-
му концерту.

Волна зрителей нахлынула 
вечером, после молодежного 
блока концерта, ближе к 20 ча-
сам, и не расходилась до тем-
ноты. Примечательно, что на 
площади в День молодежи са-
мой молодежи было меньше, 

чем взрослых, но зажигали все 
одинаково активно.

Концерт показали город-
ские артисты, много пели и 
плясали ребята из Дворца 
культуры, зажигал стильный 
хипстер Максим Шевчук, радо-

вала нежным вокалом Арина 
Якимовская и другие. Обещан-
ная дискотека прошла под пес-
ни некогда популярной груп-
пы «Винил», в составе которой 
выступает наш земляк Артем 
Ковин.

Анастасия 
Злыгостева, 
16 лет, школа 
№3:

 — Для меня День 
молодежи — это, 
прежде всего, ве-
селье: прогулки с 

друзьями, сладкая вата, конкурсы. Обыч-
но провожу этот праздник именно так, а 
сегодня еще и участвую в концерте. Как 
выступлю, пойду искать свою подругу, 
она недавно приехала, будем веселиться 
вместе!

Владислав 
Фирсов, 
15 лет, 
Еврогимназия:
— На праздниках 
обычно я высту-
паю, но пропустил 
последнюю репе-

тицию — работал диджеем, и поэтому 
сегодня веселюсь не на сцене. Конечно, 
я не просто веселюсь, с собой фотоаппа-
рат, так что сегодня еще и фотографирую. 
А, вот слышишь, музыка заиграла? Ее я 
вчера и миксовал.

Иван Лозынин, 
22 года, 
младший 
сержант 
полиции:
— День молодежи 
обычно проводил 
здесь, на площади, 

с друзьями — веселился, участвовал 
в конкурсах, правда, редко побеждал. 
Сегодня вот при исполнении, но тоже 
не скучно — считайте и работа, и отдых. 
Но на работе всегда начеку – тем более 
сегодня праздник. 

Фото @Stepan S, ВКонтакте

Юля в образе динозаврика во время фестиваля.

ЧТО ТАКОЕ ХОЛИ-ФЕСТИВАЛЬ 
(ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК)
Холи — это индийский фестиваль 
красок. отдых для всех возрастов. 
Там, в Индии и рядом находящихся 
странах, этот фестиваль проходит 
весной и окрашен в религиозные 
тона. Люди шествуют, осыпая друг 
друга порошками из целебных трав, 
поливая водой. Все это сопровожда-
ется народной музыкой. В общем, это 
праздник встречи весны. Считается, 
что чем больше ты вымазан, тем 
больше добра тебе желают люди.
Фестивали Холи проходят в Европе с 
2013 года (Испания, Италия, Мексика, 
Голландия и так далее).
На Урале в начале весны еще лежит 
снег, поэтому здесь веселятся жар-
ким летом. Впервые у нас фестиваль 
«Холи» прошел в 2014 году. А вообще 
в России история Холи началась на 
год раньше — в Москве.
На фестивале люди бросают в друг 
друга красками, никакой религиоз-
ной подоплеки нет: просто веселят-
ся. Играет живая музыка, все на-
слаждаются общением. Краски для 
Холи заказывают из Индии, они не 
токсичны и гипоаллергенны, хорошо 
отстирываются.
Чтобы попасть на фест, нужно купить 
билет: обычный, за 500 рублей (в сто-
имость входит два пакета с краской, 
всего 300 г);  вип-билет, он стоит 1200 
рублей, получаешь четыре пакетика 
краски и футболку с логотипом фе-
стиваля. Цвет краски можно выбрать 
самому. А во время феста легко ку-
пить дополнительный пакетик краски 
на фестивале за 150 рублей.
Подробнее — тут: rusholi.ru.

Он не стремился к славе
Мое знакомство с Героем России Игорем Ржавитиным
На днях в школе я обратила внима-
ние на вывешенные фотографии 
Героев России Уральского феде-
рального округа. Внимательно 
разглядывая портреты танкистов, 
летчиков, спецназовцев, увидела 
портрет Игоря Ржавитина. Это 
имя показалось мне знакомым и 
я решила узнать, кто же он такой.

ПОЛИНА СМИРНОВА, 
Екатеринбург

Вечером, разговаривая по теле-
фону со своей тетей, я рассказа-
ла об увиденном. Она сказала:

— Полина, так это же мой 
одноклассник. Был обыкновен-
ным мальчишкой, никогда не 
стремился к славе, но с детства 
мечтал стать летчиком-испы-
тателем.

Я тут же вспомнила, где мог-

ла видеть его портрет: на зда-
нии школы №3 в городе Ревде 
установлена мемориальная до-
ска в память ученику этой шко-
лы Игорю Ржавитину.

Его стремление достичь сво-
ей цели проявлялось с юноше-
ства. И уже после окончания 
школы пошел служить в воен-
но-воздушные силы. С отличи-
ем окончил Челябинское выс-
шее военное авиационное учи-
лище штурманов, стал работать 
штурманом-испытателем.

В 1999 году Игорь выполнял 
боевые задания на террито-
рии Чечни. Он подвергал свою 
жизнь опасности, но выполнял 
приказы, ведь знал, что защи-
щает жизнь мирных жителей. А 
в августе 2008 года он участво-
вал в боевых действиях в Юж-
ной Осетии. Опять стал на за-

щиту людей. 9 августа 2008 го-
да во время налета на подразде-
ления грузинских войск в рай-
оне города Цхинвала самолёт 
Су-24М, управляемый пилотом 
Ржавитиным, был сбит ракетой 
грузинского зенитно-ракетно-
го комплекса «Бук-М1». Игорь 
погиб.

Спасая жизнь людей, Игорь 
всегда был верен своему делу. 
Я горжусь, что моя семья зна-
ла Игоря Ржавитина.

Когда я приезжаю в Ревду, 
всегда останавливаюсь около 
мемориальной доски на доме, 
где жил он со своей семьей. И 
очень приятно видеть свежие 
цветы, аккуратно лежащие у 
его памятника. Это и есть бла-
годарность Игорю Ржавитину, 
настоящему герою, за его муже-
ство и верность своему народу.

И на сцене, и в «зрительном зале» веселились молодые артисты.
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Ковчег с мощами великомуче-
ника Георгия Победоносца в 
четверг, 25 июня, на несколько 
часов доставили в храм села 
Мариинск, который освящен 
во имя этого святого. Его 
сопровождали монахи мона-
стыря Ксенофонт во главе с 
игуменом, архимандритом 
Алексием. Именно там, в Гре-
ции, хранится эта святыня 
вместе с чудотворной иконой 
великомученика Георгия, об-
ретенной на Афоне в IX веке.

Ковчег с десницей великому-
ченика Георгия Победоносца, 
небесного покровителя воин-
ства, пребывал в России с 24 
апреля — в честь 70-летия по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Как рассказал настоя-
тель мариинского храма 
отец Игорь (Куланин), при-
везти ковчег к нам удалось 
благодаря Михаилу Щуки-
ну, благодетелю храма, ди-
ректору «Торгового дома 
«КЭНПО».

— Еще два года назад 
при освящении храма у Ми-
хаила Валерьевича появи-
лась задумка привезти сю-
да десницу, и вот милостью 
Божией, его трудами и мо-
литвами, это чудо произо-
шло, — сказал отец Игорь.

Божественная литургия 
в храме началась в 8.30, ков-
чег занесли в 9.30. Порадо-
вала очень хорошая работа 
охраны и волонтеров, орга-
низация была на высшем 
уровне, несмотря на то что 
Мариинск был последним 
населенным пунктом, в ко-
торый привезли мощи пе-
ред отправлением в обрат-
ный путь.

Восхитило пение на кли-
росе монахинь монастыря 
Ксенофонт, люди даже спра-
шивали друг у друга: «Не за-
пись ли это?». Службу про-
вел сам игумен монастыря 
архимандрит Алексий.

— Мы молились и слу-
жили сегодняшнюю службу 
Господу и Святому Георгию, 
чтобы он всех вас охранял. 
Спасибо всем людям, кото-
рые помогли нам в том, что-
бы святые мощи попали к 
вам сюда. И желаю вам здо-
ровья и сил на жизненном 
пути, — сказал прихожанам 
храма гость из Греции.

По приблизительным 
подсчетам, к деснице смог-
ли приложиться около пя-
тисот человек. И пожилые, 
и очень молодые, и семьи с 
маленькими детьми. В 14.00 
начался крестный ход, а в 
16.00 ковчег с десницей был 
отправлен обратно в Гре-
цию.

Село Мариинск бы ло 
24-м населенным пунктом 
в России и третьим — в 
Свердловской области, ку-
да афониты привезли мощи 
святого великомученика Ге-
оргия Победоносца.

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

«Пусть Святой Георгий вас охраняет»
В Мариинске побывала великая православная святыня — десница Георгия Победоносца

ИРИНА ГИЛЬ
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Храм во имя святого велико-
мученика Георгия Победонос-
ца в Мариинске был достроен 
в 2013 году — после трех лет, 
во время которых шли работы 
и одновременно собирались 
средства. Вкладывался биз-
нес. Наибольшую сумму (она 
не называется) внес веду-
щий мировой производитель 
калия, ОАО «Уралкалий». 
Чин освящения храма 21 мая 
2013 года служил сам митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. Ему 
сослужил игумен монастыря 
Ксенофонт Алексий, который 
передал мариинскому храму 
икону Георгия Победоносца, 
написанную на горе Афон в 
монастыре Ксенофонт. Храм 
построен рядом с местом, где 
стояла закрытая в 1934-м и 
впоследствии сгоревшая цер-
ковь во имя святого Николая.

Мы прибыли, 
чтобы в вашей стране 
воцарился мир

Архимандрит 
Алексий:
— Спасибо Господу, что 
он дал мне силы побы-
вать в этом храме, где 
хранится икона Велико-
мученика Георгия Побе-
доносца, написанная в 

монастыре Ксенофонт. Была большая радость 
побывать здесь два года назад на освящении 
этого храма. И сейчас усилиями благословен-
ных христиан мы привезли с собой эту самую 
ценность — десницу святого Георгия Побе-
доносца. Чтобы освятить вашу землю, чтобы 
воцарил мир в вашей стране и на всей Земле. 

Мы подарили 
монастырю нашу икону

Михаил Щукин, 
благодетель храма 
в Мариинске:
— Мы благодарим 
архимандрита Алексия 
за его подвиг. За то, 
что он, будучи уже в 
возрасте, решился 

покинуть свой родной дом, свою обитель. 
И пришел в нашу землю проповедовать 
веру православную. Архимандрит приехал, 
освятил наш храм, фактически считая 
данный храм подворьем монастыря 
Ксенофонт. Чудо еще и в том, что отец 
Алексий приехал сюда сам и решил привести 
сюда мощи, это было его личное желание, и 
оно было с удовольствием принято нашим 
митрополитом. Уральская земля славится 
тем, что у нас есть голгофа Царских 
мучеников, и радует, что мы можем подарить 
монастырю Ксенофонт, в лице отца Алексия, 
икону, писаную с иконы царских мучеников. 
И она будет украшать монастырь, и многие 
паломники будут приезжать на Афон и увидят 
эту икону. 

Радует, 
что много молодежи

Антон Голик, 
фонд «Православные 
добровольцы»:
— Очень радует боль-
шое количество моло-
дых людей. Монахи из 
монастыря Ксенофонт 
отметили еще в Москве, 

когда десница была там на праздники, что 
многие молодые люди выбирали между похо-
дом на концерт и встречей ковчега с мощами 
в пользу последней, это радует. Ездим очень 
много, был момент, когда за неделю сменили 
сразу пять храмов, а каждая смена храма — 
это, естественно, нужно каждый раз заново 
организовывать половину вещей (схему движе-
ний, договариваться по техническим вопросам 
и многое другое).

Ларец с мощами православного святого сопровождала усиленная охрана.

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

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

Центр подготовки персонала ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» осуществляет прием 
заявлений от выпускников 11 классов для обучения 
в Уральском федеральном университете 
по специальности «Металлургия черных металлов» 
с выплатой стипендии от ОАО «НСММЗ».

Вниманию родителей 
выпускников 11 классов

Заявления 
от выпускников
принимаются 

в Центре подготовки 
персонала 

ОАО «НСММЗ» 
по адресу: г. Ревда, 
ул. К. Либкнехта, 6, 

кабинет №204

Справки по телефону:  
2-67-04

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 на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
23-29 июня

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Вместо тюремного срока  — больница
Пенсионер, зарезавший двух соседок в подъезде, признан невменяемым
79-летний Владимир Мызин, обвиняемый 
в убийстве двух женщин, своих соседок, в 
подъезде дома на Азина, 59а, 27 января этого 
года признан невменяемым. Следственный 
отдел СКР по Ревде завершил расследование 
уголовного дела по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство 
двух  и более лиц», в настоящее время оно на-
ходится на утверждении в прокуратуре. 

Согласно заключению психолого-психиа-
трической экспертизы, проводившейся в 
условиях стационара, Мызин «в момент 
совершения преступлений и в настоящий 
момент не мог и не может осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий и тем более руково-
дить ими, нуждается в применении к нему 
принудительных мер медицинского харак-
тера с помещением в стационар». Таким об-
разом, Мызину предстоит предстать перед 
судом только для освобождения его от уго-
ловной ответственности и направления на 
принудительное лечение. 

По словам следователя СО по Ревде Да-
нила Шестернина, в связи с состоянием 
здоровья и возрастом обвиняемого, экс-

пертизу провели в укороченные сроки: он 
очень плох. 

— Человек не ориентируется ни во вре-
мени, ни в пространстве, сына и близких 
родственников узнает, но абсолютно не-
контактен, — рассказал Данил Шестернин. 
— Не может самостоятельно осуществлять 
свои процессуальные права и выполнять 
процессуальные обязанности. 

Сейчас обвиняемый находится в боль-
нице при СИЗО Екатеринбурга.

Как установлено в ходе предварительно-
го следствия по показаниям свидетелей, в 
то роковое утро 27-летняя Анастасия Высо-
тина (Аликина), отведя сынишку в садик, 
поднималась в свою квартиру, на лестнич-
ной площадке ее поджидал сосед сверху 
Мызин. Он сразу набросился на Анастасию 
и начал беспорядочно наносить ей удары 
кухонным ножом, который прихватил из 
дома. Истекающая кровью девушка побе-
жала наверх, преследуемая обезумевшим 
убийцей. На шум и крики вышла 70-лет-
няя Лидия Сарапулова, жившая на втором 
этаже рядом с Мызиным — и сразу попа-
ла под нож преступника, скончавшись на 
месте. После этого Мызин закрылся у себя 
в квартире. Анастасия добралась до своей 
двери, смогла еще вызвать «скорую» и по-
звонить маме. Она умерла в реанимации 
от потери крови. У нее было 10 колото-ре-
заных ран, две из которых — в живот с по-
вреждением печени и в грудную клетку 

слева — привели к смерти.  
В декабре 2009 года от рук вечно всем 

недовольного пенсионера уже страдал 
жилец третьего этажа, 71-летний К. Тогда 
Мызин, учинив ссору с Лидией Сарапуло-
вой, буквально исколол заступившегося 
за нее К. (к которому, впрочем, тоже имел 
претензии) ножницами: 8 порезов на ру-
ках, голове, шее, две непроникающие ра-
ны груди и тяжелое проникающее ране-
ние грудной клетки с повреждением лег-
кого. Выйдя из больницы, пострадавший 
сразу переехал. В его квартире вскоре по-
селилась Анастасия Высотина с малень-
ким сыном. 

А Мызина также признали неадекват-
ным: «психическое расстройство вслед-
ствие сосудистого заболевания головного 
мозга». Однако, по выводам психиатров, 
угрозы для окружающих он не представ-
лял («нет тенденции к грубому наруше-
нию больничного режима и антисоциаль-
ных установок», говорится в заключении), 
поэтому после 8 месяцев лечения в психи-
атрическом отделении ревдинской город-
ской больницы, его выписали домой.

