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НЕ БЕРУТ 
НА РАБОТУ? 
СПРАШИВАЙТЕ, 
ПОЧЕМУ
Госдума заставила 
работодателей 
объяснять причины 
отказа в приеме 
на работу 
Стр. 10 

Леонид Сопочкин пообещал решить коммунальные проблемы города Стр. 3

Ветераны-коммунальщики Владимир Кулаков и Евгений Козырин проинспектировали 
ход ремонта теплотрассы на Горького-Энгельса и остались недовольны Стр. 4-5

В РЕВДЕ НОВЫЙ ПРОКУРОР

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Кулаков и Евгений Козырин считают, что новые трубы, которые рабочие кладут в траншею вместо старых, прослужат не 
дольше десяти лет Стр. 4

МАЛОВАСТЕНЬКО, 
ХВАТИТ ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ

В РЕВДУ 
ПРИЕДУТ 
«ИВАНУШКИ»
Стр. 3

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

x

Обслуживающая
компания
ООО «Восток ЗападТ»

Услуги
по обслуживанию,
содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Благоустройство
прилегающих
территорий.
Услуги спецтехники.

Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88
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НОВОСТИ ЧТ, 9 июля
ночью +7°...+9° днем +15°...+17° ночью +8°...+10° днем +18°...+20° ночью +14°...+16° днем +23°...+25°

ПТ, 10 июля СБ, 11 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 10, 11 и 31 июля.

Ревдинские шахматисты заняли третье место 
в «Кубке наклонной башни Демидовых»
Команда ревдинских шахматистов 
4 июля участвовала в «Кубке на-
клонной башни Демидовых», ко-
торый проводился в Невьянске, в 
здании государственного истори-
ко-архитектурного музея. В тур-
нире приняли участие 76 человек 
из 12 городов области, а всего в Не-
вьянск приехали 18 команд.

Наша команда выступала в та-
ком составе: мастер ФИДЕ Алек-
сандр Меньшиков и кандидаты 
в мастера — Александр Вяткин, 

Алексей Чижов и Батырзян Ибра-
гимов.

Состав турнира собрался со-
лидный: один гроссмейстер, пять 
мастеров и два десятка кандида-
тов в мастера. В личном зачете 
самым успешным среди ревдин-
ских шахматистов был кандидат 
в мастера Ибрагимов Батырзян — 
он стал четвертым из 79! Успехи 
других членов команды скром-
нее: Чижов — 9-й, Вяткин — 12-й, 
Меньшиков — 18-й.

— Ревдинцы выступили ров-
но, по итогам турнира заняли 
третье место, уступив невьянцам 
и первоуральцам, — прокоммен-
тировал итоги турнира председа-
тель шахматной Федерации Рев-
ды Александр Меньшиков.

За третье место ревдинцам 
вручили призы турнира с харак-
терными изображениями жем-
чужины  невьянской архитекту-
ры, сертификаты и сувенирные 
кружки. 

В Больничном переулке строят новый дом
Между психиатрическим отделением и станцией скорой помощи уже возвели 
внушительный забор

На месте, где когда-то стоял деревянный 
двухэтажный барак, построят пятиэтаж-
ный дом. Жители волнуются, не затенит 
ли новостройка их двухэтажные сталинки 
и как все будет с благоустройством двора.

Жители утверждают, что забор, огоро-
дивший стройплощадку, вырос неожи-
данно, строители отняли у них часть 
детской площадки.

Ангелина Григорьевна из дома №76 
по улице Карла Либкнехта, к примеру, 
переживает, что строители подсоеди-
нились к электроэнергии через них: «а 
как придут большие суммы на ОДН». 
А вот Клавдия Федоровна из соседне-
го дома — №78, живущая в этом райо-
не около полувека, говорит, что строй-
ка им неудобства принесет, а еще они 
сами на этом месте хотели построить 
новую детскую площадку. 

— Не надо бы нам тут новый дом, у 
нас темно будет, но что поделаешь, не 
смогли переспорить, молодежи ниче-
го не надо, а мы, старые, даже письмо 
написали, — сообщила женщина. — А 
вот сторожу на стройке недавно огонь 
провели, а то все ко мне бегал телефон 
зарядить. А еще и воды набрать. А мне 
не жалко для хорошего человека. 

Клавдия Федоровна рассказала, что 
«начальник стройки приезжал, общи-
тельный такой, и просил, мол, вы здо-
рово не расстраивайтесь, у вас, наобо-
рот, будет хорошо». 

В компании «Стройком» подтверж-
дают, что жителям действитель-
но волноваться не надо, пятиэтажка 
ничего не затенит, а в плане благоу-
стройства двор будет лучше тепереш-
него, сейчас дом не сдашь, если не вы-
полнишь нормативное благоустрой-

ство, в том числе детскую, спортив-
ную площадки, парковки, скамеечки. 

— Дом будет в цветах Ревды — жел-
то-коричневый, такую гамму нам ве-
лели выбрать в администрации, что-
бы новый дом гармонировал с суще-
ствующими домами, — сказала инже-
нер ПТО «Стройкома» Ирина Шитова.

Она сообщила, что договор на элек-
троснабжение заключен напрямую с 
Западными электрическими сетями, 
платежи идут по приборам учета, и 

заверила, что «воровать» электроэнер-
гию у жителей они не станут.  

По словам директора компании-за-
стройщика ООО «Стройком» Владими-
ра Калугина, сейчас идет проектиро-
вание, в августе проект должны согла-
совать, а в сентябре начнут строить.

К третьему кварталу 2016 года здесь 
вырастет новый дом: одноподъездная 
пятиэтажка на 45 квартир.

Сносить аварийные 
бараки в Ревде 
будет компания 
из Екатеринбурга — 
за 1,4 млн рублей
Сносить двенадцать аварийных бараков, жители 
которых переехали в новостройку по Энгельса, 
34, будет екатеринбургская компания ООО «СГ 
“Карьер”». За эту работу ревдинская мэрия за-
платит ей 1,4 млн рублей. Притом, что изначально 
планировала потратить 3,5 млн рублей.

В начале июня администрация Ревды объяви-
ла два конкурса на разборку бараков. Первый, 
стоимостью 1,2 млн рублей, касался пяти бара-
ков в Индивидуальном поселке (ул. Тимирязе-
ва, №11а, 13-15, 18). Второй — семи бараков в Со-
вхозе (ул. Восточная, 7, 7а; Западная, 5, 7, 9, 11; 
Совхозная, 11), стоимость — 2, 4 млн рублей. В 
итоге, снизив стоимость по первому конкурсу 
до 400 тысяч и до 1 млн — по второму, победу 
одержала компания ООО «СГ “Карьер”». 

По контракту, разбирать бараки будут с 1 
по 31 августа. Перед началом сноса зданий 
подрядчик должен получить разрешение на 
снос, отключить инженерные коммуникации 
и подготовить временный маршрут дорожно-
го движения в зоне работ. Затем поэтапно сне-
сти конструкции (крышу, кровлю, перекрытия, 
окна, перегородки, несущие элементы, фун-
дамент), разобрать их «без сохранения год-
ных материалов деревянных зданий» (цита-
та из техзадания). Весь строительный мусор 
собрать и вывезти.

Выезжать из бараков глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов позволил жителям 
вплоть до 1 августа, однако отключать ком-
мунальные блага там, где по-прежнему жи-
вут люди, начали на полтора месяца раньше.

На прошлой неделе в редакцию «Городских 
вестей» обратились две семьи, которые живут 
в бараках по Тимирязева, и рассказали, что их 
«выселяют принудительно». В домах отклю-
чили газ, а свет оставили — до того момен-
та, когда последний житель переедет в ново-
стройку. В энергокомпаниях пояснили, что 
это сделано из соображений безопасности.