В Ревде 
«самовоз-
горелся» 
автомобиль
28 июня утром во дворе дома 
по К.Либкнехта, 7 загорелся 
автомобиль ВАЗ-2112. Пожар-
ных вызвала в 6.57 одна из жи-
тельниц дома: почувствовав 
запах дыма, выглянула в окно 
и увидела, что дым валит из-
под капота соседской машины. 
Пожарные прибыли в 7.03, ту-
шили пеной, на ликвидацию 
возгорания ушло семь минут. 

Площадь пожара состави-
ла 1 метр, выгорел отсек дви-
гателя, оплавилась краска на 
капоте. 

— По словам хозяина, ав-
томобиль находился в ис-
правном состоянии, он ездил 
на нем накануне вечером, ни-
каких неполадок не заметил, 
— рассказал дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Алек-
сандр Колодницкий. — Сле-
дов поджога не обнаружено. 
Предварительная версия — 
короткое замыкание электро-
проводки в моторном отсеке. 

 

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 20 преступле-
ний, в том числе: 10 краж; 1 факт 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 2 факта незакон-
ного оборота наркотиков. Из них 
раскрыто 12. Выявлено 308 админи-
стративных правонарушений, в том 
числе 55 нарушений антиалкоголь-
ного законодательства. 37 дорож-
но-транспортных происшествий, 
без пострадавших.

КРАЖИ
 На скамье подсудимых в ско-

ром времени окажется житель 
Ревды, 1975 года рождения, 
который обвиняется в краже 
ночью 2 и 3 мая почтовых ящи-
ков в количестве 34 штук из 
подъезда дома по Ярославско-
го. Ущерб, который он причи-
нил управляющей компании 
«Антек», оценивается в 10800 
рублей. Мера пресечения — 
подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

 С 19 по 23 июня с карточки жи-
теля Ревды, которую владелец 
потерял, несанкционированно 
снято путем оплаты покупок в 
городских магазинах 91850 ру-
блей. Подозреваемого — 26-лет-
него ревдинца —  установили 
сотрудники уголовного розы-
ска, выяснилось, что карточку 
он стянул. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража с причинением значи-
тельного ущерба гражданину). 
Мера пресечения —  подписка 
о невыезде и надлежащем по-
ведении.

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 18 июня вечером на улице 
Мира 32-летняя жительница 
в ходе ссоры ранила ножом 
— но неопасно — своего при-
ятеля, 1984 года рождения. 
Привлечена к уголовной от-
ветственности по ч. 2 ст. 115 
УК РФ (умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью; 
максимальное наказание — 
лишение свободы на срок до 
двух лет). 

 23 июня около 21 часа в квар-
тире на Энгельса произошла 
очередная пьяная поножов-
щина. 33-летний ревдинец 
(ранее несудимый, нерабо-
тающий), разругавшись со 
своим 30-летним собутыль-
ником (тоже неработающим и 
несудимым), ударил его ножом  
в живот, причинив проникаю-
щее колото-резаное ранение 
брюшной полости с повреж-
дениями внутренних органов. 
Подозреваемый задержан след-
ственно-оперативной группой, 
в отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью; 
до десяти лет лишения свобо-
ды). Он помещен под стражу. 

ПРОИЗОШЛО 
37 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

Две девушки стянули в магазине айфон
Пока их приятель отвлекал персонал
2 июня около 14.30 в магазине 
«Лучший выбор» (ТЦ «Камео») 
две девушки и их приятель по-
хитили у кассира айфон, кото-
рый владелица оценила в 18000 
рублей (покупала за 40 тысяч три 
года назад). 

Кражу запечатлела видеокаме-
ра наблюдения: подружки, вый-
дя из магазина «Сом» и прохо-
дя мимо стеклянной витрины 
«Лучшего выбора», запримети-
ли дорогой гаджет, лежавший 
в кассовой зоне, зашли в мага-
зин, но там было много народа, 
и они ретировались.

После этого в магазин за-
шел их приятель, громко со 
всеми поздоровался, привле-
кая к себе внимание, попро-
сил показать ему парфюме-
рию. Один из продавцов за-
нялся им. 

Тем временем дамочки, 
войдя снова, остановились у 
кассы, где стоит чаша с лака-
ми для ногтей, и начали рас-
сматривать лаки. Улучив мо-
мент, одна из них стянула ай-
фон. Воровки быстро покину-
ли место преступления, сле-
дом ушел «громкий» покупа-
тель, так ничего и не купив. 

К а к  с о о б щ и л а  п р е с с -
служба Ревдинского ОМВД, 
по факту кражи в отделении 
дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации. 

Приметы пох итителей: 
мужчине на вид 30 лет, рост 
около 170 см, среднего телос-
ложения, волосы короткие ру-
сые, по всей левой руке тату-
ировки. Был одет в зеленую 

футболку, спортивную кофту 
с красными лампасами, чер-
ные штаны и черные кроссов-
ки.

Одной из девушек (той, ко-
торая непосредственно воро-
вала) года 23, рост около 160 
см, худощавая, длинные ру-
сые волосы с челкой, голу-
бая футболка, серо-белая юб-
ка, черные плотные колготки, 
черные туфли-балетки.

Вторая чуть постарше, лет 
25, и чуть повыше (около 165 
см), среднего телосложения, 

волосы длинные черные. Бы-
ла одета в черную майку, се-
рую юбку, черные плотные 
колготки, белые туфли-ба-
летки.

Если вы знаете разыски-
ваемых, их местонахожде-
ние или располагаете иной 
информацией, которая может 
помочь следствию, сообщи-
те в полицию по телефонам: 
02; 8(34397) 5-15-68 (дежурная 
часть), 8(34397)3-31-48 (телефон 
«доверия»). Конфиденциаль-
ность гарантируется. 

Обвиняемый не ориентируется 
ни во времени, ни в пространстве, 
сына и близких родственников узнает, 
но абсолютно неконтактен. 

Мызину предстоит предстать перед 
судом только для освобождения его 
от уголовной ответственности и на-
правления на принудительное лече-
ние.

Иллюстрация с сайта ural56.ru
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Юрий Юрин, Анатолий Шемяти-
хин и Борис Черкизов, занимаю-
щиеся в клубе любителей зимне-
го плавания «Айсберг», в поне-
дельник, 29 июня, около семи ча-
сов утра заметили на пруду воз-
ле берега «какую-то непрозрач-
ную пленку темно-коричневого 
цвета». По словам спортсменов, 
такого они никогда здесь не на-
блюдали.

Как рассказали спортсмены, 
сначала эта «пленка» была ши-
риной около трех метров, но по-
степенно сужалась, «на глазах 
таяла»: водой ее прибивало все 
ближе к берегу. 

— Сегодня мы были шокиро-
ваны, как эта пленка плыла по 
поверхности воды, как была за-
пузырена. Это видеть надо! — 
возмущается Анатолий Шемя-
тихин. 

Мужчины предположили, что 
это «выброс НСММЗ, он идет из-
под крыши цеха, в нем много 
взвеси, она тут же упала в пруд».

— Мы здесь каждый день по 
утрам, такого «чуда» не было, — 
утверждает Борис Черкизов. — 
Однажды было зимой: для про-
руби лед вынули, а он желтый 
весь.

И еще. По словам Юрия Юри-
на, недалеко, метрах в ста от ме-
ста, где они плавают, ежеднев-
но около пяти утра приходит на 
рыбалку женщина, она говорит, 
что здесь всегда пахнет канали-
зацией. 

— Для нас Ревдинский пруд — 
это жизнь, — рассказывает Юрий 
Владимирович. — Мы стараемся 
здесь быть на звоннице, в 7.20 на-
чинают звонить колокола в церк-
ви, это святое. Воздух становит-
ся совсем другим: насыщенным 
благостью. А нам делают «гол-
гофу».

Спортсмены взяли образец во-
ды с «пленкой» в пол-литровую 
банку с крышкой. Вода была мут-
ной и коричневатой. Постепенно 
на дне образовался темный оса-
док, похожий на пыль или чер-
ный порошок, но и на поверхно-
сти воды остались более легкие 
частички. О загрязнении пруда 
один из очевидцев пожаловался 
в полицию и прокуратуру.

Коричневая пленка покрыла воду у берегов Ревдинского пруда
Очевидцы уверены, что это мог быть выброс НСММЗ со взвесью

Проводить проверку по факту «фекалий в пруду» близ улицы 
Фрунзе никто не будет
Проводить проверку по факту 
загрязнения нечистотами Рев-
динского пруда ни надзорные 
органы, ни мэрия Ревды не наме-
рены. Граждане, живущие на улице 
Фрунзе, которые пожаловались 
в редакцию на плавающие в воде 
фекалии и попросили помощи, сей-
час почему-то решили, что за них 
должна беспокоиться городская 
администрация, она же должна 
была обратиться в полицию. 

После выхода материала о пред-
полагаемом сбросе нечистот в пи-
тьевой водоем в «Городские ве-
сти» позвонили читатели и пред-
положили, что «фекалиями» мо-
гут оказаться  донные отложе-
ния, которые в силу естествен-
ных причин подняло к поверх-
ности воды. Они похожи по за-
паху и виду, но имеют зеленова-
тую окраску. 

«Городские вести» написали 
письмо в территориальный от-
дел Роспотребнадзора по Перво-
уральску и Ревде с просьбой ра-
зобраться, что же именно оказа-
лось в питьевом водоеме: фека-
лии или донные отложения. 

Главный государственный са-
нитарный врач по Первоураль-
ску, Ревде, Шалинскому и Ниж-
несергинскому районам Сер-
гей Бусырев сообщил, что ор-
ганы Роспотребнадзора контро-
лируют качество водных объек-
тов только в пунктах питьево-
го, хозяйственно-бытового и ре-
креационного водопользования 
(п.1.1. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гиги-
енические требования к охране 
поверхностных вод»). В пункте 
питьевого водопользования, в 
точке водозабора Ревдинского 
пруда, ежедневно проверяет ка-

чество воды УМП «Водоканал». 
Места рекреационного водополь-
зования в Ревде не определены. 
По словам Бусырева, участок 
пруда близ улицы Фрунзе не от-
носится к вышеуказанным пун-
ктам водопользования. 

Начальник отдела охраны 
окружающей среды администра-
ции Ревды Марина Натфулли-
на в своем ответе подчеркну-
ла, что «органы местного само-
управления не уполномочены 
осуществлять деятельность в 
области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения». Она совер-

шенно справедливо заметила, 
что «контроль за водными объ-
ектами, используемыми в целях 
питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, а также в 
рекреационных целях, осущест-
вляют государственные органы 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора». По словам Натфул-
линой, «обращений на конкрет-
ных лиц, производящих сброс 
жидких отходов в водные объек-
ты в администрацию городско-
го округа Ревда не поступало». 

Однако жители улицы Фрун-
зе Александр Сковородченко и 
Татьяна Смовж, обратившие-

ся в начале июня в «Городские 
вести» с подозрением, что кто-
то из соседей сбросил в питье-
вой водоем фекалии, утвержда-
ли, что позвонили в отдел охра-
ны окружающей среды и благо-
устройства, однако там им яко-
бы сказали, что ничем помочь 
не могут. Тогда-то они и отпра-
вились в газету — потому что 
не знали, куда идти с этой про-
блемой. 

В полиции, куда «Городские 
вести» обратились за коммен-
тариями после встречи с жите-
лями улицы Фрунзе, пояснили, 
что разбирательство по данному 

факту будет, если эти ревдинцы 
придут в дежурную часть и на-
пишут заявление. Однако, как 
выяснилось сейчас, заявление 
никто из них писать не стал. В 
разговоре с «Городскими вестя-
ми» Александр Сковородченко 
сделал акцент на том, что в дан-
ном случае пострадал не он и 
его соседи, а город, и админи-
страции Ревды нужно обращать-
ся в полицию, «но администра-
ции Ревды это почему-то не нуж-
но». Называть себя «пострадав-
шим» в данной ситуации он ка-
тегорически отказался. 

То, что жители улицы Фрун-
зе не написали заявление в по-
лицию, оставим на их совести. 
А вот очень странно, что надзор-
ный орган не может с помощью 
имеющейся у него лаборатории 
проверить воду в пункте хозяй-
ственно-бытового водопользова-
ния. Основания: материал о ЧП 
в СМИ и запрос редакции. Наде-
емся, что прокуратуру Ревды за-
интересует этот факт. Получает-
ся: скидывай в питьевой водоем, 
что хочешь, никто не проверит и 
не накажет!

Мы здесь каждый день 
по утрам, такого «чуда» 
не было.

Борис Черкизов, очевидец

Фото Ирины Гиль

Анатолий Шемятихин (в центре) говорит, что вода в ревдинском пруду никогда не была такой грязной.

Фото из архива редакции

Татьяна Смовж, которая живет в доме на берегу Ревдинского пруда, увидела неприятную картину, когда гуля-
ла в том районе с ребенком. 

Жители улицы Фрунзе, об-
ратившиеся в начале июня в 
«Городские вести» с подозре-
нием, что кто-то из соседей 
сбросил в питьевой водоем 
фекалии, утверждали, что 
позвонили в отдел охраны 
окружающей среды и благо-
устройства, однако там им 
якобы сказали, что ничем 
помочь не могут. 

НАШ ГОРОДИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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НАШИ
Триста порций мороженого, Мойдодыр 
и слезы счастья 
Сказочные «Классики» в Ревде: как это было
Почти настоящий Мойдодыр с 
щетками и мочалками, три Красные 
Шапочки, несколько Маш в платоч-
ках, с румяными щеками, Фунтик и 
Дядюшка Фокус-Мокус, Кикимора, 
Шапокляк, Баба Яга — в субботу, 27 
июня, сказочные герои заполонили 
Еланский парк в Ревде. Так начался 
традиционный городской праздник 
«Классики», организованный ре-
дакцией «Городских вестей».

Потанцевать и поиграть прибыло 
около двухсот человек. Мы кида-
ли на дальность бумажные само-
летики, прыгали в «классики», са-
мые маленькие участники — полз-
ли на скорость, ребята постарше 
рисовали сказочных героев мел-
ками. А мамы бегали с коромыс-
лами (настоящими!), на которых 
несли по два ведра воды. Бабуш-
кам довелось пробежать с коля-
сками, в которых сидели «малы-
ши» (игрушечные пупсы), а папы 
тягали гирю.

Бодрое настроение создавали 
артисты театра «Гастион». Игра-
ли, веселили маленьких и боль-

ших гостей праздника, а в фина-
ле — угостили всех мороженым 
от хладокомбината №3 (Екате-
ринбург). Хватило всем, и взрос-
лым, и детям! Да еще и по две-
три порции!

По общему мнению, самым за-
бавным стал конкурс от хладо-
комбината: мамы с завязанны-
ми глазами кормили пап мороже-
ным. А самым захватывающим 
получился конкурс с коромысла-
ми. Дамы умудрялись бежать на 
каблуках, а одна мама взяла ко-
ромысло и побежала, не спуская 
с рук ребенка.

— Я всю жизнь с коромыслом 
бегала! В детстве играли так, во-
ду носили. Выросла в своем до-
ме, — призналась Татьяна Храм-
цова, которая удивила зрителей 
«легкой джазовой походкой», при 
том, что на плечах ее было коро-
мысло с ведрами.

Свою силу показывали папы, 
дяди, старшие братья и дедушки. 
Ах, как менялись их лица (с само-
уверенного на напряженное, а за-
тем на изможденное — но упор-

ное), пока они поднимали пудо-
вую гирю! Победитель, Андрей 
Абашев, выжал пуд 100 раз. Для 
сравнения, его ближайший пре-
следователь, Артем Пьянков, под-
нял гирю 71 раз.

— Мне 33, спортом особо не за-
нимаюсь, больше балуюсь. Дома 
есть гиря, тренируюсь. Вообще-то 
100 поднятий это мало, нормаль-
но — раз 200, наверное, — скром-
но признался Андрей после на-
граждения.

А коляска-Мойдодыр от семьи 
Александровых просто покорила 
всех! Катерина, автор идеи, са-
ма воплотила ее в жизнь. 8-ме-
сясный Максимка, говорит она, 
очень любит купаться. Поэтому 
решили сделать Мойдодыра. Кар-
тон, пенопласт, мочалка, зубные 
щетки — и за два дня колясоч-
ка была готова. Кстати, Катери-
на вовсе не художница, работа-
ет специалистам по кадрам на 
НСММЗ. А рукодельничать ей 
просто нравится.

Конечно, главными героями 
праздника стали дети! Они и тан-

цевали, и прыгали, и пели…
— Замечательно, что такой 

праздник организовали! У нас в 
городе не так много мероприятий 
для детей, а здесь так весело всё 
проходит, — говорит Елена Бай-
кина, мама двухлетнего Марка.

— Нам нравится, что здесь 
много маленьких. Очень здоро-
во! Надо чаще организовывать 
детские праздники, — добавля-
ет Наталья, мама Сони Красиль-
никовой. Ее кроха, кстати, при-
нимала участие в параде коля-
сок — с украшенной цветами ко-
лясочкой.

Чтобы одержать победу и по-
лучить главный приз, нужно бы-
ло прийти на праздник всей се-
мьей. За участие и победу в кон-
курсах члены семьи получали 
«весточки» (баллы), которые мы 
посчитали в финале. В результа-
те впервые на нашем празднике 
третье место заняли сразу две се-
мьи (одна из них — автор того са-
мого Мойдодыра). На втором ме-
сте — семья Обожиных, а победу 
одержала многочисленная семья 

Бормотовых. Татьяна Бормотова, 
получавшая подарок (мультивар-
ку), даже заплакала от счастья.

Мы благодарим за помощь в 
организации праздника наших 
партнеров и друзей! Это кон-
цертное агентство «Гастион», ка-
фе «ЭскоБар», спортивную орга-
низацию «Богатыри Урала», ма-
газин «Кировский» (ул. Спарта-
ка), учебно-спортивный отдел 
СК «Темп», комитет по физкуль-
туре и спорту администрации 
ГО Ревда и наших спонсоров!

И, конечно, говорим спасибо 
всем вам, нашим уважаемым чи-
тателям, ведь благодаря вам из 
года в год праздник «Классики» 
получается массовым и веселым. 
До встречи в Еланском парке!

К сожалению, награждения 
дождались не все наши 
герои. Мы не смогли вручить 
призы Артему Пьянкову и 
Семену Никитину, поэтому 
приглашаем их в редакцию в 
будни с 9 до 18 часов.

129 человек принимали участие в конкурсах

300 порций мороженого были съедены в финале праздника

100 раз выжал гирю победитель конкурса «Вот такой силач!» Андрей Абашев

18 игр провели с детьми артисты театра «Гастион»

100 мелков потратили на рисунки на асфальте дети

РЕКОРДЫ «КЛАССИКОВ-2015»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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АКЦИИ

ул. Жуковского, 21. Тел. 5-08-66

www.dt-revda.ru

ул. Мира, 27
Тел. 8 (950) 201-39-84
vk.com/otmamkmame

Детский комиссионный магазин

ул. Достоевского, 10а
Тел. 8-902-277-77-76

Спонсоры конкурсов (16+)

т. 3-56-93
ул. П.Зыкина, 11

ТУРНИР ПО КЛАССИКАМ
 Возраст до 10 лет — Тима Нечаев
 Возраст 10-14 лет — Настя Бажутина
 Возраст старше 14 лет — Елена Абзалова

КОНКУРС «МЕТКИЙ ПИЛОТ»
 Возраст до 10 лет — Соня Зубанова
 Возраст 10-14 лет — Семен Никитин
 Возраст старше 14 лет — Артем Пьянков

КОНКУРС «ЗАБЕГ В ПОЛЗУНКАХ»
 Самый быстрый мальчик — Миша Чернядьев
 Самая быстрая девочка — Катя Ковина
 За волю к победе — Катя Храмцова

КОНКУРС «ПАРАД КОЛЯСОК»
 Креативный подход — Елена Обожина
 Лучшее воплощение сказки — Екатерина Алек-

сандрова

КОНКУРС «РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ: СКАЗОЧ-
НАЯ СТРАНА»

 Самый фантазийный сюжет — Мария Широковских
 Лучшее исполнение — Семен Никитин
 За масштаб — Паша Козырев

МАРАФОН БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
 До 50 лет — Альфия Абзалова
 От 50 лет — Лидия Крашенинникова

КОНКУРС «ВОТ ТАКОЙ СИЛАЧ!»
 Первое место — Андрей Абашев
 Второе место — Артем Пьянков
 Третье место — Юрий Богатырев

КОНКУРС «ЗАБЕГ ДОМОХОЗЯЕК»
 Первое место — Галина Набабкина
 Второе место — Ольга Полтавская
 Третье место — Татьяна Храмцова

Итоги конкурсов на празднике «Классики-2015»

Главные победители праздника

СЕМЬЯ БОРМОТОВЫХ. В команде: Татьяна Бормотова, Анастасия 
Юферова, Ксения Окружнова, Наталья Сабинина, Антон Шинга-
рев. Приз — мультиварка. 21 «весточка». Татьяна Бормотова, ма-
ма крошечной Стефании:

— Обязательно нужно такой праздник провести снова. Спаси-
бо большое «Городским вестям»! В прошлый раз я работала. Не 
попали мы. В этот раз узнали о «Классиках» из газеты, мы мо-
рально готовились.

СЕМЬЯ ОБОЖИНЫХ. В команде: Ярослав Обожин, Ирина Сергеева, 
Антон Сергеев, Лена Обожина, Ангелина Горбовец (нет на фото). 
17 «весточек». Приз: термос. Антон Сергеев:

— Весело, задорно, очень интересно на празднике. Мы так ра-
ды, что сегодня пришли! И в классики прыгали, и самолеты пу-
скали, и рисовали. У нас была коляска «Фунтик и дядюшка Фо-
кус-Мокус», делать ее было интересно.

СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРОВЫХ. В ко-
манде: Екатерина, Максим, 
Олег Александровы, Елена 
Сазонова. 15 «весточек». Приз: 
фирменные часы «Городских 
вестей», мороженое. Екатери-
на Александрова:

— Скучно дома сидеть, мы 
всегда участвуем, только за. 
И, к тому же, Максиму погу-
лять на свежем воздухе, побе-
гать — это здорово. Нам очень 
нравится этот праздник тем, 
что народ позитивный, пого-
да хорошая, всем все нравит-
ся. И такие праздники объеди-
няют наш город.  

СЕМЬЯ НЕЧАЕВЫХ (Ольга, Тимо-
фей, Алиса, Андрей, Ярик). 15 
«весточек». Приз: фирменные 
часы «Городских вестей», мо-
роженое. Ольга Нечаева:

— Т и мо ф ей поб ед и л в 
«Классиках» до 10 лет, хотя 
нам 8. На «Классиках» все по-
нравилось. Если говорить о 
том, что нужно доработать, 
то, наверное, саму организа-
цию. Не хватает людей.

I 
МЕСТО

II 
МЕСТО

III 
МЕСТО

Больше фотографий и видео 
смотрите на сайте revda-info.ru
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НАША

Рейтинг отличников в школах Ревды в 2015 году
Соотношение числа отличников и количества выпускников

ШКОЛА №29
Выпускников 35
Отличников 1

ШКОЛА №10 
Выпускников 33
Отличников 3

ШКОЛА №28 
Выпускников 21
Отличников 2

ЛИЦЕЙ
Выпускников 29
Отличников 3

ШКОЛА №3 
Выпускников 56
Отличников 8

ЕВРОГИМНАЗИЯ
Выпускников 18
Отличников 3

ШКОЛА №1 
Выпускников 11
Отличников 2

ШКОЛА №25 
Выпускников 24
Отличников 5

ШКОЛА №2 
Выпускников 21
Отличников 6

2,86%

10,34%

18,18% 20,8%
28,57%

14,29%
16,7%

9,09% 9,52%

Выпуск на отлично
Лидером 2015 года по пятерочникам стала школа №2
 В понедельник, 29 июня, в Центре 
дополнительного образования 
детей прошла торжественная цере-
мония награждения выпускников 
2015 года, которые получили ат-
тестаты с отличием. Их оказалось 
тридцать три. 

В своей приветственной речи гла-
ва городского округа Ревда Ан-
дрей Мокрецов собравшихся от-
личников назвал «героями наше-
го времени», «молодежной элитой 
нашего города».

— Ребята показали, что могут 
преобразовывать знания в ве-
ликолепный результат, а в жиз-
ни это самое необходимое каче-
ство, — сказал мэр. — За таких 
достойных граждан страны спа-
сибо учителям и родителям! Го-
род гордится вами, ребята! На-
деемся, что после окончания ин-
ститута вы вернетесь в родные 
пенаты и еще внесете свой вклад 
в развитие города.

На этом торжестве Андрея 
Васильевича заставили порабо-
тать! Он награждал, поздравлял 
отличников, их родителей, учи-
телей, директоров школ и их за-
местителей. Вручал им цветы, 
не уставал говорить комплимен-
ты, жизнерадостно улыбаться и 
фотографировался с ними на па-
мять. Ему помогал педагог-орга-
низатор Центра дополнительно-
го образования Максим Шевчук, 
который всех поздравляемых ве-
личал по имени-отчеству. И ча-
сто называл их «золотыми ме-
далистами». Сейчас нет ни зо-
лотых, ни серебряных медалей. 
Есть медали «За особые успехи 
в учении». Их вручают образова-
тельные учреждения. Говорят, 
что они могут дать +7 баллов к 
ЕГЭ при поступлении в отдель-
ные вузы. То есть все решают 
сами вузы.

К сожалению, на торжество 
пришли не все выпускники-от-
личники. За них награды полу-
чали родители или педагоги. 

Ребятам вручили грамоты 
администрации и Управления 
образования городского округа 
Ревда «за отличные успехи в ос-
воении школьных предметов, 
творчество и целеустремлен-
ность в достижении качествен-
ных результатов образования». 
А также каждая выпускница-
отличница и каждый выпуск-
ник-отличник были награжде-
ны призами и подарками. А их 
родители получили благодар-
ственные письма.

От выпускников блестяще 
выступила Мария Владыкина 
из гимназии №25. Позднее она 
призналась, что ответное сло-
во писала от души, «набросала, 
что хотела сказать, а там уже 
пошло».

— Мы сдали экзамены и по-
лучили ту награду, к которой 
стремились все 11 школьных 
лет. Это не только наша заслу-
га, — подчеркнула девушка. — 
Каждый из нас успел поблагода-
рить родителей за те важные и 
нужные советы, которые запом-
нили на всю жизнь, своих учи-
телей за вложенные в нас зна-
ния и труд. Наши школы, наших 
директоров. Сегодня благодаря 
этому празднику у нас появи-
лась возможность еще раз ска-
зать вам искреннее спасибо за 
то, что вы для нас сделали. Спа-
сибо родному городу, который 
создал все условия для нашего 
развития, для нашего роста, для 
наших побед. 

Мария пожелала сверстни-

кам, «чтобы каждый поймал 
именно ту звезду, к которой стре-
мился, ту, о которой мечтал». И 
пообещала от имени всех отлич-
ников, что ребята не подведут. 

Благодарственные письма от 
губернатора Свердловской об-
ласти, главы администрации и 
Управления образования Ревды 
«за высокие результаты профес-
сиональной деятельности по раз-
витию интеллектуально-творче-
ского потенциала обучающихся, 
за большой вклад в становление, 
развитие и укрепление имиджа 
муниципальной системы обра-
зования» Андрей Мокрецов вру-
чил директорам всех городских 
образовательных учреждений 
или их замам.

В перерывах между блоками 

награждений выступали ребя-
та из образцового коллектива 
вокального ансамбля «Глория» 
ЦДОД, лауреаты многочислен-
ных фестивалей и конкурсов.

Двигайтесь 
только вперед!

Татьяна 
Мещерских, 
начальник 
Управления 
образования 
ГО  Ревда:
—  С е г о д н я ш н и й 
праздник не отмечен 

ни в одном календаре, но окончание школы 
и получение аттестата с отличием — один 
из самых ярких и торжественных моментов 
в вашей жизни. От всего сердца поздрав-
ляю вас с этим праздником. Желаю всем 
выпускникам больших успехов. Чтобы, 
невзирая на все сложности и трудности, 
вы все и всегда проходили с улыбкой. Вы 
научились учиться, вы умеете побеждать, 
вы умеете добиваться высоких целей. Дви-
гайтесь по жизни только вперед!

Хочу быть педиатром
Лия 
Сафиуллина, 
школа №28:
— Собираюсь по-
ступать в меди-
цинский универ-
ситет. Надеюсь, 
я стану квалифи-

цированным врачом. Мне хочется чув-
ствовать ответственность за здоровье 
других людей и как-то участвовать в 
их жизни, помогать пациентам. Быть 
врачом мечтала с детства. Сначала 
хотела быть стоматологом, а теперь 
хочу быть педиатром.

Буду адвокатом
Мария 
Логиновских, 
школа №28:
— Хочу посту-
пить в юриди-
ческий универ-
ситет и стать 
адвокатом. Это 

мечта с детства. В мире много неспра-
ведливости, хотелось бы защищать 
людей. Знаю, что это трудно, но мы не 
ищем легких путей.

Я выбрала 
строительство

Мария 
Владыкина, 
гимназия №25:
— Хочу в УрФУ-
на стройфак, на 
проектирование. 
Родители были 
удивлены. Меня 

почему-то потянуло туда. Ну, душа 
лежит. Строительство — это такая 
перспективная отрасль. Дома нужны 
всем и всегда, поэтому мне кажется, 
можно добиться успеха. 

Вижу себя 
маркетологом

Олеся 
Разумова, 
гимназия №25:
— Вижу себя мар-
кетологом. Буду 
поступать в СИНХ 
или в Академию 
госслужбы. Хоте-

лось выбрать свой путь. У нас выпуск-
ной с 30 июня на 1 июля, а потом поеду 
документы подавать. 

ГОВОРЯТ ОТЛИЧНИКИ

Фото Юрия Шарова

Директора школы №29 Анатолия Сазанова на торжестве не оказалось. Получать за него благодарственное 
письмо вышла единственная в школе выпускница-отличница Ольга Трегубова. 

ПРЕМИАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА
На торжестве 29 июня десяти ла-
уреатам вручили премии Управ-
ления образования Ревды — 3000 
рублей. Деньги выделены за счет 
средств муниципальной программы 
«Одаренные дети». Среди лауре-
атов победители многочисленных 
предметных олимпиад, городских, 
областных, российских и между-
народных конкурсов, активисты, 
юные корреспонденты, добившиеся 
успехов спортсмены. Такие как, к 
примеру, Сергей Заколюкин, школа 
№2, 11 класс, кандидат в мастера 
спорта РФ, трехкратный чемпион 
России по армрестлингу, бронзовый 
призер Чемпионата Европы-2015. 
Или боксер Александр Блинов, чем-
пион УрФО.
В этом году премии получили стар-
шеклассники, трех из них чествовали 
как выпускников-отличников.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ГОРДОСТЬ

Реклама (16+)

Ревдинское Управление образования 
подводит итоги приема ЕГЭ. Пока не из-
вестны результаты экзаменов, которые 
сдавали в резервные дни, поэтому окон-
чательные цифры по городу мы узнаем 
только в конце недели.

По информации Управления образова-
ния, единый государственный экзамен 
по русскому языку сдали все одиннад-
цатиклассники, средний балл — 71,8. Че-
тыре выпускника, вернее, выпускницы, 
набрали в тесте по 100 баллов, то есть не 
сделали ни единой ошибки. Это Ната-
лья Бледнова (школа №3), Марина Сур-
кова (гимназия №25), Кристина Подря-
дова и Екатерина Белоусова (лицей при 
медколледже).