Энергетики простят 
пени злостным 
должникам
если они полностью погасят 
задолженность до 1 августа

Должны за электроэнергию и 
тепло? До 1 августа погасите 
задолженность — и не оплачи-
вайте пени. «ЭнергосбыТ Плюс» 
на месяц продлил мораторий 
на начисление пеней и штраф-
ные санкции. А также предо-
ставляет возможность заклю-
чить соглашение на реструк-
туризацию задолженности на 
срок до 3-х месяцев. Данные ус-
ловия объявлены в рамках Все-
российской акции, организован-
ной компанией совместно с ко-
митетом Госдумы по энергети-
ке в 16 регионах России, сообща-
ет пресс-служба Свердловского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

9 июня Госдума во втором 
чтении приняла Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации», предусма-
тривающий увеличение разме-
ра штрафных пеней с 1/300 до 
1/170 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка от не-
выплаченной суммы за потре-
бленные коммунальные ресур-

сы за каждый день просроч-
ки платежа. Таким образом, 
для злостных неплательщи-
ков, имеющих давнюю задол-
женность, существенно уже-
сточаются условия, что чрева-
то дополнительными финан-
совыми потерями. Плюс — су-
щественно возросшие тарифы, 
которые мы увидим в квитан-
циях за июль.

— Мы приняли решение о 
продлении акции по амнистии 
от пеней на один месяц по 
просьбе наших клиентов,  от-
метила управляющий дирек-
тор ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Юлия Чернявская. — Условия 
погашения оказались привле-
кательными для должников, 
имеющих просроченные пла-
тежи. А для тех потребителей, 
которые не успели воспользо-
ваться мораторием, есть вре-
мя принять решение до 1 авгу-
ста. Мы предлагаем всем сво-
им клиентам рассчитаться с 
долгами сейчас и тем самым 
сэкономить семейный бюджет.

Проект предоставлен ООО «Стройком»

На фасаде новой пятиэтажки будут выполнены элементы, характерные для «сталин-
ского ампира». Чтобы вписалась в стиль микрорайона. 

Фото Александра Меньшикова

Батырзян Ибрагимов, Алексей Чижов, Александр Вяткин и Александр Меньшиков.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Участвуйте 
в конкурсе на лучшее 
название новой акции 
«Городских вестей»
Лето — время шашлыков, моря, коротких шор-
тиков, а еще — велосипедов. Поэтому мы ре-
шили провести велопробег, в котором смогут 
принять участие все желающие. В этом году 
он состоится 15 августа. И мы планируем сде-
лать его ежегодным.

Уже разработан маршрут длиной почти 
15 км, который участники получат на стар-
те. Но пока у нас нет самого главного — на-
звания пробега! Поэтому мы обращаемся к 
вам за помощью: придумайте название и де-
виз пробега. Название должно быть емким, 
в одно-два слова, и отражать дух мероприя-
тия — за здоровый образ жизни, за драйв, за 
желание колесить по миру в любую погоду. 

В наших группах в социальных сетях объ-
явлен сбор ваших идей (vk.com/revdainfo, 
ok.ru/revdainfo). Публикуйте варианты там 
или присылайте письмо на почту kondakova@
revda-info.ru, указав свое имя и номер телефо-
на.

Тому, чье название и чей девиз нам понра-
вятся больше других, мы вручим полезный 
приз. Ждем ваши варианты до 12 июля вклю-
чительно. Итоги подведем в следующий по-
недельник, 13 июля.

На День металлурга приедут 
«Иванушки International»
А карнавального шествия не будет
Празднование Дня металлурга на стадио-
не СК «Темп» в нынешнем году состоится 
18 июля. СУМЗ, отмечающий нынче 75-ле-
тие, подарит своим работникам и тем, кто 
пожелает в этот день прийти на стадион, 
погулять по его дорожкам, выступление 
столичных звезд конца 90-х — группы 
«Иванушки International». Карнавального 
шествия, если верить программе, опубли-
кованной на портале ревдинской мэрии, 
снова не будет.

Первым радостным событием Дня ме-
таллурга станет субботник. В четверг, 
16 июля, в 9.00 стартует акция по сани-
тарной уборке и благоустройству «Го-
род — металлургам, металлурги — го-
роду», в ней примут участие сотруд-

ники градообразующих предприятий.
18 июля в развлекательном центре 

«Кин-дза-дза» пройдет турнир по би-
льярду для жителей города (участие 
платное). 

Утреннего карнавального шествия 
заводчан в программе вновь не пред-
усмотрено, зато с 10.00 до 14.00 на ста-
дионе «Темп» — традиционный спор-
тивный праздник. В 19.00 начнется 
большой праздничный концерт. Вход 
на стадион будет свободным, на три-
буны — по пригласительным билетам, 
как повелось с 2011 года. Завершится 
торжество салютом.

По словам заводчан, билеты на ста-
дион в цехах пока не раздают, но их 
уже получили работники СУМЗа, на-

гражденные к юбилею завода на тор-
жественном собрании 25 июня.

Те же, кому хочется послушать дру-
гую музыку и поплясать прямо перед 
сценой, 18 июля могут поехать в со-
седний Первоуральск — там на цен-
тральной площади даст концерт груп-
па «Звери», вход свободный, начало 
в 19.00. Спонсор праздника жизни — 
Первоуральский новотрубный завод.

Ну а Ревда закончит радоваться 
Дню металлурга 19 июля. В этот день 
на площадке ДЦ «Цветники» пройдет 
турнир по пляжному волейболу (на-
чало в 11.00). А с 12.00 до 15.00 на пло-
щадке перед Дворцом культуры мест-
ные артисты будут развлекать ребят-
ню песнями и конкурсами.

За справками 
из ЕГРП — 
в Кадастровую 
палату или МФЦ
Ревдинский отдел Росреестра прекратил опе-
рации с документами на госрегистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ним, прием запро-
сов на выдачу сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое иму-
щество (ЕГРП).

Подавать и получать соответствующие до-
кументы можно только через филиал Много-
функционального центра оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
или в ревдинском филиале Федеральной ка-
дастровой палаты. Для того, чтобы быстро 
работать в данном направлении, специали-
сты МФЦ и Кадастровой палаты прошли спе-
циальное обучение.

— Изменения не отразятся на доступности 
государственных услуг, так как прием доку-
ментов непосредственно специалистами от-
дела составлял в последние месяцы не бо-
лее 5% от числа поступающих документов, 
— подчеркивает начальник ревдинского от-
дела Росреестра Ольга Левина.

При этом проведение правовой эксперти-
зы документов, государственная регистрация 
прав на недвижимость, подготовка и удосто-
верение информации из ЕГРП и сделок с ним 
по-прежнему находятся в полномочиях долж-
ностных лиц Росреестра.

«Будем вызывать руководителей, 
выяснять причины»
Новый прокурор Ревды Леонид Сопочкин готов взяться за решение проблем в сфере ЖКХ

39-летний Леонид Сопочкин, новый про-
курор Ревды, не планирует устраивать на 
работе революцию, зато намерен взяться 
за проблемы в жилищно-коммунальной и 
трудовой сферах нашего города. Об этом 
он рассказал журналистам на брифинге 
во вторник, 7 июля.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

1 сентября исполнится 19 лет, как Леонид 
Сопочкин работает в прокуратуре. В По-
левском, откуда Леонид Александрович 
приехал в Ревду, он дослужился до про-
курора. Он любит книги о приключени-
ях и не очень любит бумажную волоки-
ту — хотя это, как признает сам, основ-
ная составляющая его работы. 