В целом, по данным ведущего 
специалиста Управления образова-
ния Ревды Ирины Злобиной, ревдин-
ские выпускники сдали ЕГЭ хорошо. 
Успешнее в этом году — по физике и 
истории. К примеру, в прошлом году 
средний балл по физике был 44,9, в 

этом году он вырос до 50,8. 
По оценке Министерства образова-

ния Свердловской области, результаты 
нашего региона выше, чем в среднем по 
России, а также лучше, чем в 2014 году. 
Средний балл по русскому языку в об-
ласти вырос с 65,5 до 71,03, по литерату-
ре — с 57 до 62, по химии — 55,67 до 59,89. 
Самыми популярными предметами по 
выбору традиционно стали обществоз-
нание и физика. В этом году выпуск-
ников ждал ряд нововведений: так, эк-
замен по математике разделили на ба-
зовый и профильный уровни; выпуск-
ники писали выпускное сочинение; а 
английский язык можно было сдавать 
устно и письменно.

По сообщению Минобразования, у 
тех, кто не справился с испытанием, в 
сентябре будет еще один шанс. Плани-
руется создание спеццентра для сдачи 
ЕГЭ, в котором все те, кто не набрал 
необходимый минимальный балл или 
просто недоволен результатом, смогут 
сдать экзамен еще раз.

«Больше всего переживала 
за сочинение»

Наталья Бледнова, 
17 лет. Школа №3:
— В этом году сдавала рус-
ский язык, математику (ба-
зовый, профильный), обще-
ствознание, английский язык 
и физику. К русскому языку 

готовилась меньше всего. Никогда не было про-
блем с этим предметом. В школе дали очень хоро-
шие знания, за что я искренне благодарна своему 
учителю русского языка Татьяне Владимировне 
Белоглазовой.
В абсолютном количестве баллов была не уверена. 
После экзамена немного переживала: ожидание 
результатов было очень волнительным. За первую 
часть экзамена я, в принципе, не беспокоилась. 
Переживала за сочинение: попалась сложная 
тема, поэтому никак не предполагала, что получу 
максимум баллов. Поступать буду в Московскую Та-
моженную академию. Хочу связать свою будущую 
специальность с иностранным языком. Он как раз 
необходим при поступлении.
Будущим выпускникам желаю терпения и крепких 
нервов. ЕГЭ забирает очень много сил и энергии. 
Как ни крути, но всем придется пройти через это 
испытание. Главное помнить, что все экзамены 
рано или поздно заканчиваются.

«Не могла сдать плохо: 
ста баллов ждали все»

Кристина Подрядова, 
17 лет. Лицей 
при медколледже:
— Сдавала экзамены в гим-
назии №25 (кстати, началь-
ную школу окончила здесь). 
Наверное, на русском было 

тревожней всего, но, я думаю, это потому, что 
был первый экзамен. А в целом сдавала вполне 
спокойно. Стобалльного результата скорее ждала, 
чем не ждала… Вообще, от меня его ожидали все: 
и родители, и учителя, и одноклассники. При таком 
давлении перенести «поражение» было бы ещё 
тяжелее. Готовилась по тестам Егораевой в школе. 
Русский язык любила всегда и проблем с ним не 
возникало. Ну, и, конечно, своим результатом я 
обязана моим учителям: Елене Алексеевне Голо-
вановой и Марии Анатольевне Куровской.
Помимо основных экзаменов (русского языка и 
математики), сдавала химию и биологию. Посту-
пать буду в Санкт-Петербургский государственный 
университет. Еду покорять северную столицу 
России. А своё будущее думаю связать с химией 
или медициной.
Мой главный совет тем, кто еще только будет сда-
вать ЕГЭ: чтение — вот лучшее учение!

Четыре ревдинских 
выпускницы сдали ЕГЭ 
по русскому языку 
на сто баллов

«Даже не представляла, 
что сдам так успешно»

Марина Суркова, 18 лет. 
Гимназия №25:
— Я сдавала русский язык, 
математику базового и про-
фильного уровней, обще-
ствознание и английский 
язык. Самостоятельно гото-

виться я начала с марта: прорешивала варианты 
ЕГЭ по сборникам и на сайте «Решу ЕГЭ». Также я 
постаралась вспомнить детально все произведе-
ния, которые читала.
Я не могла даже представить, что смогу сдать 
экзамен настолько успешно, так как ДКРы писала 
на невысокие баллы и усомнилась в своих силах. 
Поступаю я в УрГПУ, потому что люблю общаться 
с детьми и хочу внести свой вклад в их развитие.
Будущие выпускники, наберитесь терпения, не 
ленитесь, занимайтесь и, главное, верьте в себя! 
Всё у вас получится, желаю всем успеха и высо-
ких баллов!

«На экзамене выжала 
из себя все, что можно»

Екатерина Белоусова, 
18 лет. Лицей 
при медколледже:
— Сдавала русский, про-
фильную математику и фи-
зику. Готовилась в течение 
всей школьной жизни, свое-

временно усваивая материал. Особенно повезло 
с преподавателем русского языка и литературы 
Еленой Алексеевной Головановой, которая дала 
мне все необходимое для успешной сдачи экза-
мена, за что ей огромное спасибо! В тестовой 
части была уверена на сто процентов, переживала 
только за сочинение, потому что в пробных работах 
никогда не было за него максимального балла. На 
экзамене выжала из себя все, что можно, и мою 
работу оценили по достоинству. Хочу связать свою 
будущую профессию с точными науками: физикой и 
математикой, поэтому поступаю в УрФУ. В данный 
момент определяюсь с направлением.

РЕВДИНСКИЕ «СТОБАЛЛЬНИКИ» ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

За достижения в области интеллектуальной и 
учебно-исследовательской деятельности 

 Мария Владыкина, гимназия №25, 11 класс
 Антон Мамонов, школа №2, 9 класс
 Елена Савчук, школа №7, 9 класс
 Наталья Бледнова, школа №3, 11 класс
 Семен Шкиндерёв, школа №3, 11 класс
 Анна Либухова, школа №10, 10 класс

За достижения в социально значимой и обще-
ственной деятельности

 Татьяна Замятина, школа №25, 10 класс
 Максим Левицкий, школа №10, 10 класс

За достижения в области физкультуры и спорта
 Сергей Заколюкин, школа №2, 11 класс
 Александр Блинов, ДЮСШ

 Александра Каминская, 
школа №1

 Анастасия Пылаева, 
школа №1

 Константин Десятов,  
школа №2

 Михаил Желонкин, 
школа №2

 Ксения Какшина, 
школа №2

 Ирина Кисарина, 
школа №2

 Галия Омарова, 
школа №2

 Дарья Наймушина, 
школа №2

 Наталья Бледнова, 
школа №3

 Татьяна Бледнова, 
школа №3

 Анастасия Масютина, 
школа №3

 Василина Попченко, 
школа №3

 Семен Шкиндерёв, 
школа №3

 Татьяна Кокшарова, 
школа №3

 Максим Петров, 
школа №3

 Анастасия Шведова, 
школа №3

 Карина Наймушина, 
школа №10 

 Марина Сабурова, 
школа №10

 Людмила Лобурь, 
школа №10

 Мария Владыкина, 
гимназия №25

 Марина Парфенова, 
гимназия №25

 Марина Суркова, 
гимназия №25

 Юлия Харизова, 
гимназия №25

 Олеся Разумова, 
гимназия №25

 Лия Сафиуллина, 
школа №28 

 Мария Логиновских, 
школа №28

 Ольга Трегубова, 
школа №29

 Юлия Руденко, 
Еврогимназия

 Анастасия Куровская, 
Еврогимназия

 Анастасия Маслова, 
Еврогимназия

 Екатерина Белоусова, 
лицей при медколледже

 Денис Галашевский, 
лицей при медколледже

 Кристина Подрядова, 
лицей при медколледже

ВЫПУСКНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

6. Управление качеством  * Управление качеством 
    в производственно-технологических системах

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»
1. Психология
2. Менеджмент

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

ГАОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
1. Право и организация социального 

обеспечения (Юрист)
2. Гостиничный сервис (Менеджер)

3. Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

4. Коммерция (Менеджер по продажам)

НОУ СПО «Высший юридический колледж»
1. Правоохранительная деятельность (Юрист)
2. Банковское дело 
    (Специалист банковского дела)

3. Экономика и бухгалтерский учет (Бухгалтер)

    
  .     

 ! 

Наш адрес: г.Ревда, ул.Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-06-10, 5-05-98. Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Пн-Пт: с 9.00 до 18.00 без перерыва; Сб: с 10.00 до 14.00
ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАША ПАМЯТЬ

Мы звали его Шур Иванович
Вот уже 40 дней, как нет с нами замечательного человека и спортсмена Александра Ивановича Грошева 
Для этого человека слово 
«война» — это не буквы га-
зетного текста, это глубокие 
шрамы на полотне судьбы. 
Октябрь 1941 года. Немцы 
уже захватили Киев, Смо-
ленск, вот они уже на под-
ступах к родному Воронежу. 
Взятие Воронежа открывало 
гитлеровцам дорогу к кав-
казской нефти. Но не тут-то 
было! Они были останов-
лены защитниками города, 
хотя битва за Воронеж про-
должалась 212 дней. Все это 
Александр Грошев пережил 
сам. Многое можно расска-
зать, но я скажу о спортивной 
судьбе этого человека.

АЛЕКСАНДР НЕНАРОКОВ, 
ветеран спорта, тренер 
по лыжным гонкам

Сенсацией  Чемпионата 
СССР 1971 года в Мурманске 
было то, что заведомые при-
зеры в мужской эстафете — 
«динамовцы» и «армейцы», 
в рядах которых были чем-
пионы мира в эстафетных 
гонках — Веденин, Жераха-
нов, Симашов, Воронков и 
другие сильнейшие гонщи-
ки СССР — остались без ме-
далей. Золото и серебро до-
сталось первой и второй ко-
мандам спортивного обще-
ства «Труд», бронзовые ме-
дали получили «спартаков-

цы». Одним из тех, кто внес 
большой вклад в общую ко-
пилку в борьбе за медали, 
был ревдинец, преподава-
тель Детской спортивной 
школы Александр Ивано-
вич Грошев.

Рано утром Александр 
с тренерами долго «колдо-
вал» над секретами смазки 
лыж, опробовали многочис-
ленные варианты, наконец, 
был найден лучший. Но на 
поиск ушло столько време-
ни, что ему — признанно-
му стартеру, пришлось бе-
жать на втором этапе. Со-
перники были именитые, 
герои олимпиад в Гренобле 
и Высоких Татрах. Но эста-
фета есть эстафета. В ито-
ге у Грошева — «серебро» 
лыжной гонки.

Что стоит за этой сере-
бряной медалью? Это ты-
сячи километров лыжни, 
пройденные в любую по-
году, темнота в глазах, ког-
да надо терпеть на много-
численных подъемах дис-
танции, мокрые от пота 
майки, голоса болельщи-
ков на трассах Свердлов-
ска, Бакуриани, Мурман-
ска… Это огромный мно-
голетний труд!

Когда Александра Ива-
новича спрашивали, отку-
да у него такие недюжин-
ные силы, воля к борьбе и 

победе, он вспоминал дет-
ство. Трудные военные и 
послевоенные годы, десят-
ки километров, пройден-
ные босиком, с мешком 
картошки за плечами. 

… П е р в ы й  л ы ж н ы й 
старт принес победу на 
школьных соревновани-
ях четверокласснику Шу-
рику. В седьмом классе он 
стал чемпионом Воронеж-
ской области среди юно-
шей. Серьезно занимать-
ся лыжным спортом Саша 
начал в 1955 году в секции 

Лесотехнического инсти-
тута, который был непода-
леку. В 1961 году на студен-
ческом Первенстве страны 
он уже с блеском выиграл 
первый этап эстафеты, а в 
гонках выполнил мастер-
ский норматив. 

В 1966 году Грошев пере-
ехал в Свердловск — при-
знанный центр лыжного 
спорта: скучал на равни-
нах, душа рвалась в горы. 
И начал выигрывать Чем-
пионаты Урала, Спартаки-
ады народов СССР, Универ-

сиады страны… Вот — за-
полярный Мурманск. Чем-
пионат СССР. Грошев сре-
ди призеров. Серебряная 
медаль — последняя точ-
ка.

Стоя на пьедестале по-
чета, Александр Ивано-
вич думал о том, что на-
стало время, когда он дол-
жен расстаться с большим 
спортом, с которым связа-
но столько лет радостей и 
огорчений. 

Трудные 80-е. Грошеву 
уже за 50. Пришлось уйти 

на завод, работал в пла-
вильном цехе завода ОЦМ. 
Он — резчик слитков, тоже 
лучший — Ударник ком-
мунистического труда. Его 
избирают мастером сме-
ны, портреты печатают 
на первых страницах за-
водской газеты. В первом 
цехе он отработал 15 лет.

Уйдя на заслуженный 
отдых, Грошев трудился 
на садовом участке, все 
время что-то строил, пере-
делывал, на участке был 
идеальный порядок. В 80 
лет его настигла коварная 
болезнь — инсульт. Но он 
всегда был бойцом, он бо-
ролся с недугом. 

В последний путь его 
проводили коллеги по ра-
боте, спорту. Мы, кто знал 
его почти 50 лет, звали 
его попросту — Шур Ива-
нович. И сейчас говорим: 
пусть земля тебе будет пу-
хом!

Наш наставник, наш мастер
К 100-летию Почетного гражданина Ревды, директора завода ОЦМ Сергея Лазарева
26 июня 2015 года исполнилось 
бы 100 лет Сергею Михайловичу 
Лазареву. Много лет он проработал 
директором завода ОЦМ. Его не 
стало больше двадцати лет назад. 
Мы были знакомы тридцать лет, и 
сегодня мне хочется рассказать о 
нем читателям «Городских вестей».

АННА ТИТОВА, Заслуженный 
металлург РФ, ветеран завода ОЦМ

Сергей Михайлович родился 26 
июня 1915 года в селе Флорищи 
Кольчугинского района Влади-
мирской области. Пятнадцатилет-
ним подростком в 1930 году посту-
пил в Кольчугинский металлур-
гический техникум. Обучаясь в 
техникуме, параллельно работал 
на заводе ОЦМ лаборантом, воло-
чильщиком. Затем был направ-
лен в Ленинград на завод «Крас-
ный выборжец», работал масте-
ром в трубном цехе, потом руко-
водил группой сбыта.

В 1942 году, когда Ленинград 
находился в блокаде, Сергей Ми-
хайлович был отправлен в Ревду 
на вновь создаваемый завод №518 
Наркомата цветной металлургии 
для освоения технологии и выпу-
ска радиаторных труб, необходи-
мых для авиационной и оборон-
ной промышленности. Там рабо-
тал заместителем и начальником 
волочильного цеха №8. С 1944 по 
1964 годы возглавлял производ-
ственный отдел завода, а затем 

до 1981 года работал директором 
завода ОЦМ.

У Сергея Михайловича был 
светлый ум, он отлично знал 
производство. Под его руковод-
ством реконструирован и расши-
рен завод, механизирован труд. 
Построен новый корпус цеха №4 
для выпуска тонкостенных труб 
из никелевых сплавов. В 1970-м 
введен в эксплуатацию самый 
большой цех в стране по выпу-
ску медного проката, построен 
новый плавильный цех, вошел 
в строй новый трубопрессовый 
цех. В 1981 году построено новое 
здание ИВЦ.

В результате этого объем про-
изводства вырос в 2,5 раза, в том 
числе выпуск особо важных для 
народного хозяйства радиатор-
ных труб — на 30%, манометри-
ческих — в 1,5 раза, капилляр-
ных труб — в 2,7 раза, медно-ни-
келевых — в 1,7 раза.

Только за десятую пятилетку 
(1975-1980) построено 23 тысячи 
квадратных метров благоустро-
енного жилья для трудящихся 
завода, что позволило полностью 
снести жилье барачного типа и 
перевезти жителей из поселка 

(экологически неблагоприятно-
го района). Построены детский 
комбинат на 280 мест, школа на 
1280 мест, больница, фруктохра-
нилище и другие объекты. Рекон-
струирован пионерский лагерь.

Сергей Михайлович принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни завода и города. Он 
был депутатом городского Сове-
та народных депутатов, членом 
исполкома горсовета, членом ГК 
КПСС, членом парткома, руково-
дителем агитационного коллек-
тива.

За трудовые достижения и до-
брое отношение к людям в 1979 
году Лазареву было присвоено 
звание «Почетный гражданин» 
города Ревды. Сергей Михайло-
вич награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и 
орденом Октябрьской Революции, 
многими медалями.

Скончался Сергей Михайло-
вич 13 мая 1993 года. А 6 декабря 
2007 года, в день 66-й годовщины 
завода, ему установлена мемори-
альная доска на здании заводоу-
правления. 

Мы, специалисты завода, 
прошли хорошую школу. Сергей 
Михайлович прививал нам чув-
ство такта, преданность своему 
делу, доброе отношение к людям, 
за что ему большое спасибо. Мы, 
его воспитанники, ценим, пом-
ним и будем помнить его до тех 
пор, пока живы.

Стоя на пьедестале по-
чета, Александр Ива-
нович думал о том, что 
настало время, когда 
он должен расстаться 
с большим спортом, 
с которым связано 
столько лет радостей и 
огорчений. 

За трудовые достижения и 
доброе отношение к людям 
в 1979 году Лазареву было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин» города Ревды.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Зеленый гоблин или Змей Горыныч?
Как выбрать детскую игрушку

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Как играть?
После того, как вы приобрели игрушку, покажите 
крохе как с ней обращаться, продемонстрируйте ее 
возможности. Начните игру с ребенком, а дальше 
он сможет продолжить ее самостоятельно.

— Важно, чтобы дети учились взаимодейство-
вать друг с другом, а также адаптировались в со-
циальной сфере, — говорит Евгения. — Для это-
го научите их играть в известные всем нам игры: 
девочек — в «магазин», «больницу», «дочки-мате-

ри», «школу», а мальчиков — в «пожарных», «по-
лицейских», «строителей», и так далее. 

Психолог подчеркивает: нужно заботиться и 
о психологическом комфорте ребенка. Если дру-
гие дети не берут ребенка в компанию, потому 
что у него нет игрушки (все играют в монстров, 
а у него их нет), то в этом случае ее все-таки сле-
дует приобрести. 

ЕСТЬ ЛИ ДОБРЫЕ ВУРДАЛАКИ?
Искажение образа человека прочно во-
шло в детские фильмы, мультфильмы 
и сказки. Разумеется, это отразилось 
на «игрушечном» рынке: с полок ма-
газина на нас смотрят хищными взгля-
дами вампиры, скалят зубы оборотни 
и демонстрируют свое негодование 
монстры.
Страшные игрушки существуют давно. 
Но раньше они нужны были для того, 
чтобы ребенок мог отличать добро от 
зла. Перед малышом стояли опреде-
ленные примеры из сказок. Внешний 
вид соответствует внутренней сущно-

сти героя. Такие герои нужны для обы-
грывания негативных эмоций ребенка, 
для осознания и оценки собственных 
неправильных поступков.
— Ситуация с современными героями 
обстоит иначе, — поясняет Евгения. — 
Киборги и вампиры сейчас позициони-
руются как положительные герои. Они 
сражаются с точно такими же внешне 
страшными, но злыми киборгами. Воз-
никают двойные стандарты: у ребенка 
стирается грань между добром и злом. 
Становится трудно различать, что такое 
хорошо, а что такое плохо.

Ребенок ассоциирует себя с игрушкой: 
говорит от ее имени и ее голосом, 
придумывает характерные для нее 
реплики и, конечно же, примеряет на 
себя ее личные качества. 
— Игра в роли монстра складывается 
по одному и тому же сценарию: охотник 
преследует свою жертву, — рассказы-
вает Евгения. — Поэтому малыш стано-
вится раздражительным, злым, несдер-
жанным. Затем его агрессия переходит 
из игры в реальность. Она проявляется 
в общении с более слабыми, например, 
с младшими детьми или животными.

На первый взгляд складывается 
впечатление, что купить детскую 
игрушку очень просто: в магазинах 
от изобилия ломятся полки, игрушки 
разложены по возрастам. Если вы за-
думаетесь, чему научит игрушка, как 
долго с ней будет играть малыш, то 

диапазон «претен-
дентов на покупку» 
резко сузится. О 
том, как выбирать 
игрушки, расска-
зала педагог-пси-
холог школы №10 
Евгения Нехорош-
кова.

Пять признаков 
хорошей игрушки

1 ВНЕШНИЙ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Игрушка должна вызывать у 

вас и у ребенка положительные эмо-
ции. Ее образ должен быть добрым, 
а облик — реалистичным. Отрица-
тельный герой не должен доминиро-
вать в играх детей. Например, луч-
ше приобрести не хищного паука, а 
Шапокляк, которая известна малы-
шу своими злодеяниями. Он относит-
ся к ней однозначно — отрицатель-
но, поэтому будет использовать ее 
как второстепенного героя.

Если вы покупаете ребенку «ору-
жие», то пусть эта игрушка нужна 
будет для создания положительно-
го образа: бравого защитника, по-
лицейского, благородного рыцаря. 
Существует достаточно много ак-
сессуаров и оружия, которые помо-
гут это сделать.

2 РАЗМЕР. Подбирайте игрушку 
так, чтобы малыш мог брать и 

перемещать ее самостоятельно. Са-
мая крупная игрушка должна быть 
в три раза меньше ребенка. По нор-
мативам игрушка для дошкольника 
не должна весить более 400 г. Мяг-
кая игрушка призвана дарить вашей 
крохе приятные тактильные ощуще-
ния, развивать привязанность и со-
переживание. 

3 СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТУ. Ре-
бенку должно быть понятно, 

как управлять игрушкой, что с ней 
делать. Поэтому для дошколят, на-
пример, нужна не Барби, а обычная 

кукла. Барби любит ходить по мага-
зинам, делает макияж, занимается 
карьерой. Она подходит младшим 
школьницам. Девочкам до семи лет 
интереснее ухаживать за своей ку-
клой как за дочкой: укачивать, во-
зить в коляске, расчесывать. Поэто-
му кукла должна походить на ребен-
ка: у нее должно быть детское лицо 
без косметики, волосы должны лег-
ко расчесываться (а значит, прочно 
держаться). Такую куклу можно лег-
ко переодевать и надевать на нее са-
пожки, не расчленяя тело.

4 ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА. 
Пусть игрушка развивает вооб-

ражение ребенка, а не тормозит его. 
Игра представляет собой вообража-
емое пространство, игрушка долж-
на быть помощником в его созда-
нии, а не препятствием. Выбирай-
те игрушки, которые будут подхо-
дить для разных игр. Их не должно 
быть много: они должны быть уни-
версальными, чтобы у ребенка раз-
вивалось воображение. 

— Отдайте предпочтение ку-
клам с нейтральным выражени-
ем лица, — говорит Евгения Нехо-
рошкова. — Ребенку быстро надо-
ест экспрессивная кукла, на лице 
которой замерла гримаса: ее уже не 
представить веселой или задумчи-
вой. С ней сложно говорить о том, о 
чем хочется ребенку, а также не на-
делить ее разными ролями.

5 КАЧЕСТВО. Обратите внимание, 
есть ли у игрушки сертификат 

безопасности. Необходимо, чтобы на 
ярлычке было указано наименова-
ние товара, адрес и товарный знак 
изготовителя, срок годности и ми-
нимальный возраст ребенка.   Же-
лательно, чтобы она была сделана 
из натуральных материалов. Опас-
ность для здоровья представляют из-
делия из поливинилхлорида (ПВХ). 
Игрушка не должна пахнуть, иметь 
острые края и углы. Проверьте це-
лостность упаковки.

Если вы приобретаете музы-
кальную игрушку, проверьте ка-
чество звука и его громкость. Ка-
чественная игрушка звучит в при-
ятной тональности без шума и по-
мех. Громкость не должна превы-
шать 85 Дб.

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73
Êëó
Òåë. 

Íàó÷èñü âÿçàòü çà ëåòî!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 
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Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

Íàó÷èñü âÿçàòü çà ëåòî!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ Тел.: 8 (908) 913-92-10, 8 (922) 60-777-88

Незабываемый отдых для ваших детей на 7 дней.

Спортклуб «РОССИЧ» приглашает на

РЕЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 
«ПИРАТОВ» ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ 
(детский туристический лагерь-поход). Для детей с 9 до 16 лет.

1 смена 7 июля • 2 смена 17 июля

Изготавливаем: печати, штампы
Изготавливаем и продаем:
      амбулаторные и медицинские карты
      канцтовары
      детская литература

ул. Цветников, 40
Тел: 3-24-05

Наш новый адрес

3-18-18
8-922-298-22-228888888888 9999999999922222222222222222222222222--22222222222229999999999888888888---222222222222222222222222222---2222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №51   1 июля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.20 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.25 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приднестровский фронт» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 

русской» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)

08.10 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)

09.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
11.45 Х/ф «Животное» (12+)
13.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
15.20 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
17.00 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
18.45 Х/ф «Животное» (12+)
20.20 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)

08.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)

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

12.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
14.05 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
15.50 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

17.15 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

18.40 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
20.20 Х/ф «Золото» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 Концерт (12+)

06.00 Концерт «Песни любви» (6+)

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроWконцерт (татар.)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыWшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиWбыли первоот-

крыватели»

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»W»Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»W»Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиWниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоWАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомW2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «ЧОП». 1 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона 

отчуждения»W»Сон, деньги и 

Чернобыль». 1 с. (16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомW2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

02.00 Х/ф «История о нас» (16+)
04.00 Х/ф «Заложники» (16+)
04.50 Х/ф «Никита 3»Q»Удар под 

дых» (16+)

06.00 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

08.50 Т/с «Страховщики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Страховщики» (16+)

12.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 1 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 1 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Линкор «Марат» 

(12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендWЛиз». «Сила движе-

ния» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«Зайчик» (0+)

21.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

04.10 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Реинкарнация. Путеше-

ствие души» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Мясо. Плоть 

обмана» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)

22.00 «Водить поWрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

01.40 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Кулинар» (16+)

11.25 Т/с «Кулинар» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Кулинар» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Кулинар» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Смерть секре-

тарши» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Роковой 

эскорт» (16+)

20.20 Т/с «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+)

21.10 Т/с «След. Партия» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Лучшая школа 

города» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.40 Т/с «Детективы. Роковой 

эскорт» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.25, 
16.00, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

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

13.35 «В гостях у дачи» (12+)

14.00 «Парламентское время» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

16.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

18.05, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

11.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрельWникому» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.20 «6 кадров» (16+)

01.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 

Мужчины. Личное первенство. 

Прямая трансляция из Кореи

12.45 Большой спорт

13.00 Художественный фильм 
«Кандагар» (16+)

15.00 «24 кадра» (16+)

15.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Жен-

щины. Личное первенство. 

Прямая трансляция из Кореи

18.00 Большой спорт

18.20 «Танковый биатлон»

20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

23.55 «Кузькина мать». ЦарьWБомба. 

Апокалипсис поWсоветски

00.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02.35 Большой спорт

02.55 «Эволюция»

04.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
06.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 

Личное первенство. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция из Кореи

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

09.30 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)

11.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

13.40 КВН на бис. (16+)

14.40 Среда обитания. (16+)

16.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

03.30 Х/ф «Проект» (18+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.40 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 «ХWВерсии». Громкие дела. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокWшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)

06 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (18+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

ТВ-3
23.00 «ПРЕСТИЖ»
(16+) Роберт и Альфред — 
фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и 
XX веков соперничали друг с 
другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция 
на профессиональной почве 
перерастает в настоящую 
войну. Они готовы на все, 
чтобы выведать друг у друга 
секреты фантастических 
трюков и сорвать их испол-
нение… 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
12.55 Царица Небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери

13.20 Д/ф «Город М»

14.05 Линия жизни. Людмила По-

лякова

15.10 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин

15.40, 01.40 «Полиглот»

16.25 Алла Коженкова. Эпизоды

17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни»

17.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

18.00 Острова. Семен Райтбурт

19.15 Власть факта. «Век шахмат»

19.55 «Спокойной ночи, малыши!»

20.10 Д/ф «Тайный советник 

Королёва»

20.50 «Один на один со зрителем»

21.15 Спектакль «Не все коту 

масленица»

23.25 Худсовет

23.30 Д/ф «Цирковая династия»
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  ЛЮБЫЕ  ТУРЫ 

В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!

óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 45,
îô. 103

Òåë.: 35-888,
8 (912) 22-97-099

(Åëåíà Äèáàåâà)

Ïí-Ïò 14.00-18.00,
Ñá 12.00-15.00

óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 45,
îô. 103

Òåë.: 35-888,
8 (912) 22-97-099

(Åëåíà Äèáàåâà)

Ïí-Ïò 14.00-18.00,
Ñá 12.00-15.00

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî

ТУРЫ В РАССРОЧКУ
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ
СКИДКИ

ТУРЫ В РАССРОЧКУ
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ
СКИДКИ

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

óë. Ï. Çûêèíà, 14
Òåë. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Öåíû óêàçàíû
íà îäíîãî
÷åëîâåêà.

Ñîëü-Èëåöê îò 9700 ðóá
«Ñîëåíûå îçåðà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè»
8 äíåé/7 íî÷åé + àâòîáóñíûé ïðîåçä 

Òóðöèÿ, Êåìåð îò 24350 ðóá.
îòåëü 3* 6 íî÷åé, ïèòàíèå ALL

Âüåòíàì îò 37980 ðóá.
14 íî÷åé, ïèòàíèå çàâòðàêè

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Тел. 39-7-39

Куда ездят
путешествовать ревдинцы?
Куда ездят
путешествовать ревдинцы?

«В какую точку мира взять 
билет на самолет?» — 

задумываемся мы, когда 
планируем отпуск. Чтобы 

было проще определиться, 
мы решили воспользоваться 
опытом ревдинцев и узнать, 

куда ездят отдыхать наши 
горожане чаще всего.

Компания 
друзей
Среди популярных направлений 
лидируют Турция и Египет. За 
ними идут Греция и Вьетнам.

Любимые курорты нашей мо-
лодежи — это Анапа, Алания, 
Мармарис, Кемер, Кипр. В этих 
городах кипит ночная жизнь.

Су ществует специа л ьна я 
сеть отелей «Дю Солей», которая 
предусматривает специальные 
условия для веселых компаний. 
Отели функционируют по прин-
ципу «все включено». При этом 
подобрана соответствующая раз-
влекательная программа.

Молодожены
«Медовый месяц» пары стараются провести так, чтобы этот отдых запом-
нился на всю жизнь.

— Молодожены выбирают для своего романтического путешествия ин-
тересные места, — рассказывает Лидия. — Среди них острова Таиланда, 
Мальдивы, Доминиканская республика. Популярны и европейские страны: 
Испания, Греция, Италия. В этом отношении универсален Кипр: здесь экскур-
сионный отдых сочетается с пляжным. Очень часто именно здесь заказывают 
выездную регистрацию, свадебную фотосъемку и небольшой банкет.

Семейный отдых
Отличное место для отдыха всей семьей летом — это Турция. 

Перелет до Турции занимает немного времени, поэтому туда можно ле-
теть с маленькими детьми. Здесь также существуют специализированные 
«семейные» отели: для детишек есть аниматоры, горки, бассейны. Для ма-
леньких туристов подготовлено соответствующее питание.

Вас готовы принять и курорты России: Анапа, Сочи, Соль-Илецк. Всей 
семьей ревдинцы ездят и в морские, и в речные круизы: как в короткие на 
выходные, так и на весьма длительные, например, до Астрахани, по При-
балтике, по Краснодарскому краю. Интересны международные курорты: на 
роскошном лайнере вы проходите по всему Средиземному морю, посещаете 
Барселону, Неаполь, Рим, Канны, Пальму-де-Майорку.

Старшее 
поколение
Туристы постарше любят отдыхать в са-
мых разных странах: в Турции и Египте, 
в Греции, в Тунисе, в ОАЭ и во Вьетнаме. 