В Ревду Сопочкин переведен в по-
рядке ротации указом Генпрокурора. 
На вопрос, не обидно ли было остав-
лять успевший стать родным Полев-
ской (наш герой родился в городе Волж-
ском), прокурор Ревды, мягко улыбнув-
шись, отвечает, что он — человек в по-
гонах, и приказы начальства испол-
нять уже привык: 

— Генеральный прокурор же никого 
не заставляет. Не хочешь переезжать в 

другой город — пишешь заявление и 
идешь реализовывать себя в граждан-
ской службе, в журналистике, в эконо-
мике — ради бога. Мы же не в армии. 

Пока, как сам говорит, переехал в 
Ревду как должностное лицо, а как се-
мейный человек — нет. Дома в Полев-
ском остались жена и дочка, перевез-
ти их сюда планирует к осени, когда 
будет чуть больше свободного време-
ни, и признается, что новое место жи-
тельства его семья приняла с трудом. 
Но понимание все-таки нашлось. «Же-
на знала, за кого выходит, она как де-
кабристка», — шутит Сопочкин. 

Последний раз Леонид Александро-
вич был в Ревде в 2005 году. Да и вооб-
ще поездил по городам. По его словам, 
они все похожи: «завод, пруд, город во-
круг». И обязанности прокуроров везде 
одинаковые, а вот специфика разная.

С городскими проблемами про-
курор пока что успел ознакомить-
ся лишь поверхностно (на службе он 
только неделю), но из самых серьез-
ных выделяет отсутствие горячей во-
ды и наличие долгов по выплате зар-
плат на ряде городских предприятий.  

— Будем вызывать руководителей 
и выяснять причины, если не удастся 

решить в гражданско-правовом поряд-
ке, будем решать в уголовном, — стро-
го говорит он. 

Говоря о сложностях работы, Сопоч-
кин выделяет общение с людьми. Объ-
ясняет: «Все люди разные, к каждому 
нужен свой подход, а приходят к про-
курору чаще всего с серьезными про-
блемами: когда кто-то умер или что-
то в этом духе». Однако, по его убежде-
нию, прокурор, в первую очередь, дол-
жен быть организатором, а уже потом 
— юристом и психологом. Мол, если 
прежде всего быть психологом, мож-
но смело уходить в педагоги.  

Коллектив принял нового началь-
ника «доброжелательно, но с некой 
осторожностью» (цитата), и это нор-
мально — к новому человеку всегда 
присматриваются. 

— Я пока эволюционным путем 
пойду, — говорит он. — Еще не готов 
сказать, что я вник во все детали и 
особенности коллектива, поэтому в 
ближайшее время никого увольнять 
не буду. Буду смотреть, что в Ревде 
лучше, чем в Полевском, что в Полев-
ском было лучше. И что-то такое ком-
бинировать на первых порах. Это явно 
будет не революция.

Все три учреждения находятся 
по адресу: ул. Мира, 32. 

Графики работы:

Ревдинский отдел Росреестра, Када-
стровая палата: вторник — 8.00-20.00, 
среда, четверг — 8.00-18.00, пятница — 
8.00-17.00, суббота — 9.00-13.00

Ревдинский филиал МФЦ: понедельник, 
среда, четверг, пятница — 8.00-17.00, 
вторник — 11.00-20.00.

Куда идти

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новому прокурору 
Ревды Леониду 
Сопочкину 39 лет, в 
прокуратуре, куда 
он пришел на прак-
тику из Уральской 
государственной 
юридической акаде-
мии, трудится почти 
19 лет. Считает, что 
работу прокурора 
прекрасно могут вы-
полнять и женщины: 
потому что ни один 
прокурор не сидит в 
засадах, все работа-
ют с документами. 
Правда, женщинам, 
по его убеждению, 
сложнее переезжать 
по работе из одного 
города в другой.  
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ТЕМА
Горячей воды нет, потому что не дает СУМЗ
Как идет капремонт магистральной теплотрассы и правда ли,
что можно подать воду в город, не дожидаясь 1 сентября
В понедельник, 6 июля, к тепло-
магистрали, где идет первый этап 
капитального ремонта, пожаловали 
представители общественности, 
«Городских вестей», Управления 
городским хозяйством, прокура-
туры и ТСК. Это вышло стихийно, 
но общение получилось полезным. 
В частности, мы узнали, правда ли 
рабочие отстают от графика ремон-
та теплотрассы и можно ли пустить 
воду в город «в обход» участка, 
который реконструируют.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,
kaps@revda-info.ru

1 июля на встрече с активом го-
родского Совета ветеранов мэр Ан-
дрей Мокрецов, говоря о значении 
капремонта тепломагистрали, под-
черкнул, что мы «затеяли большую 
кардинальную стройку, жизненно 
необходимую городу, делаем задел 
на будущее».

Насколько хорошо Ревда гото-
вится к будущему, контролирует 
Общественный совет по ЖКХ. 6 
июля на объект, который рекон-
струирует компания «УралСтрой-
Монтаж», прибыли Сергей Ка-
лашников, председатель Совета 
по ЖКХ, и ветераны Владимир 
Кулаков и Евгений Козырин. По-
следние по нескольку десятков 
лет работали в сфере ЖКХ горо-
да, принимали участие в строи-
тельстве этой теплосети.

Первое, что их удивило: рас-
чищенную магистраль, освобож-
денную от труб, «УралСтройМон-
таж» почему-то снова стал зака-
пывать. Трубы не положили! «На-
верное, благоустройство начали 
делать», — пошутили наши экс-
перты.

Пробегавший мимо предста-
витель подрядчика бросил: «Что-
бы трактор встал». Подошедший 
позже начальник энергоцеха ТСК 
Владимир Вдовкин, курирую-
щий капремонт, объяснил, что 
ремонтники поторопились, раз-
рыли больше, чем нужно, а в том 
месте надо будет строить камеру.

На теплоузле полностью де-
монтировали кирпичные стены, 
осталось «железо» — две сетевые 

трубы, а третью — подпитку с 
СУМЗа — трогать не будут, оста-
вят, как есть. «Почему бы и эту 
трубу сразу не сделать, а то через 
год ее надо будет менять?!» — за-
дали эксперты резонный вопрос, 
который оказался риторическим.

«Сюрпризы» 
теплотрассы
Утром этого же дня в конференц-
зале администрации состоялось 
ежемесячное расширенное засе-
дание аппарата мэрии. Там гла-
ва администрации Ревды Михаил 
Матафонов заявил, что «на сверх-
особый контроль необходимо по-
ставить работу, связанную с ре-
монтом основного трубопровода 
— теплотрассы от улицы Горько-
го до второй котельной».

Видимо, выполняя его распо-
ряжение, к теплотрассе прибыл 
начальник Управления город-
ским хозяйством Николай Бли-
нов. Одновременно с ним прие-
хал помощник прокурора Рев-
ды Виталий Дорошенко: прове-
рить, выполняется ли график. 
В прокуратуру поступила ин-
формация, что подрядчик сры-
вает сроки.

Хотя главный инженер пред-
приятия «УралСтройМонтаж» 
Дмитрий Ильинский утверждал, 
что все работы идут по графику, 
начальник энергоцеха ТСК Вла-
димир Вдовкин, который кури-
рует работы, подтвердил, на 8-10 
дней рабочие уже отстали.

Эту же цифру называли на-
ши эксперты. Евгений Козырин 
считает, что «при таких темпах 
ремонта население не только не 
получит воду к 1 сентября, но и 
встанет большой вопрос о нача-
ле отопительного сезона».