Многим ревдинцам нравится спокой-
ный экскурсионный отдых по странам 
Азии и Европы. Среди них пользуется 
наибольшей популярностью Испания, 
Италия, Вьетнам и Чехия. Люди среднего 
возраста активно путешествуют по Рос-
сии: посещают Казань, Санкт-Петербург.

Среди всех возрастных категорий по-
пулярны туры выходного дня. Это может 
быть как краткосрочный отдых в Египте 
или Турции, так и поездка на туристиче-
ском поезде в Казань или Тобольск. Это 
очень удобный вариант, если у вас не по-
лучается пойти в отпуск, а три денька вы 
всегда можете выкроить в напряженном 
графике. Мы получили массу восторжен-
ных отзывов о таких выходных.

Одинокий 
путешественник
Если вы не нашли себе компанию для поездки, то не стоит убирать чемодан 
на антресоли.

В таком случае выбирайте «молодежные» отели, например, в Турции. В 
них много русских, вы легко познакомитесь, найдете себе подходящую ком-
панию, и ваш отдых пройдет ярко.

Не бойтесь ехать, если вы один. Можно смело отправляться и в Италию, и 
в ОАЭ, и в экскурсионные туры по Европе. Некоторые ревдинцы в одиночку 
ездят в специализированные лагеря. Например, на Бали есть город-курорт 
Кута. В нем работает лагерь для серфингистов с русскоговорящими инструк-
торами. Днем вы учитесь управлять серфом, ловите волну в океане, а вечером 
посещаете развлекательные мероприятия или отдыхаете в клубах.

На наши вопросы ответили менеджер компании «Пегас-Туристик» Екатерина Бычкова и директор офиса компании «Виста» Лидия Турбина.
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Ты заплатишь за всё». Про-

должение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». ТокWшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 

русской» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.30 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.30 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)

10.10 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)

12.00 Х/ф «Мой парень Q псих» (16+)
14.10 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
15.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
18.05 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
20.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
00.20 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)

10.10 Х/ф «КиндерWВилейское при-

видение» (12+)

11.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
13.45 Х/ф «На перепутье» (16+)
15.30 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
16.50 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
19.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
20.30 Х/ф «Горько!» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00 Концерт

07.10 Т/с «Хочется верить...» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроWконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

16.00 М/с «ЖилиWбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Татарстан без коррупции» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Шериф» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»W»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»W»Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

07.55 М/с 

«ЧерепашкиWниндзя»W»Месть 

Карай» (12+)

08.25 М/с «ТурбоWАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомW2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные 

пацаны»W»Мальчишник Во-

вана» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны»W»Кот с 

яйцами» (16+)

20.30 «ЧОП». 2 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Чистая победа» (16+)

08.50 Т/с «Страховщики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Страховщики» (16+)

12.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 2 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 2 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 

Крым» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендWЛиз». «Воюют не 

только оружием» (6+)

19.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
02.50 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «По ту сторону 

сна» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
11.15 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Сон по за-

казу» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Цена до-

верия» (16+)

20.20 Т/с «След. КрасотаWстрашная 

сила» (16+)

21.15 Т/с «След. Порода» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Палачи и жертвы» 

(16+)

00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.30 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Снайперы на башнях» 

(16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/ф «Неизвестный Кремль» 

(16+)

13.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.25, 21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

16.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

11.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Назад в будущееQ2»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.30 «6 кадров» (16+)

03.30 Х/ф «ЗвонокQ2» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости

10.15, 01.00 «Наблюдатель»

11.15 Спектакль

13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в 

розовом платье. Наталья 

Кончаловская»

14.00 «Правила жизни»

14.30 Провинциальные музеи 

России. Город Златоуст

15.10 Писатели нашего детства

15.40, 01.55 «Полиглот»

16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Че-

тыре века инструментального 

концерта

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

18.15 Д/ф «Александр Таиров. Не-

камерные истории Камерного 

театра»

19.15 Власть факта

19.55 «Спокойной ночи, малыши!»

20.10 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

09.30 Панорама дня. LIVE

11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 

Вышка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Кореи

12.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 

Личное первенство. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция из Кореи

14.30 Большой спорт

14.50 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(12+)

18.05 «Танковый биатлон»

20.10 Т/с «В зоне риска» (16+)

23.40 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57Wго

00.35 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02.25 Большой спорт

02.45 «Эволюция»

06.00 КВН на бис. (16+)

14.55 Среда обитания. (16+)

16.55 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

03.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)

05.30 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.40 Главная дорога. (16+)

02.05 «Судебный детектив» (16+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 «ЭкстрасенсыWдетективы» 

(16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Версия» (16+)
01.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокWшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (18+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

07 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ВЕРСИЯ»
(16+) Когда при перелете из 
Африки в Америку бесслед-
но «исчезает» египтянин Ан-
вар, подозреваемый в тер-
роризме, его американская 
жена Изабелла и аналитик 
ЦРУ Дуглас всеми силами 
пытаются вызволить его из 
находящейся за пределами 
США секретной тюрьмы, 
где Анвара подвергают же-
стоким пыткам, пытаясь 
«выбить» из него признание.
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. 3-47-82

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

• КРОВЕЛЬЩИК

• РАБОЧИЙ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

•  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Резюме на эл. адрес: kbs@rsity.ru

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ВОДИТЕЛЬ
График работы 2/2

В кафе «Толстая креветка» требуется

Ул. Азина, 69. Тел. 8 (922) 17-5-33-33

БУХГАЛТЕР
ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 2-42-86

Тел. 5-66-55

РЕЗЮМЕ С ФОТОГРАФИЕЙ 
ждем на e-mail: revda@rosstour.ru 

teztour-revda777@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА
ПО РАБОТЕ С ТУРИСТАМИ

Мечтаешь об интересной работе?
Тогда тебе к нам!

-  -  
« », 

   « »
-  
      

 «  » :

: 8 (982) 639-38-86- главный инженер
- инженер-химик
- электромонтер
- плотник
- штукатур-маляр

УМП «Водоканал» требуются

Тел. 3-53-43
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ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

 ,
,
 

   « » 
  

. 3-43-19, 3-51-16

ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

19%годовыхгодовых
Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 

для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 
паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 

штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 
сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
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Н
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20

76
70

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

15 июля и 5 августа, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

 

  
  : . , 4  
  : 2-13-52

 « - »   
  



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №51   1 июля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский докторQ2» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Семейный дом» (16+)

21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

22.55 Д/ф «Жанна» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
01.55 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я 

такой! А я упрямый!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Всё возможно» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокWшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 

(12+)

08.25 Х/ф «Порочные связи» (18+)

10.05 Х/ф «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
14.00 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
15.45 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
17.45 Х/ф «Сеть» (16+)
19.50 Х/ф «Бурлеск» (16+)
22.00 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)
00.05 Х/ф «Мой парень Q псих» (16+)
02.05 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)

08.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)

09.50 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.35 Х/ф «Страна хороших дето-

чек» (0+)
13.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
18.40 Х/ф «Спираль» (18+)
20.25 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
22.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 Концерт

07.10, 01.20 Т/с «Хочется верить...» 

(12+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроWконцерт

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы W внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиWбыли первоот-

крыватели»

16.25 М/ф

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиWниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоWАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомW2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «ЧОП». 3 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона 

отчуждения»W»Граница». 3 

с. (16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомW2. После заката» (16+)

01.00 «Город гангстеров». 3 с. (16+)

02.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на» (18+)

03.55 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00 Д/ф «Железный остров» (12+)

06.55 Художественный фильм 
«Шофер поневоле» (6+)

08.50 Т/с «Страховщики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Страховщики» (16+)

12.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 3 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 3 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». «Линкор «Парижская 

коммуна» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендWЛиз». «Морские 

маршруты» (6+)

19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.15 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.55 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «В поисках вечной 

жизни» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Гибель Не-

птуна» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Как две 

капли» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Укол зависти» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+)

21.15 Т/с «След. Ошибка Антоно-

вой» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Поспешный при-

говор» (16+)

23.10 Т/с «След. Крыса разносчик 

заразы» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «СобытияWИННОПРОМ 2015» 

(16+)

09.05, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

09.25 «События УрФО» (16+)

10.00 «Главная промышленная 

выставка ИННОПРОМW2015» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00, 21.00 «СобытияWИННОПРОМ 

2015»

19.30 «Главная промышленная 

выставка ИННОПРОМW2015» 

(16+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

20.00 Д/ф «Роботы наступают» 

(12+)

21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

22.50 «СобытияWИННОПРОМ 2015» 

(16+)

23.35 Д/ф «Повелитель небес» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

11.30 Х/ф «Назад в будущееQ2»
13.30 «Ералаш» (0+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/Ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕW3»

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.30 Х/ф «ЗвонокQ2» (16+)
03.30 «Животный смех»

05.00 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости

10.15, 01.00 «Наблюдатель»

11.15 Спектакль «Король Лир»

13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»

14.00 «Правила жизни»

14.30 Провинциальные музеи 

России. Город Калуга

15.10 Писатели нашего детства. 

Л.Пантелеев

15.40, 01.55 «Полиглот»

16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Двадцатый век»

17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 

пространство»

18.00, 02.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 

послание из камня»

18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм»

19.15 Власть факта. «Окно в Латин-

скую Америку»

19.55 «Спокойной ночи, малыши!»

20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»

20.50 «Один на один со зрителем»

21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III»

23.05 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 «Эволюция»

11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3м. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Кореи

12.30 Большой спорт

12.50 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца

13.20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова

13.55 «НЕпростые вещи». Скорост-

ной поезд

14.25 Художественный фильм 
«Звездочет» (12+)

18.20 «Танковый биатлон»

20.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

23.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому

00.45 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

02.30 Большой спорт

02.50 «Эволюция»

04.30 «Диалоги о рыбалке»

05.30 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

09.30 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

13.20 КВН на бис. (16+)

14.55 Среда обитания. (16+)

17.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.10 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

03.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.30 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.40 Квартирный вопрос. (0+)

02.45 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 «ЭкстрасенсыWдетективы» 

(16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
01.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокWшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «Городские пижоны» (18+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

08 /07 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «МЕХ: ВООБРА-
ЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 
ДИАНЫ АРБУС»
(16+) Из окна своей квар-
тиры в Нью-Йорке Диана 
Арбус видит фигуру в маске 
— таинственного нового 
соседа. Заинтригованная 
Диана хочет его сфотогра-
фировать и отправляется к 
нему в квартиру. С этого и 
начинается ее путешествие, 
которое раскрывает самые 
потаенные секреты Дианы, 
пробуждает в ней гения, а 
также направляет на путь 
выдающегося художника.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• 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» Количество подарков ограничено. Подробности у консультантов

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
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.)
ДВЕРИ-КУПЕ
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.

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

*
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮЛЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮЛЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без %
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www.sion-m.ru
*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

*Предложение
действительно
до 31.07.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский докторQ2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)

03.20 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 

(12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Влюбленный 

нищий» (16+)

07.30 Х/ф «Почти знаменит» (12+)

09.35 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(16+)

11.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

12.40 Х/ф «Бурлеск» (16+)
14.40 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
16.45 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)
18.50 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
20.30 Х/ф «Шеф» (16+)
22.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

08.20 Х/ф «Мамочки» (16+)

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

12.05 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
13.45 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.40 Х/ф «Курьер из» (12+)
17.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
19.05 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
20.30 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 Концерт

07.10, 01.20 Т/с «Хочется верить...» 

(12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроWконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиWбыли первоот-

крыватели»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиWниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоWАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомW2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «ЧОП». 4 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона 

отчуждения»W»Охота». 4 с. 

(16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомW2. После заката» (16+)

01.00 «Город гангстеров». 4 с. (16+)

02.00 Х/ф «Обряд» (16+)
04.15 «ТНТWClub» (16+)

04.20 Х/ф «Заложники» (16+)
05.10 Х/ф «Никита 3»Q»Инстинкт 

выживания» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.40 Х/ф «За облаками Q небо» (6+)
08.50 Т/с «Страховщики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Страховщики» (16+)

12.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 4 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 4 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 

Горький» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендWЛиз». «Альтерна-

тивные маршруты» (6+)

19.15 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)

21.05 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Скорость» (12+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Создатели» (16+)

10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 

(16+)

11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Падшая 

крепость» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

23.00 «Новости» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Рокировка» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Ради краси-

вой жизни» (16+)

20.20 Т/с «След. Некроромантик» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Вторая половина» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дура» (16+)

23.10 Т/с «След. Ангелочек» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Разные судьбы» (12+)

06.00, 09.00, 22.50, 01.45, 04.00 
«СобытияWИННОПРОМ 2015» 

(16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВWРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

09.25, 18.30 «События УрФО» (16+)

10.00 «Главная промышленная вы-

ставка ИННОПРОМW2015»

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «СобытияWИННОПРОМ 2015»

19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)

19.30 «Главная промышленная 

выставка ИННОПРОМW2015» 

(16+)

20.00 Д/ф «Роботы наступают» 

(12+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

11.30 Х/ф «Назад в будущееQ3»
13.30 «Ералаш» (0+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингWпонг жив!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.30 «Животный смех»

05.00 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости

10.15, 01.00 «Наблюдатель»

11.15 Спектакль «Ричард III»

13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

14.00 «Правила жизни»

14.30 Провинциальные музеи 

России

15.10 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе

15.40, 01.55 «Полиглот»

16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Новые времена»

17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки

17.45 Д/ф «Колокольная профес-

сия»

18.15 Д/ф «ПарольWВалентина 

Сперантова»

19.15 Власть факта. «Город под 

землей»

19.55 «Спокойной ночи, малыши!»

20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»

20.50 «Один на один со зрителем»

21.15, 23.10 Спектакль «Доходное 

место»

23.05 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 «Эволюция»

11.30 Большой спорт

11.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Кореи

15.20 Большой спорт

15.30 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(12+)

18.30 «Танковый биатлон»

20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

23.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога

00.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02.30 Большой спорт

02.50 «Эволюция» (16+)

04.15 «Полигон». Авианосец

04.45 «Полигон». Спрут

05.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

07.20 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.35 Среда обитания. (16+)

16.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.25 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

03.30 Х/ф «Кремень» (16+)
05.00 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

02.45 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 «ЭкстрасенсыWдетективы» 

(16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Петля» (16+)
01.15 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокWшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

22.55 «Вечер с В. Словьевым» (12+)

00.35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Д/ф «Тихвинская икона. Воз-

вращение» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (18+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

09 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ»
(12+) Волны Атлантики взды-
маются на 100-футовую 
высоту. Завывающий ветер 
невиданной силы. Хэллоуин 
1991 года. Стихия наступает 
на трех фронтах, один из 
них — ураган Грэйс — подни-
мает сильнейший в истории 
человечества шторм. Ры-
боловецкое судно «Андреа 
Гэйл» сражается против 
сильнейшего оружия приро-
ды — Идеального шторма.
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ул. Республиканская

ДОЗ
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База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРОФНАСТИЛА
ОЦИНКОВАННОГО, ПОЛИМЕРНОГО,
КРОВЕЛЬНОГО И ЗАБОРНОГО

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

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

8 (912) 684-21-47
www.usadbaural.ru

«                                       »

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

•    , , 
    ( ), ; 
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•         ;
•       ; 
•   (  . .     
    ,   );
•     (  . .    
      ,    
     ,     
        . .). 

 «  »
623270 . , . , 20

. (34397) 3-28-81, 3-28-76
http://www.uralbti.ru E-mail: revda@uralbti.ru  

www.uralbti.ru
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

10 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИ-
ВО» (16+)

08.15 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«На край света» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Семейный дом» (16+)

23.10 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Дети понедельника» (0+)

02.20 Художественный фильм 
«Немного не в себе» (16+)

04.25 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли» (12+)

08.55 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Холодный расчет». Продол-

жение фильма. (12+)

13.00 Ирина Лобачева в программе 

«Жена. История любви» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

02.35 Х/ф «Жажда» (18+)

08.00 Х/ф «Открытое окно» (16+)

09.35 Х/ф «По признакам совмести-
мости» (16+)

11.05 Х/ф «Материк» (16+)
12.40 Х/ф «Порочные связи» (18+)
14.10 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
16.05 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
18.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
20.10 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)

08.20 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)

09.35 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)

12.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
14.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
15.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
17.45 Х/ф «Упакованные» (12+)
19.15 Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.55 Х/ф «Сомнамбула» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 Концерт

07.00 «Новости Татарстана» 12

07.10 Т/с «Хочется верить...» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мело-

дии» (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиWниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоWАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомW2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «Универ»W»Капли» (16+)

19.30 Т/с «Реальные 

пацаны»W»Проводы» (16+)

20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» Шоу (16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомW2. После заката» (16+)

01.00 «Город гангстеров». 5 с. (16+)

02.00 «Город гангстеров». 6 с. (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Бэтмен навсегда» (12+)

05.25 Художественный фильм 
«Заложники» (16+)

06.15 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

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

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

09.00 Новости дня

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

10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

12.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 5 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Wй тур,. 5 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Эсминцы проекта 

7» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

20.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
22.05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»

05.00 «Секретные территории»: «По-

хищение души» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+)

10.00 Д/ф «Проделки смертных» 

(16+)

11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Игры разума» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Матрица» 

(16+)

18.00 «Водить поWрусски» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)

01.15 Х/ф «ФанфанQТюльпан» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Фокус» (16+)

19.45 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Отложенный 

платеж» (16+)

21.25 Т/с «След. Медовая ловушка» 

(16+)

22.10 Т/с «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+)

23.00 Т/с «След. Перстень Борджиа» 

(16+)

23.55 Т/с «След. Проверка на до-

рогах» (16+)

06.00, 09.00, 22.50, 02.10, 04.00 
«СобытияWИННОПРОМ 2015» 

(16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВWРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.05, 18.05, 22.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

09.25 «События УрФО» (16+)

10.00 «ГЛАВНАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
ИННОПРОМW2015»

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «СОБЫТИЯWИННОПРОМ 
2015»

19.15 Д/ф «Роботы наступают» 

(12+)

21.00 «СобытияWИННОПРОМ 2015»

21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «ЧтоQто не так с Кевином» 
(16+)

01.25 «Музыкальная Европа» (0+)

02.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний» (16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
00.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Спектакль «Доходное место»

14.30 Провинциальные музеи 

России. Город Белгород

15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»

15.50 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
17.20 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 

пространство»

18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»

19.15 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

20.00, 01.55 «Загадка смерти Стефа-

на Батория»

20.50 «Один на один со зрителем»

21.20 Х/ф «Тридцать три» (12+)
22.30, 02.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 

АйронWБридж»

23.05 Худсовет

23.10 «Династия без грима»

23.55 Т/с «Николя Ле Флок. Ужин с 

негодяем» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.30 Большой спорт

12.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Кореи

16.55 Большой спорт

17.15 «Севастополь. Русская Троя»

18.20 «Крымская легенда»

19.10 Х/Ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)

22.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.30 Большой спорт

02.50 «Эволюция»

04.20 «Человек мира». Маврикий

05.50 «Максимальное приближе-

ние». Бурунди. Чем богаты

06.20 Смешанные единоборства. 

МW1 Challenge. Сергей Хари-

тонов (Россия) против Кенни 

Гарнера (США) (16+)

06.00 М/ф

06.15 Топ Гир. (16+)

14.25 Среда обитания. (16+)

16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» (0+)

21.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
03.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (0+)
05.20 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

23.25 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)

01.20 «Тайны любви» (16+)

02.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 «ЭкстрасенсыWдетективы» 

(16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХWВерсии». Громкие дела. 

(12+)

19.00 «ЧеловекWневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.00 «ХWВерсии». Другие новости. 

(12+)

01.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокWшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Измайловский парк» (16+)

23.45 Торжественная церемония от-

крытия ХХIV Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске» (12+)

01.20 «Живой звук» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«ОменQ3» (18+)

03.10 Модный приговор

04.10 «Мужское / Женское»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 23.00 
«ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+) Водитель грузовика 
Линкольн Хоук, по прозвищу 
Ястреб, едет в Лас-Вегас на 
чемпионат мира по армрест-
лингу. У него много забот: 
надо встретиться и погово-
рить с бывшей женой, уми-
рающей от болезни сердца 
и любой ценой заполучить 
сына, брошенного 10 лет 
назад. Сын, вначале при-
нявший отца в штыки, станет 
опорой Ястреба и поможет 
ему выиграть чемпионат.
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06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
09.55 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.30 Трюкачи. (16+)

14.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

17.40 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)

21.40 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
05.30 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 «Летнее Центральное теле-

видение» (16+)

20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.15 «Спето в СССР» (12+)

03.10 Дикий мир. (0+)

03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)

05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
19.00 Х/ф «Шестой день» (0+)

21.30 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)

23.30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

01.30 Х/ф «Зубастики 3» (16+)
03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.30 Х/ф «Снайпер» (18+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

08.30 «Планета собак» (12+)

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Освободители». «Воздушный 

десант» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда» (12+)

12.30 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиWМосква» (12+)

14.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)

17.05 «Улица Веселая» (12+)

18.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 

(16+)
02.40 Х/ф «Тартарен из Тараскона» 

(12+)

05.10 М/ф «Хортон»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Хортон»

06.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Михаил Галустян. «По-

нять и простить» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Барахолка» (12+)

14.00 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «ДОстояние РЕспублики: Ан-

дрей Дементьев». Коллекция 

Первого канала

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Предложение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)

05.30 «МаршWбросок» (12+)

05.55 Художественный фильм 
«Выстрел в тумане» (16+)

07.35 Художественный фильм 
«Судьба Марины» (12+)

09.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

10.00 ФИЛЬМ W ДЕТЯМ. «Последний 

дюйм»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Сицилианская защита»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
16.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)

00.25 «Рецепт майдана» (16+)

01.00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

03.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 

Кеннеди» (12+)

04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)

08.00 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)

09.35 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
11.45 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
13.35 Х/ф «Престиж» (16+)
15.50 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
17.50 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
00.30 Х/ф «Слова» (12+)

08.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

11.35 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
13.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
14.40 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
18.40 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
20.30 Х/ф «Спираль» (18+)
22.20 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30, 05.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 17.10, 
18.15, 20.55 Погода (6+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

10.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 М/ф «Ограбление по...» (12+)

14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
нья!» (6+)

16.35 «Вестник европейской моло-

дежи» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.15 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

10.15 М/ф «Тачки»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛУЧШЕЕ ОТ ЮЛИИ 
МИХАЛКОВОЙ» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Риддик» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Судья Дредд» (18+)

00.35 Художественный фильм 
«Жирдяи» (12+)

02.25 «Животный смех»

04.55 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Тридцать три» (12+)

11.50 Д/ф «Евгений Леонов»

12.30 Большая cемья. Вера Глаго-

лева

13.30, 01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Вивальди и Венеция»

14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»

15.10 «Н.Гоголь «Мертвые души»

15.50 Х/ф «Мертвые души» (16+)
17.30 Больше, чем любовь. Вален-

тина Серова и Константин 

Симонов

18.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
19.40 Д/ф «Роман со временем»

20.30 «Елена Камбурова приглаша-

ет... Вечер в Театре музыки и 

поэзии»

22.05 Х/ф «Человек у окна» (12+)
23.40 «Белая студия». Юрий Стоянов

00.25 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»

01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

01.50 М/ф

02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Большой спорт

12.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Кореи

17.40 Большой спорт

18.00 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)

19.45 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)

21.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

23.15 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)

01.00 Х/ф «Путь» (16+)
03.00 Большой спорт

03.25 «Прототипы». Профессор Пре-

ображенский

04.20 «Прототипы». Остап Бендер

05.20 «Прототипы». Капитан 

Врунгель

05.50 «Максимальное приближе-

ние». Дубай

06.15 «Максимальное приближе-

ние». Корея

06.40 Профессиональный бокс

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

11.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (12+)

02.45 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.50 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Два Федора» (0+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Концерт

11.00 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдине (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30, 01.40 Концерт

16.00 «КВН РТW2015» (12+)

17.00 Д/ф «Антология террора» (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 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 46 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»W»Глупые призраки» 

(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»W»Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»W»Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

09.00 «Зайцев + 1»W»Под музыку 

Вивальди». 57 с. (16+)

09.30 «Зайцев + 1». 58 с. (16+)

10.00 «ДомW2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомW2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.25 Х/ф «Битва Титанов» (12+)

06.00 М/ф

06.15 Художественный фильм 
«Семеро солдатиков»

07.30 Художественный фильм 
«Взрослые дети» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.45 Т/с «Страховщики» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Страховщики» (16+)

17.00 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

19.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)

21.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

01.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

06.00 М/ф «Аргонавты», «Вали-

дуб», «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок»,  «Чебурашка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Дура» (16+)

11.00 Т/с «След. Вторая половина» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Некроромантик» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Поспешный при-

говор» (16+)

13.25 Т/с «След. Ошибка Антоно-

вой» (16+)

14.15 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+)

15.05 Т/с «След. Порода» (16+)

16.00 Т/с «След. КрасотаWстрашная 

сила» (16+)

16.50 Т/с «След. Лучшая школа 

города» (16+)

17.35 Т/с «След. Партия» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «КулинарQ2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Фирменная история» 

(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Реформа НЕОбразо-

вания» (16+)

22.00 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

01.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

РОССИЯ К
22.05 «ЧЕЛОВЕК 
У ОКНА»
(12+) Артист Александр 
Дронов, которого все зовут 
Шурой, в свои пятьдесят с 
хвостиком, казалось бы, не 
добился ничего. Он не со-
стоялся как актер — уходит 
из театра еще до поклонов; 
не состоялся как муж и отец 
— сын далеко, а жена со-
существует с ним только по 
привычке. Немолодой, не-
успешный, некрасивый… и 
все же, у Дронова есть свое 
дело. Он — человек у окна…

11 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы»

16.40 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

20.35 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
23.55 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы»

03.35 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
05.25 М/ф

06.10 Т/с «Пляж» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты

19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)

02.00 «Жизнь как песня» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.00 М/ф

09.30 Х/ф «Цыганское счастье» 
(12+)

11.15 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮWЙОРКА» (12+)

13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 Т/с «Демоны да Винчи» (16+)

23.00 Х/ф «Шестой день» (0+)
01.30 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.30 «Комната смеха» (12+)

06.25 Художественный фильм 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)

09.40 «Утренняя почта» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиWМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Художественный фильм 
«Любви все возрасты...» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Смеяться разрешается» (12+)

16.15 Х/ф «ПечалиQрадости Надеж-
ды» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Сло-

вьевым» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Обет молчания» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Кто поедет в Трускавец» 
(12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

05.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

07.45 Служу Отчизне!

08.20 М/с «Смешарики. ПинWкод»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Парк» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Фазенда

12.50 «Горько!» (16+)

13.40 Д/ф «Константин Райкин. 

Театр строгого режима» (12+)

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

16.35 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. Коллек-

ция Первого канала. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Аффтар жжот» (16+)

23.35 «Спектакль...»

01.15 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+)

03.05 Модный приговор

05.50 «МаршWбросок» (12+)

06.20 Художественный фильм 
«Синие, как море, глаза» (16+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Художественный фильм 
«Жандарм на прогулке»

10.40 «Барышня и кулинар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Голубая стрела» (0+)

14.15 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Художественный фильм 
«Вопрос чести» (16+)

17.10 Художественный фильм 
«Анютино счастье» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)

02.05 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

08.25 Х/ф «Обладая тобой» (16+)

10.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

11.55 Х/ф «Шеф» (16+)
13.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.50 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
17.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
20.05 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)

08.20 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)

09.55 Х/ф «Калачи» (12+)
11.25 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)
15.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
16.30 Х/ф «Иуда» (16+)
18.25 Х/ф «Горько!» (16+)
20.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.20 Х/ф «Курьер из» (12+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели

06.45, 07.55, 11.25, 12.25, 13.25, 
16.50, 18.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 Д/ф «Снайперы на башнях» 

(16+)

07.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
нья!» (6+)

11.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

12.30 «ЖКХ для человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 М/ф «ВинниWПух» (0+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

14.20 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (0+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30 Д/ф «Полк специального на-

значения» (16+)

18.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

21.00 Х/ф «Китайскiй сервиз» (12+)

23.50 Х/ф «Ундина» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.25 М/с «Смешарики»

06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.05 «МастерШеф» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 2» (16+)

17.45 Х/ф «Риддик» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.10 Х/ф «Авария» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

00.55 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»

12.45 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Толковый словарь русского 

флота»

13.30, 01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Йозеф Гайдн»

14.00, 02.30 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров

14.30 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»

15.30 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. ГалаWконцерт

16.15 «Пешком...». Москва усадеб-

ная

16.45 Евгений Дворжецкий. Больше, 

чем любовь

17.25 «Династия без грима»

18.10 Концерт «Республика песни»

19.20 Юлия Рутберг. Линия жизни

20.15 Х/ф «Осень» (12+)
21.45 Большая операW 2014 г.

23.55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.35 М/ф

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 «Моя рыбалка»

10.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.50 Большой спорт

13.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Кореи

15.40 Большой спорт

16.00 «Танки. Уральский характер»

17.45 Художественный фильм 
«Ярослав» (16+)

19.40 Художественный фильм 
«Гитлер капут!» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Охотники за караванами» 
(16+)

01.10 Х/ф «Нокаут» (18+)
02.55 Большой спорт

03.15 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца

03.45 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова

04.20 «НЕпростые вещи». Скорост-

ной поезд

04.45 «Мастера». Каскадер

05.15 «Максимальное приближе-

ние». Хорватия

05.40 «За кадром». Гватемала

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)

14.20 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

05.00 Х/ф «Большой солдат» (12+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Концерт

08.00 М/ф

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыWшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)

11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30, 17.00 «Литературное насле-

дие» (татар.) (6+)

13.00, 02.05 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.40 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поWтатарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 10 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Зайцев + 1»W»Выходи за 

меня». 59 с. (16+)

09.30 «Зайцев + 1»W»Новый год». 60 

с. (16+)

10.00 «ДомW2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 17 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Константин» (16+)
15.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

18.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

19.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

20.00 «Танцы. Лучшее». 2 с. (16+)

21.00 «Однажды в России». 3 с. 

(16+)

22.00 «Stand Up». 48 с. (16+)

23.00 «ДомW2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомW2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)

07.55 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 Т/с «Страховщики» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Страховщики» (16+)

17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.15 «Юбилейный вечер «Театру 

Российской Армии 85 лет»

23.00 Новости дня

23.20 «Юбилейный вечер «Театру 

Российской Армии 85 лет»

23.45 Т/с «Мираж» (0+)

05.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.30 Концерт «Реформа НЕОбразо-

вания» (16+)

09.30 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

13.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.30 «НАШЕСТВИЕ 2015» 

РокWфестиваль (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

07.35 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

08.40 М/ф «Куда летишь, Витар?», 

«Приключения Хомы», «Трям, 

здравствуйте!», «Чиполлино»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Мистика «Вий» 1967 г. (12+)

12.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
20.25 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
21.25 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
22.25 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
23.20 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
00.20 Х/ф «КулинарQ2» (16+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
03.55 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.35 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ»
(16+) Осиротевшая дочь 
художника и певицы Беки 
Шарп выросла в бедных 
кварталах Лондона, но всег-
да надеялась, что сможет 
войти в высшее общество. 
Используя ум, обаяние, кра-
соту, хорошее воспитание, 
Беки начинает восходить 
по социальной лестнице 
вместе со своей подругой 
Амелией, отчаянно пре-
одолевая противодействие 
общества.