Подрядчик, по словам Вдов-
кина, обещал все исправить: до-
бавили три бригады. А отстава-
ние произошло из-за непредус-
мотренного обилия силовых ка-
белей (их не было в схеме 1968 го-
да), которые приходилось отка-
пывать вручную. Снос теплоуз-
ла осложнило Управление авто-
мобильных дорог, запретившее 

перекрывать принадлежащую 
ему трассу, пришлось очень ак-
куратно ставить технику и экс-
каватором выполнять почти 
ювелирную работу.

— Сложностей много. Как 
все предусмотришь? Подземное 
производство всегда непростое, 
— развел руками Блинов.

Ветераны, в свою очередь, 
предположили, что если этот 
маленький участок преподнес 
монтажникам такие «сюрпризы» 
и так затормозил их работу, то 
что же будет на улице Горького: 
там у них газ через 50 метров, че-
рез 100 метров — связь. На каж-
дый такой случай — по неделе? 
Ответа не услышали.

Можно ли сейчас 
подключить воду?
Владимира Кулакова и Евгения 
Козырина, как и всех ревдинцев, 
интересовало, почему не дают го-
рячую воду той части города, ко-
торая не завязана на капремон-
те: ведь 50-70 % ревдинцев впол-
не можно ею обеспечить.

Они согласны с Владими-
ром Сваловым, бывшим глав-
ным энергетиком РММЗ, кото-
рый на прошлой неделе, 1 ию-
ля, на встрече с мэром Андреем 
Мокрецовым в Совете ветеранов 
предложил решение.

— Нужно сделать первый 
участок от котельной до тепло-
пункта, его опрессовать, запу-
стить, а через тепловой пункт 
на Энгельса-Павла Зыкина обе-
спечить город горячей водой, а 
потом уже приступить к участ-
ку на Горького, — сказал Свалов.

Тогда Андрей Мокрецов под-
черкнул, что технически это 
возможно, если бы не несколь-
ко «но». Первое — СУМЗ не да-
ет горячую воду городу, так как 
там сейчас идет плановый ре-
монт котлов и котельной, согла-

сованный с муниципалитетом». 
Второе — «работы в теплопун-
кте от котельной №2 и котель-
ной СУМЗа будут продолжать-
ся до тех пор, пока не пройдет 
полная опрессовка всей той ма-
гистрали, которую мы меняем».

— Подать горячую воду по-
ловине населения Ревды — та-
кая техническая возможность 
есть. Даже можно рассмотреть 
несколько вариантов, — уверен 
Евгений Козырин. — При том ре-
монте, который запланирован 
на тепловой сети по улице Эн-
гельса — М. Горького, макси-
мальное отключение ГВС воз-
можно на срок не более одно-
го месяца. Мы никогда весь го-
род без горячей воды на лето не 
оставляли.

— В 70-80 годы с 25 мая до
1 июля всегда первый делал ре-
монт СУМЗ, с 1 июля отключался 
ОЦМ, с 1 августа — РММЗ, — под-
хватил Владимир Кулаков. —
Раньше попробуй-ка не дать во-
ду, сразу… (красноречивый жест 
по горлу).

В разговоре со специалиста-
ми ветераны ЖКХ выяснили, 
что СУМЗ не дает воду городу 
по финансовым соображениям. 
ТСК должна заводу 51 млн ру-
блей. 1 июля на встрече с вете-
ранами глава Ревды Андрей Мо-
крецов подтвердил, что да, есть 
финансовая составляющая, это 
не главный, но тоже важный во-
прос.

— Нас пугают цифрами, что 
население должно ТСК 150 млн 
рублей, но нет расшифровки: 
какая сумма входит в текущую 
задолженность, какая в просро-
ченную? — говорит Евгений Ко-
зырин. — Просроченная задол-
женность возвратная или по 
какой-то причине невозвратная? 
ТСК, не выдавая тепловую энер-
гию, в течение трех месяцев не 
получит денег, то есть сама себя 

загонит в тупиковую ситуацию. 
А ведь нужно платить рабочим 
хотя бы минимальную зарплату. 
Деньги, получаемые с должни-
ков, уйдут на зарплату, а долги 
за газ, электроэнергию, за теп-
ло с СУМЗа опять нечем будет 
платить.

Лучше потерпеть 
неудобства летом, 
чем разморозить 
соцкультбыт

Андрей Мокрецов, 
глава городского 
округа Ревда 
(сказано 1 июля в 
Совете ветеранов):
— С данной тепло-
трассой входить еще 
в один отопительный 

сезон мы просто не имели права. Лучше мы 
соберемся летом, пообсуждаем вопросы, 
неудобства, чем мы разморозим школы, 
детские сады и жилые дома. Я очень не хочу 
собираться зимой в экстренном случае. 
Я три раза выезжал на порывы зимой. И 
стоял вопрос об отключении соцкультбыта! 
Прошу, прежде чем критиковать, все-таки 
взвешивать те последствия, которые могли 
наступить зимой, и неудобства в летний 
период.

Какой вывод 
напрашивается?

Евгений Козырин, 
ветеран сферы 
ЖКХ, эксперт:
— Если администра-
ция города планиро-
вала проводить боль-
шие ремонтные ра-
боты, то нужно было 

все учесть заранее. Земляные работы 
надо было начать 10-15 мая, до окончания 
подачи ГВС в город, а с 25 мая приступить 
к демонтажу и монтажу тепловой сети уже 
в полном объеме. Возможно, работать и 
в две смены. Напрашивается вывод, что 
администрация города не заинтересована 
в подаче горячей воды, а занимается от-
писками и отговорками.

У экспертов вызвала недоумение толщина труб новой теплотрассы. Старые, уложен-
ные в начале 60-х годов, были 12 мм, а новые — 8 мм! Владимир Кулаков заметил:
— Маловастенько, хватит лет на десять. Надо десятку хотя бы. Сейчас на такие 
магистрали в сырых местах кладут предизолированные трубы. Да, они дороже, но 
вода не попадает, тепло не отдается. Когда считаешь всю работу, то выходит ноль 
в ноль. Сейчас трубу положат, варежкой покрасят, еле обмотают, а потом говорят: 
куда тепло девается! 
— Шлаковата и рубероид практичнее и дешевле, думаю, а трубы такие по проекту, 
на 20 лет хватит, — не согласился начальник энергоцеха ТСК Вдовкин. 

СТАРАЯ ТРУБА НОВАЯ ТРУБА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трубы слева демонтируют и заменят, а трубу справа менять не будут. 

Долги «Теплоснабжающей компании» по данным на 7 июля. 
Ей должны: 134 млн (лидеры по долгам — УК «Комбытсервис», 47 млн, и «ЖСК», 46 млн). Она должна: 130 млн (СУМЗу — 
51 млн, «Уралсевергазу» — 52 млн, остальное — «Водоканалу», Ревдинскому кирпичному заводу, «Энергосбыту Плюс»).



5
Городские вести  №53  8 июля 2015 года  www.revda-info.ru

НОМЕРА
Негуманно и непродуманно
Шесть причин, почему нельзя оставлять город без горячей воды на лето 
Сегодня в нашем городе 
только и разговоров, что об 
отсутствии горячей воды, 
причем об отсутствии ее 
на все лето, как раз на тот 
период, который является 
эпидемиологически наибо-
лее опасным по кишечным 
инфекциям, и соблюдение 
правил личной гигиены в 
этот период важно как ни-
когда. Можно ли оставлять 
население на столь длитель-
ный период без горячего 
водоснабжения? По моему 
глубокому убеждению, это-
го делать категорически 
нельзя!