12 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (964) 489-93-028 (964) 489-93-02

жестянка • покраска
ремонт бамперов

КФХ Изгагина 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99 

8 (952) 725-52-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, Совхоз, 
ул. Восточная, 3-10. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 132-24-07

 ■ комната с космет. ремонтом, 14 кв.м, х/г 
вода. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 18 кв.м, Мира, 38, 9/9, с бал-
коном. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 5/5, 
33 кв.м, в идеальном состоянии, вложений 
не требует. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, новостройка, п. Сол-
нечный, 4, 2 этаж, 42 кв.м, сделана отдел-
ка, лоджия 7,5 м, застеклена. Цена 1770 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1300 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н автостанции. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ре-
монт, пристроен большой балкон, ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1280 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 38,7 кв.м, с 
нишей. Собственник. Тел. 8 (922) 171-94-24, 
ежедневно с 8.00 до 18.00, Алексей

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, гараж в цен-
тре, ул. Цветников. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, ц. 1550 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, в тихом цен-
тре, в хорош. сост. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, Мира, 38. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ замечательная 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, г. 
Дегтярск, б. Культуры, 19, кухня 9 м, изо-
лированные комнаты, большой застеклен-
ный балкон, отличное состояние. Всего за 
1160 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом с з/участком 13 соток, ул. Черны-
шевского, 103. Тел. 8 (953) 051-14-77

 ■ дом,   ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1100 т.р., Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж, 380 кв.м, 3 этажа+цоколь, р-н 
«Поле чудес», все супер! Готов для прожи-
вания. Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ новый дом, готов для проживания. Тел. 
8 (953) 053-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок «Вишенка», 6 соток. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад, 7,4 сотки, за СК «Темп», солнечное 
место, все насаждения, небольшой летний 
домик, новая теплица из поликарбоната с 
металлическим каркасом. Тел. 8 (919) 383-
56-59, вечером: 3-34-66

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24з/участок, п. Мариинск, 
под строительство. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ участки в живописном месте на Гусев-
ке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок на Ледянке, баня, забор, 
сква-ж., стайка, 15 соток. Тел. 8 (904) 
545-56-96

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник». Тел. 
8 (922) 615-44-39

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, об-
шит евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-
95, 2-11-73

 ■ гараж недорого. Тел. 8 (922) 020-19-70, 
Александра

 ■ гараж в центре города. Тел. 3-79-30

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 
пол бетонный, состояние хорошее, р-н но-
востроек. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 708-
04-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! точка на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(982) 634-79-60, 8 (922) 184-37-55

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длительн. 
срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 (922) 
610-67-13, 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (932) 616-41-38

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок по-
рядочной семье. Тел. 8 (912) 220-31-77

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Или 
продам. Тел. 8 (953) 057-04-15

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на 1 год се-
мье. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 (982) 649-11-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (982) 720-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, два балкона, 
мебель, счетчики. Тел. 8 (912) 264-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, ЖК «Демидов-
ский», на длительный срок. Недорого. Тел. 
8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, лоджия, 2 этаж, 
меблированная, в новом доме. Тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,4 кв.м, частично с 
мебелью, г/х вода, туалет, душ в кв-ре. Тел. 
8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата, длитель-
но, 6 т.р.+к/услуги+страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ст. «Россия». Тел. 8 
(912) 645-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 
813-84-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 46, 2 этаж, 
в хорошем состоянии, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 25 
кв.м. Тел. 8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
детской поликлиники, стоимость 9000 р. 
Тел. 8 (912) 215-33-30

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-02-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 632-02-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
140-98-37

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра надолго, р-н шк. №2, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Российская. Тел. 8 
(919) 370-54-66, 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, ремонт, р-н автовокзала, шк. №28, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 113-33-08

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 55 кв.м, р-н шк. №29, 
ремонт, гор. вода. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, газ. кол., 4 
эт., 12 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н маг. «Ромашка». 
Тел. 8 (905) 807-08-30, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и бытовой 
техникой, чистая, уютная, р-н шк. №3, на 
длительный срок, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 
646-38-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
14 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 654-96-93

 ■ а у нас кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в общежитии с удобствами. 
Тел. 8 (952) 135-14-03

 ■ комната в частном большом доме, 
1-этажный, 200 кв.м, газ, вода, рядом га-
раж. Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната с мебелью, интернет, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 229-87-55

 ■ комната, 17,5 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либк-
нехта, 5. Тел. 8 (922) 198-43-25

 ■ комната, 19 кв.м, в 3-комн. кв-ре, опла-
та по договоренности. Тел. 8 (953) 053-
04-47

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К. Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ офисные помещения, ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, площадью 15, 21, 48, 36, 
12, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ помещение под офис или магазин, ул. К. 
Либкнехта. Тел. 8 (912) 647-49-27

 ■ помещение, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 
(909) 013-69-99

 ■ помещения, 30 и 15 кв.м, ул. П. Зыкина, 
12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья недорого снимет квартиру, свое-
временную оплату гарантируем. Тел. 8 
(932) 123-89-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(912) 289-10-68

 ■ молодая семья купит 2-комн. кв-ру, УП, 
без посредников. Тел. 8 (982) 644-44-12

 ■ срочно! овощная яма или стайка на 
Кирзаводе. Тел. 8 (908) 909-04-87, 8 (963) 
048-57-47

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в. , цвет «кварц-
металлик», сигнализация, ц. замок, ЭСП, 
магнитола, 4 колонки, сабвуфер. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-66-99, Юрий

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., черный, автозапуск, 
хорошее состояние. Цена 180 т.р. Тел. 8 
(912) 678-71-19

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 120 т.р. Тел. 8 (982) 
677-67-09

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mazda-3, 08 г.в., механика, черный хет-
чбэк, пробег 77 т.км, два хозяина. Цена 410 
т.р. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ Mitsubishi Lanser X, 03 г.в., требует мел-
кого ремонта. Тел. 8 (950) 559-33-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ ВАЗ-2112 на запчасти. Тел. 8 (900) 
206-96-66

 ■ резина Dunlop Sport Max, б/у, 205/55, 
R-16. Тел. 8 (904) 984-03-94

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед недорого. Тел. 8 (922) 615-44-39

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Gefest. Тел. 8 (922) 

600-01-57

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельный модуль для гостиной. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ стенка, 3,5 м, хор. сост., можно по от-
дельн. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 656-77-95

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ молокоотсос. Тел. 8 (922) 124-87-25

РАЗНОЕ

ПРОДУКТЫ

 ■ молоко коровье с доставкой, 200 руб. за 
3 литра. Тел. 8 (922) 216-48-45

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята, 1,5 
мес. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ котята невские маскарадные. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ поросята ландрас, 2 мес. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20, 8 
(950) 190-06-12

 ■ телка, 3 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, сука, 
привита. Тел. 8 (912) 289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм куриный по ценам 2014 г. 
Пшеница, геркулес, дробленка, овес, гра-
нулы, ячмень, отруби, кроличий. Бесплат-
ная достав. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

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

 ■ КФХ «Плотников» заключает договоры 
на доставку свежего сена в рулонах. Тел. 
8 (922) 292-83-90

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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!
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Обращаться: ул. Клубная, 14 
(проходная) с 10.00 до 14.00

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)

цена 125 руб./50 штук

  
 2000 .

 •  

. 8-982-639-57-70
  . .  304662736400296

ЗИЛ-самосвал с грейферомЗИЛ-самосвал с грейфером

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПОЧВОГРУНТ, 
ГЛИНА
и т.д.

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

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

 • 
 

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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

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

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

3

ЩЕБЕНЬ,ОТСЕВ, 
ПЕСОК – до 5 т
ШЛАК, НАВОЗ

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

  — 
   5 .
, , .

 
 

. 8 (922) 227-78-24

Щебень, отсев на кладку,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Вывоз мусора

Тел. 8-982-714-75-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

3 июля 2015 года исполнится 
полгода, как нет с нами рядом 

нашего любимого, родного 
мужа и папочки

КУЛИК 
СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Несправедливо и жестоко

Так обошлась с тобой судьба,
Ушел так рано, безвозвратно,

И пусто стало без тебя.
Всю жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.
Вечная память тебе, наш 

любимый. 
Помним, любим, скорбим.

Любящие тебя жена, дочь, сын

11 июня 2015 года трагически 
погиб наш любимый сын, муж, 

отец, брат

ЛЕНГУТИН 
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность за моральную и 
финансовую поддержку всем 
друзьям, родным, соседям, 

знакомым, сотрудникам столовых 
ОЦМ, «России», ОАО «НСММЗ», 

УПЛ, ОТК, сотрудникам НЛМК 
«Вторчермета», агентству 

«Ритуал», разделившим наше 
горе, за участие в похоронах. 

Кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Тебя спасти не в нашей власти
И скорби нашей нет конца,

Безмерна боль, что рвет на части
Осиротевшие сердца.

Мама, папа, жена, дочь, сестра

1 июля 2015 года исполняется 
2 года, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого

ПАНОВА 
БОРИСА 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Какая это мука —

Терять навек своих родных,
Как дальше жить теперь 

без них?
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль 
измерить,

Не можем в смерть 
твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Родные

ВИДЯКИН 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Выражаем сердечную благодарность 
за участие в похоронах, за моральную 
поддержку родным, близким, друзьям 

и соседям, коллегам по работе 
в автошколе, УППВОС, Горкомхозу, 

а также МУП «Обелиск» и кафе 
«Меркурий». Все, кто знал его, 

помяните добрым словом. Светлая 
ему память. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

5 июня 2015 года 
на 72-м году ушел 
из жизни любимый  
муж, отец, брат, 
дедушка и просто 
замечательный 
человек

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, что 17 июня 
2015 года на 80 году жизни скончался

МУХОРКИН 
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВИЧ

инвалид II группы, бывший работник 
мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким 

покойного.

■  22 июня 2015 года ушла из жизни Лоскутова 
Лидия Александровна

■  2 июля 2015 года исполнится 9 дней со дня смерти 
Разумова Андрея Юрьевича

1 июля 2015 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами

ГРОШЕВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Мы будем помнить тебя всегда.
Жена, родные, близкие, друзья

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
ОТСЕВ • ТОРФ 
ШЛАК • ЗЕМЛЯ

5-10 , 
   

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

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

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 820-31-53

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2 т. Т ел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

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

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

 ■ отсев, щебень, шлак. КАМАЗ до 15 т. 
Тел. 8 (922) 215-56-88

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ рельсы, 5 шт. по 12 м. Тел. 5-25-02

 ■ пиломатериал обрезной и необрезной, 
в наличии и под заказ. Скидки, низкие це-
ны. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ сруб 3х3, рублен зимой, елка. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак с тисам. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ педикюрное кресло. Недорого. Тел. 8 
(922) 118-13-27

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ в мешках опил, навоз. Тел. 8 (965) 
543-33-97

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

 ■ навоз, торф, шлак, перегной, земля, 
отсев, щебень, асфальтная срезка. Боко-
вая/зад. разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ опил, навоз, перегной, земля, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

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

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ бак железный, 1,2 куб. Тел. 8 (922) 
124-87-25

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27
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Тел. 8 (922) 150-68-68

Устройство 
монолитных 
перекрытий

квартиры, дома, 
дачи, бани
Короткие сроки
Качественная 
работа

Тел. 8 (965) 832-82-62, Саша

РЕМОНТ
Выезд 

и осмотр 
специалиста 

бесплатно

Рассрочка
без процентов.

Низкие цены.

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70 (круглосуточно)

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 (982) 66-86-720

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (902) 27-44-333

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ

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

 ■ ваккумный насос для откачки воздуха. 
Тел. 8 (982) 616-13-61

 ■ грунт, глина для отсыпки участка, Сов-
хоз. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»-тент, 3 т, длина 5,2 м, город/
область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05

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

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

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т, 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (932) 
609-56-27

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

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 
(902) 262-30-57

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 
(912) 613-95-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 182-57-03, 
8 (950) 633-81-03

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (922) 
298-77-49

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорого 
копаем, ломаем! Кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ выполним строительные и отделочные 
работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

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

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ мастер-универсал, любой ремонт квар-
тир, частных домов, офисов. Низкие цены, 
качество, гарантия, помощь в доставке 
стройматериалов, скидки за объемы. Тел. 
8 (908) 634-18-84

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ плотницк. раб., дома, крыши, бани, за-
боры. Монтаж/демонтаж срубов. Рем. 
кв-р, малярка, фунд. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ покроем крыши гаражей бикростом. 
Тел. 8 (932) 600-02-55

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ прораб на стройку или ремонт вашей 
квартиры. Тел. (922) 600-30-42

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 
8 (922) 204-14-23

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. гаражи, 
авто, сейфы и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, по-
краска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 
489-93-02

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

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

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ электрик, все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (912) 
600-11-98

 ■ электрик. Тел 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аврова О.А., требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бекиров, требуется водитель лесо-
воза кат. «С», «Е». Тел. 8 (34397) 6-07-09

 ■ ИП Бизяев Д.Н., в столярный цех требу-
ются столяр, ученик столяра (обучаем), з/п 
от 20 т.р., на момент обучения от 15 т.р. Тел. 
8 (950) 644-79-29

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 
122-08-60

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, з/п от 
23 т.р., 2/2, кассир-официант, з/п от 15 т.р., 
2/2. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Козырин В.С., в салон требуется па-
рикмахер, не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Медведев М.Г., требуются шиномон-
тажники без в/п, опыт желателен. Зарпла-
та достойная. Тел. 8 (900) 198-34-96

 ■ ИП Никонов, требуется техничка на 
неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ООО «Метаком» примет на работу лю-
дей без в/п, работа с деревом в теплом 
цехе, возможно обучение, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транс-
портную компанию требуются водители 
кат. «Е», не габарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются брига-
ды для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются разно-
рабочие, монтажники, сварщики для ра-
боты с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО «Ревда-мебель», в новый цех 
требуются мебельщики. Возможно обу-
чение, график 2/2, з/п стабильная. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «УралСтройБыт» на производство 
строительных бытовок требуются свар-
щики и монтажники. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ ООО ЧОП «Перспектива» для работы в 
г. Первоуральске требуются охранники с 
удостоверением. Трудоустройство и соц-
пакет согласно ТК РФ. Тел. (3439) 27-48-
69, 27-20-74, 27-20-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуются рабочие, каменщики, штука-
туры, монолитчики, разнорабочие, предос-
тавим жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 (908) 
633-34-94, 8 (922) 194-67-72

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на Симаранова. Прошу 
вернуть. Тел. 8 (950) 548-80-27

СООБЩЕНИЯ
 ■ как получить дополнительный до-

ход. Пошаговая  инструкция. Тел. 8 (912) 
039-59-57

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 144, 140, 138, 135, 133, 132, 

121, 119, 117, 116, 106, 73 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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Ответы на сканворд в №50.
По горизонтали: Краб. Гуща. Былина. Лакмус. Накипь. Фагот. Калам. Ристалище. Жена. Манас. 
Лайка. Десерт. Рука. Гать. Иглу. Кеб. Гну. Альтаир. Мозоль. Фрау. Мост. Кегли. Брутто. Анис. 
Зло. Гоген. Сбор. Айва. Бром. Смута. Опал. Реостат. Глава. Трос. Асана. Борт. Клара. Комар. 
Зерно. Жако. Узор. Карп. Кабаре. Турнепс. Порше. Кок. Клоп. Енот. Фойе. Скоба. Охапка. Гнев. 
Батог. Рококо. Обед. Тени. Орел. Плед. Гобой. Январь. 
По вертикали: Баклажан. Журнал. Аврал. Сутана. Невод. Размен. Икс. Побег. Тире. Бобр. 
Стадо. Гарсон. Отрок. Фото. Нумизмат. Апогей. Крой. Разнос. Прерия. Мгла. Калигула. Лесков. 
Отара. Кора. Галифе. Агава. Джокер. Рельеф. Боль. Ящик. Глина. Бруно. Каска. Сайт. Прок. 
Бунт. Губка. Мокко. Крыса. Кама. Коала. Гумус. Трубка. Алиби. Линза. Отбор. Залп. Праща. 
Тесто. Окорок. Марь. Месть. Торос. Репа.

Городские вести  №51  1 июля 2015 года  www.revda-info.ru Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ждем вас:
ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832

Ждем вас:
ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832

 Ðåáåíîê

 ïðîñèò
êàðìàííûõ äåíåã?

 Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

 çàðàáàòûâàòü!
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