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
местный 
мыслитель, 
философ, 
публицист

Во-первых, этого делать 
нельзя по гуманитарным 
соображениям. В нашем го-
роде проживает немало лю-
дей преклонного возраста, 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
инвалидов, семей, имеющих 
маленьких детей и просто 
тех, кто из-за своего физиче-
ского состояния не может в 
полной мере себя обслужи-
вать. В силу разных при-
чин эта категория граждан 
не может установить в сво-
их квартирах водонагрева-
тели для того, чтобы пользо-
ваться ими, пусть и три ме-
сяца в году. И период, когда 
в квартирах отсутствует го-
рячая вода, для таких людей 
становится настоящей ката-
строфой.

Во-вторых, этого делать 
нельзя по экономическим 
соображениям. Если в горо-

де создана система центра-
лизованного горячего водо-
снабжения, построены объ-
екты теплоснабжения: ко-
тельные, тепловые пункты, 
насосные станции, то рабо-
тать они должны не девять, 
а двенадцать месяцев в го-
ду. Предприятие, созданное 
для теплоснабжения горо-
да, в летний период долж-
но производить продукцию 
— горячую воду, продавать 
ее потребителю, получать 
за это денежные средства, 
платить зарплату своим 
сотрудникам, и, наконец, 
уплачивать в соответствии 
с законами налоги, в том 
числе и в местный бюджет. 

Когда для планово-пред-
упредительного ремон-
та останавливают меде-
плавильный или электро-
сталеплавильный цех, ни-
кому не приходит в голо-
ву остановить весь завод и 
полностью прекратить вы-
пуск сопутствующей про-
дукции. Если бы депутаты 
нашей Думы приняли ре-

шение сократить заработ-
ную плату нашим главам 
на сумму доходов, выпада-
ющих из городского бюдже-
та в результате простоя те-
плоснабжающей компании, 
думаю, главы подошли бы 
к вопросу организации ка-
питального ремонта тепло-
трассы более вдумчиво, и 
не оставили бы весь город 
без горячей воды.

В-третьих, делать этого 
нельзя по причине нару-
шения трудовых прав ра-
ботников ООО «Теплоснаб-
жающая компания». В ре-
зультате простоя предприя-
тия, и я в том уверен, нема-
ло сотрудников переведены 
на неполный рабочий день 
с сокращением зарплаты, 
если ее выплачивают во-
обще, а в связи с тем, что в 
любой организации боль-
шая часть отпусков прихо-
дится на летний период, не 
исключаю возникновения 
проблем и с выплатой от-
пускных.

В-четвертых, нельзя от-

ключать горячее водоснаб-
жение и по причине того, 
что в городе немало уч-
реждений, работа которых 
без горячего водоснабже-
ния весьма затруднитель-
на, а то и просто невозмож-
на. Если горячее водоснаб-
жение городской больницы 
по улице О.Кошевого произ-
водится от котельной, рас-
положенной на территории 
больничного городка, и го-
рячую воду там никогда не 
отключали более чем на не-
сколько дней, то горячее во-
доснабжение больничного 
городка по улице Энгельса, 
туберкулезного отделения, 
детской больницы осущест-
вляется от городских сетей, 
которые сегодня на целых 
три месяца «высохли». 

Перед каждым осмо-
тром пациента и после не-
го, перед каждой манипу-
ляцией, проведенной в про-
цедурном и перевязочном 
кабинетах, и после нее ме-
дицинский персонал дол-
жен тщательно вымыть ру-

ки. Можно это сделать, ког-
да нет горячей воды? Нет. А 
это риск распространения 
внутрибольничных инфек-
ций.

Как быть пациентам 
грудничкового отделения, 
где лежат молодые мамы 
с детьми раннего возрас-
та, которые требуют осо-
бенно тщательного ухода 
и личной гигиены? Если в 
названных учреждениях у 
каждой раковины установ-
лены водонагреватели, в 
каждой санитарной комна-
те имеется локальный ис-
точник горячего водоснаб-
жения, чтобы можно было 
принять душ, мне остается 
только порадоваться за жи-
телей нашего города, вре-
менно ставших  пациента-
ми этих медицинских уч-
реждений, и за сотрудни-
ков медицинских учрежде-
ний. Но так ли это?

В-пятых, прекращать го-
рячее водоснабжение более 
чем на две недели нельзя 
по причине того, что это за-
прещают делать Санитар-
но-эпидемиологические 
правила и нормативы, не 
рекомендуют этого делать 
и Правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жи-
лищного фонда, не допу-
скает этого и Федеральный 
закон «О защите прав по-
требителей». А это уже по-
ле деятельности для орга-
нов Роспотребнадзора, го-
сударственной жилищной 
инспекции и прокуратуры!

В-шестых, прекращать 
горячее водоснабжение в 

Ревде нельзя еще и пото-
му, что в 2007 году по ис-
ку Ревдинского территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора, Ревдин-
ским городским федераль-
ным  судом было призна-
но незаконным прекраще-
ние для потребителей го-
рячего водоснабжения бо-
лее чем на 14 дней.

С 2008-го по 2013-й годы 
включительно это реше-
ние безотказно работало, 
и сотрудники территори-
ального отдела присталь-
но за этим следили, держа 
руку на пульсе, и в корне 
пресекали даже мысли об 
отключении горячей воды 
более нормативного срока. 
В 2014 году, когда террито-
риальный отдел был уже 
оптимизирован, случилось 
«высыхание» в трубах го-
рячего водоснабжения поч-
ти на полтора месяца. Если 
мне, как одному из авторов 
этого искового заявления, 
и моим коллегам, участво-
вавшим в этом мероприя-
тии, не изменяет память, 
то решение городского суда 
актуально и сегодня, оно не 
потеряло своей силы.

Чтобы в этом оконча-
тельно убедиться, необхо-
димо поднять то решение 
суда, внимательно его из-
учить и, если оно актуаль-
но, получить в суде испол-
нительный лист и передать 
его в службу судебных при-
ставов для  исполнения ре-
шения суда и возобновле-
ния горячего водоснабже-
ния.

Реклама (16+)

Когда для планово-предупредительного ремон-
та останавливают медеплавильный или элек-
тросталеплавильный цех, никому не приходит 
в голову остановить весь завод.

«Раньше я все время откладыва-
ла покупки на завтра. А с выходом 
на пенсию поняла, чем ждать следу-
ющей жизни, лучше все сделать се-
годня», — с гордостью рассказывает 
пенсионерка Людмила Николаевна. 
За последние пять лет она оформля-
ет уже 6-й кредит и уверяет, что это 
нисколько ее не обременяет. Скорее 
наоборот.

«Я брала кредиты на остекление 
балкона, на пластиковые окна, на 
покупку бытовой техники, мебели, 
на ремонт, этой весной оформила 
на покупку теплицы, — рассказыва-
ет пенсионерка. — Просто я поняла, 
чем каждый месяц копить, откла-
дывать деньги и мечтать, что вот 
когда-нибудь я сделаю ремонт или 
поменяю технику, лучше прямо сей-
час взять нужную сумму и потом 
планомерно ее выплачивать».

ВУЗ-банк уже несколько лет 
успешно кредитует людей старше-
го поколения. А этим летом кредит 

«Пенсионный плюс» можно офор-
мить по сниженной процентной 
ставке. Для получения займа необ-
ходимо всего два документа — па-
спорт и пенсионное удостоверение. 
А подать заявку можно в офисе бан-
ка или по круглосуточному теле-
фону.

Отметим, что в ВУЗ-банке учи-
тывают ВСЕ виды доходов пенси-
онеров помимо пенсии, например, 
от репетиторства, торговли, сдачи в 
наем жилья. Поэтому, даже если в 
других банках вам отказали, здесь 
вы можете рассчитывать на полу-
чение кредита. И получить — боль-
шую сумму.

Денежные средства предостав-
ляются клиентам в возрасте до 
80 лет. Причем, без справок, поручи-
телей и лишних бюрократических 
проволочек. И даже если у вас уже 
есть кредиты в других банках.

А еще в ВУЗ-банке можно полу-
чать пенсию, оплачивать газ, теле-
фон, коммунальные услуги. Это 
очень удобно для пенсионеров — не 
бегать по разным организациям, а 
делать всё очень быстро и в одном 
месте.

. . , 19
www.banklife.ru
(34397) 3-93-93
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— К сожалению, ряд деструктивных сил пытаются заниматься реальным 
политиканством, пользуясь тем, что по объективным причинам у нас отсутствует 
горячая вода в городе.

Михаил Матафонов, глава администрации

Рисунок Юрия Шарова
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НОВОСТИ
Митюхляев думал, что ему отдают долг
Пойманный на взятке лесничий и его подельник, «черный лесоруб», 
переданы под суд
Бывший лесничий Ревдинского 
участкового лесничества 30-летний 
Константин Митюхляев в скором 
времени предстанет перед судом 
— по обвинению в незаконной 
рубке леса группой лиц с исполь-
зованием служебного положения 
(ч.3 ст. 260 УК РФ) и получении 
взятки в крупном размере (п.«в» 
ч.5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним на 
скамье подсудимых окажется и 
взяткодатель — он же подельник 
Митюхляева, 30-летний владелец 
пилорамы Иван Кружилин. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Кружилина обвиняют в совер-
шении двух незаконных рубок с 
«благословения» лесничего (8,6 
млн рублей ущерба лесному фон-
ду) и одной полностью «самодея-
тельной» — тоже в крупном раз-
мере (860 тысяч рублей ущерба).

По данным предварительного 
следствия, летом 2014 года Кру-
жилин заплатил Митюхляеву 
в несколько приемов 160 тысяч 
рублей за то, что лесничий «за-
крывал глаза» на освоение им, 
Кружилиным, без соответству-
ющих документов горельника 
на территории Ревдинского лес-
ничества. 

Почему вдруг в конце лета 
тандем распался, осталось не-
ясным: может быть, лесозагото-
вителю показалось необязатель-
ным платить лесничему, может 
быть, аппетиты того непомер-
но возросли. Так или иначе, но 
Кружилин обратился в полицию 
с заявлением о вымогательстве 
со стороны Митюхляева и согла-
сился помочь поймать взяточни-
ка с поличным.

27 августа 2014 года днем он, 
приехав в лесничество, передал 
Митюхляеву  в его кабинете 50 
тысяч рублей. Номера купюр бы-
ли переписаны, акт передачи де-
нег фиксировался на видео. Сра-
зу после этого преступного лес-
ничего задержали. 

— Еще 110 тысяч рублей взят-
ки, полученных Митюхляевым 

от Кружилина, нам удалось до-
казать, — подчеркнул расследо-
вавший дело следователь Алек-
сандр Рудь. — Хотя Митюхля-
ев отрицает, что брал деньги за 
свое бездействие. Он утвержда-
ет: считал, что Кружилин отда-
ет ему долг. Таким образом, по-
лучился крупный размер — на-

казание серьезнее. 
Собственно, пресловутый го-

рельник — участок леса после 
низового пожара — и предназна-
чался под пилу: часть деревьев 
обгорела, часть была повалена. 
Однако для санитарной рубки 
тоже необходимо оформить раз-
решение на уровне Министер-
ства природных ресурсов Сверд-
ловской области. Кроме того, су-
ществует очередь на лес и опре-
деленные условия для его полу-
чения. 

— Кружилин свое право на 
предоставление делянки (по-

моему, гражданину положено 
до 100 кубометров леса) уже ре-
ализовал и повторно обратить-
ся не мог, — поясняет следова-
тель. — Чтобы обеспечить свою 
пилораму работой, он договари-
вался с гражданами, которым 
на законных основаниях предо-
ставлялись делянки: они усту-
пали ему право на рубку, либо 
за деньги, либо за часть леса. 
Это вполне законно, но, очевид-
но, ввиду нехватки леса и слож-
ности процедуры оформления, 
лесозаготовителю приходилось 
прибегать еще и к услугам Ми-
тюхляева или вообще самоволь-
ничать на свой страх и риск. 

На время следствия Митюх-
ляев, вначале арестованный в 
качестве подозреваемого, и сам 
Кружилин находились на под-
писке о невыезде. Следователь 
ходатайствовал о заключении 
Митюхляева под стражу, но суд 
счел такую меру пресечения из-
лишней: обвиняемый имеет по-
стоянное место жительства, ра-
боту, ранее не судим, у него ма-
лолетние дети, и — проблемы 
со здоровьем. Оба дисциплини-
рованно являлись по вызовам 
следователя. 

Иван Кружилин уже попадал-
ся на черных лесозаготовках. 11 
марта 2013 года его за два эпи-
зода незаконной рубки лесных 
насаждений и нарушение режи-
ма особо охраняемой природной 
территории приговорили к трем 
годам лишения свободы услов-
но. Таким образом, он совершил 
преступление, находясь на ис-
пытательном сроке. 

Кружилин покупал 
бездействие 
Митюхляева

Александр 
Рудь, старший 
следователь 
Следственного 
отдела по Ревде:
— По сути, лесозаго-
товитель Кружилин 
покупал бездействие 

— преступное бездействие — лесничего. 
Которое выражалось в том, что лесничий 
Митюхляев не исполнял свои прямые 
обязанности — не сообщал ни своему руко-
водству, ни правоохранительным органам, 
о том, что Кружилин незаконно рубит лес. 

Митюхляеву и Кружилину за вырубку 
леса грозит следующее наказание 
(на усмотрение суда): от штрафа (0,5-
1,5 млн рублей) до лишения свободы 
на срок до четырех лет со штрафом 
в размере 150-300 тысяч рублей или 
без такового, а также и с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
(или без такового).
Митюхляеву за взятку в крупном раз-
мере: штраф в размере от 70-кратной 
до 90-кратной суммы взятки либо 
лишение свободы на срок от 7 до 
12 лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет и со штрафом в 
размере 60-кратной суммы взятки.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГРОЗИТ ВИНОВНЫМ

Фото из архива редакции

Константин Митюхляев с журналистами выезжал на места самовольной вырубки леса и возмущался бессовестностью «черных лесорубов».

Скриншот видозаписи, сделанной скрытой камерой

Момент получения взятки зафиксировала скрытая камера.

Митюхляев отрицает, что 
брал деньги за свое бездей-
ствие. Он утверждает: считал, 

что Кружилин отдает ему долг.

ПОПРАВКА
В публикации «Вопрос с горячей водой так и не решился» («Городские вести» №51 от 01.06.2015г.) по вине автора до-
пущена ошибка. На самом деле Владимир Кулаков и Владимир Свалов присутствовали на заседании Общественного 
совета по контролю в сфере ЖКХ. Автор приносит извинения ветеранам и читателям.   
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Андрей Карпов:
— Если взять одного олигарха и разделить на 1000 человек у которых 
минимальная зарплата, то получится средняя зарплата 30000 рублей.

Юрий П.:
— Откуда такая статистика? Если всю Думу и мэрию города взять, сложить 
и разделить на всех жителей города, то возможно такая сумма и полу-
чится, а так вообще-то средняя зарплата не более 15-18 т.р. Это они для 
вышестоящих органов отчитываются, пишут что в Ревде металлургиче-
ские заводы, поэтому и зарплата хорошая, а на самом деле — извините.

Юлия Стерхова (Кагарманова):
— Согласна, где ж такие зарплаты, только на заводе  у некоторых, а 
остальные, особенно женские вакансии, максимум 10 000 рублей.

Polzovatel Pavel:
— Написали, что связь и газ много получают. Проснитесь. Связь — 15 
тысяч, и не более. Газ — так же. Лучше вообще не публикуйте это вранье. 
Не раздражайте людей. В Екб ситуация не намного лучше, их средняя не 
превышает 20.

REanimator:
— Да все у нас замечательно, зарплаты растут, цены падают. Благодарные 
жители подносят к мэрии цветы. Где опросы проводили? Средняя зарплата 
в Ревде — 12-15 тысяч.

Это я:
— Председатель колхоза получает 25 тысяч, а я 5, а в среднем мы получаем 
по 15. Вася съедает 7 яблок в день, а я одно. А в среднем мы съедаем по 4 
яблока. Маша спит со всеми, а я ни с кем, а в среднем мы обе…

…за память о Сергее Лазареве
26 июня ветераны Ревдинского завода ОЦМ отметили 
100-летие со дня рождения директора Сергея Михайло-
вича Лазарева, который руководил предприятием с 1964 
по 1981 годы. Благодарим руководство РЗ ОЦМ (дирек-
тора М.А.Банникова, замдиректора по персоналу и об-
щим вопросам Н.В.Милютину, зам.главного инженера 
А.Ю.Горланова, председателя профкома А.В.Саночкина, 
председателя Совета ветеранов Н.Г.Вдовину) за помощь 
в проведении мероприятия. Поздравляем заводчан и ве-
теранов с Днем металлурга! Желаем стабильности в ра-
боте, в жизни, доброго здоровья и благополучия.

Рашид Акчурин, ветеран завода ОЦМ

…за порядок во дворах
Большое спасибо начальнику участка Светлане Влади-
мировне Павловой, дворнику Марине Криночкиной, мо-
лодому человеку, который косил траву (фамилия — Фе-
денев) за отличную работу. Что бы ни просили, они все 
делают вовремя. Уважаемые соседи, пожалуйста, не вы-
брасывайте мусор в траву, под деревья!

Жители домов №№18, 20а, 20б по ул. Российской

Торговый налог на ревдинцев
ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, 
обозреватель

В Ревде множество 
продовольственных 
магазинов, включая 

супермаркеты. Речь пойдет о не-
больших магазинах и магазинчиках, 
находящихся, как принято говорить, 
«в шаговой доступности».
Я считаю — это очень положительный 
фактор. Никакого продовольственно-
го дефицита сейчас нет, и слава богу! 
Заметил одну деталь, именно в ней 
ушлые предприниматели, не мудр-
ствуя лукаво, потихоньку сдирают 
(иначе не скажешь) по рублику с каж-
дого посетителя, который не ведает о 
такой мелочи. Объясняю.

Есть так называемые «разовые» па-
кетики, бесплатные везде, даже в 
овощных ларьках. Но есть пакеты 
чуть прочнее, вот они-то оценива-
ются в 1 руб., который автоматиче-
ски добавляют к цене товара. Я не 
готов сейчас называть адреса этих 
торговых точек, но они есть, прове-
рено на опыте! А ведь по закону упа-
ковка развесного товара должна быть 
бесплатной. В пункте 35 правил тор-
говли указано, что «разновесные про-
довольственные товары продаются в 
упакованном виде без взимания за 
упаковку дополнительной платы».

Все предельно ясно, товар прода-
вец должен вручить в упакованном 
виде и без какой-либо платы. Но по-

рой мы имеем сознательный обман 
покупателей и прямое, наглое наду-
вательство. Последнее имело пря-
мое отношение ко мне.

В небольшом магазинчике «Маг-
нит» (не буду указывать улицу), рас-
положенном неподалеку от «Елан-
ского парка», решил купить раз-
весного повидла. Купил, понрави-
лось, через несколько дней пришёл 
опять. Другая уже продавщица оце-
нила 1 кг повидла на целых 30 ру-
блей дешевле! На мой вопрос она от-
ветила, что цена его именно такая 
и больше никогда не была. Я — пен-
сионер, на нашем брате отыгрыва-
ются в основном бессовестные ра-
ботники прилавка. Как-то не хва-
тило совести позже подойти к этой 
женщине. А ведь она там работает 
до сих пор. Сколько доверчивых ста-
ричков и старушек она облапошила 
— никто не ведает.

Такие наводят тень на других ра-
ботников прилавка, ведь я уверен, 
что большинство из них безупреч-
ны и честны.

В приведенном случае возмож-
ность обмана была заложена, до сих 
пор в этом магазине отсутствует 
ценник именно на повидло. На дру-
гие товары цена указана, а на по-
видло — нет. Это как в некоторых 
овощных ларьках: на все товары це-
на есть, а на один — обязательно 
отсутствует. Задумайтесь, почему.

Вспомните анекдот про гаиш-
ника, которому начальник на день 
рождения подарил знак «Проезд 

запрещён». Может, для продав-
ца вышеуказанная лазейка тоже 
предусмотрена? Мне не раз на во-
прос об отсутствии цены отвеча-
ли  просто: «Ветром сдуло». Но ес-
ли сдуло, повесь другую!

Хотя, конечно, после драки ку-
лаками не машут. Теперь я стал 
более внимателен. И обращаюсь 
в первую очередь к пенсионерам, 
которые всегда на примете недо-
бросовестных работников прилав-
ка. Нельзя прощать таким ничего! 
Есть журнал учета жалоб и пред-
ложений в любом магазине — ищи-
те, не стесняйтесь. Задранными 
ценами торговля обложила наше-
го брата — не стесняйтесь!

И еще, хочется видеть в магази-
не внимательного улыбчивого про-
давца (как на заклятом Западе). В 
крупных сетях этого владельцы 
уже добились. А вот в малых тор-
говых точках с улыбками и вни-
манием пока проблемы. Но я опти-
мист, придет время, заживем луч-
ше, и все, о чем я упоминал, уй-
дёт в небытие. Но это произойдет 
не скоро.

Форум  
www.revda-info.ru, ok.ru/revdainfo

Спасибо  

Средняя зарплата в Ревде 
превышает 30 тысяч

Другая продавщица оце-
нила 1 кг повидла на це-
лых 30 рублей дешевле! 

На мой вопрос она ответила, что 
цена его именно такая и больше 
никогда не была.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
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Акция действует до конца августа
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
30 июня — 6 июля

Виновника 
мартовского 
«смертельного» ДТП 
передали под суд
Назван виновник ДТП со смертельным 
исходом, случившегося 16 марта на 317 
км трассы Пермь-Екатеринбург.

В тот день вечером водитель боль-
шегруза Mercedes, двигаясь из Екате-
ринбурга, выехал на полосу встречно-
го движения и столкнулся с автомоби-
лем BMW X5. В результате аварии по-
гиб водитель легковушки, житель Ека-
теринбурга. Автотехническая эксперти-
за показала, что в аварии виноват води-
тель фуры. 

Как рассказал следователь полиции 
Денис Майборода, виновник ДТП пояс-
нил, что легковушка виляла из стороны 
в сторону, именно из-за этого, мол, ему и 
пришлось выехать на встречку.

Однако экспертиза опровергла его 
слова. Кроме того, нашлись свидетели, 
которые это подтверждают. В тот день 
прямо за BMW ехал автомобиль с су-
пругами из Казахстана, когда случилось 
ЧП, именно они вызвали сотрудников 
МЧС и оставили им свои данные. По их 
словам, легковушка ехала по своей по-
лосе и никаких маневров не совершала. 

Возбуждено и передано в суд уголов-
ное дело по ч.3 ст.264 (нарушение ПДД, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека). Максимальное наказание — 
пять лет лишения свободы.

На Маяковского грузовик врезался в частный дом
Из-за этого у него съехала крыша, а на стене образовалась трещина
В субботу, 4 июля, в дом №5 по улице 
Маяковского врезался грузовик. К сча-
стью, ни водитель, ни жильцы дома, ко-
торые в этот момент там находились, не 
пострадали.

По словам хозяйки дома, пенсионер-
ки Маргариты Ильиничны, все случи-
лось около 16 часов. За рулем автомо-
биля находился молодой мужчина. Он 
рассказал, что, спускаясь с горы, на-
чал поворачивать, и у грузовика отка-

зали тормоза.
— Я была на кухне, и как это все слу-

чилось, отскочила от стены-то и выско-
чила на крыльцо, там перила все дро-
жали-тряслись, — вспоминает пенси-
онерка.

Из-за случившегося у дома тресну-
ла стена и съехала крыша, теперь не 
закрываются ворота, изогнута газовая 
труба. Прибывшие на место ЧП сотруд-
ники газовой службы провели необхо-

димые замеры и заключили, что газ 
отключать все-таки не нужно. Но на-
стояли, чтобы грузовик до понедель-
ника («до официального рабочего дня», 
как пояснили хозяйке) без их ведома 
не убирали — вдруг труба возьмет да 
и лопнет?

Тем не менее, грузовик убрали от до-
ма в воскресенье, 5 июля. А изогнутую 
трубу привели в порядок на следую-
щий день. 

По информации ММО МВД России «Ревдин-
ский», в Ревде и Дегтярске зарегистрирова-
но 20 преступлений, в том числе: 6 краж, 1 
грабеж, 2 факта незаконного сбыта нарко-
тиков, 1 истязание, 1 угон, 1 повреждение 
имущества. Из них раскрыто 14 престу-
плений. Выявлено 292 административных 
правонарушения, в том числе 50 — за на-
рушение антиалкогольного законодатель-
ства. Случилось 23 дорожно-транспортных 
происшествия.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
 30 июля в 22.15 на улице Цветников 

задержан ревдинец (1983 г.р.), который 
незаконно хранил при себе наркотик 
общей массой 3,45 гр., а это крупный 
размер. Возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.228 УК РФ, подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении. Он не рабо-
тает, ранее судим. 

 1 июля в 13.30 на улице Чехова, мест-
ный житель (1972 г.р.) пытался неза-
конно сбыть наркотик общей массой 
1,89 гр., однако был задержан полицей-
скими на месте преступления. В его 
действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст. 30 (покушение на преступление), 
ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотиков в крупном размере). 
До суда его заключили под стражу. 

КРАЖА
 Ночью 2 июля ревдинец, 1972 г.р., взло-

мал окно и проник в дом по улице 
Володарского. Попытался похитить 
имущество, но на месте преступления 
его задержали сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции. Воз-
буждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 
(покушение на преступление), п. «а» 
ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жи-
лище). Мера пресечения не избрана.

В Ревде женщина в шутку решила выброситься из окна
В субботу, 4 июля, с карниза подоконника на 
пятом этаже общежития на С.Космонавтов, 1 
сняли женщину, которая в шутку решила вы-
броситься из окна. О данном факте сообщили 
читатели «Городских вестей».

Сообщение о том, что на С.Космонавтов 
«пожелали выброситься из окна», появи-
лось в группе «Ревда-инфо.ру» в соцсети 
«ВКонтакте» в 22.19. К нему прилагался и 
фотоотчет: некая женщина сидит на подо-
коннике, выставив ноги на улицу, спасти 
ситуацию пытаются люди из спецслужб. 
Очевидцы случившегося написали, что 
«из квартиры ее держит женщина». Такое 
поведение наши читатели связали с «пья-
ным угаром». 

С окна гражданку сняли сотрудники 
МЧС. По данным спасателей, женщина яв-
но была не в себе: находилась то ли в ал-
когольном, то ли в наркотическом опья-
нении. В полиции рассказали, что давать 
письменные объяснения своим действиям 
дама отказалась, а вот устно все объясни-
ла — призналась, что просто пошутила. 

В итоге скорая помощь увезла «десант-
ницу» в РГБ, откуда, вероятнее всего, ее 
за неимением жалоб отпустили (в психи-
атрическом отделении пояснили, что в вы-
ходные женщины к ним не поступали). По 
данному факту ведется проверка. 

В ноябре 2014 года с третьего этажа об-
щежития, только по Энгельса, 51, пытал-
ся «десантироваться» 30-летний мужчина. 
Он выкрикивал ругательства и требовал 
у находящихся в квартире людей «не под-
ходить, а то прыгну». Спасли его полицей-
ские. В клинике был диагностирован пси-
хоз (на какой почве, не сообщалось).

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Фото Аделины Брежневой, vk.com/revdainfo
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Аномалия 
с радио
Радио в квартире 
пенсионерки не говорит, 
а шепчет

С марта не работает радиоточка у Анны Ни-
колаевны Колесниковой на Российской, 40, 
хотя она исправно за нее платит. Конечно, 
75 рублей в месяц — небольшая сумма, но, 
самое главное, радио для прикованной к 
постели пожилой женщины — фактически 
единственный источник новостей из внеш-
него мира. Телевизор смотреть она не может 
— глаза почти не видят. А FM-приемники в ее 
квартире, говорит, почему-то не ловят, уже 
пробовала.

Однажды, пару лет назад, радио уже 
замолкало, и надолго. Анна Николаевна 
тогда замучилась звонить в узел связи: 
«Ваш район не обслуживается», — неиз-
менно отвечал ей автомат. 

— Как же не обслуживается? — удив-
ляется женщина. — Ведь радио-то рабо-
тает, прием есть, только тихо-тихо, еле 
слышно, надо к самому уху поднести, 
чтобы что-то расслышать. 

Но потом Анне Николаевне повезло по-
пасть, вместо автомата, на «какого-то на-
чальника». «Разберемся», — коротко ска-
зал тот, выслушав жалобу. И, о чудо, че-
рез 20 минут у радио прорезался голос! А 
в этом марте звук опять исчез. И дозво-
ниться до кого-то «живого» в узле связи 
опять женщина долго не могла. 

— А теперь у меня еще и ноги отня-
лись, — чуть не плачет она. — Раньше 
хоть к подъезду выходила, на лавочке 
посидеть да с людьми пообщаться. Живу 
в полном вакууме, беда просто. На днях 
снова позвонила в службу поддержки, 
оператор ответила, приняла мою заявку. 
Но — результата нет. 

Мы дозвонились до начальника Рев-
динского цеха комплексного техническо-
го обслуживания Первоуральского терри-
ториального узла связи Ильфара Арсла-
нова. Он записал адрес и пообещал, что 
немедленно пошлет мастеров. Будем на-
деяться, что и на этот раз слово началь-
ника окажет чудесное действие. 

О том, что стена на воротах со 
стороны улицы Мира, примыка-
ющих к дому на Мира, 15 — Горь-
кого, 34, вот-вот рухнет на прохо-
жих, сообщила наша читатель-
ница по имени Ольга.

Она часто проходит мимо 
этих опасных ворот, но живет 
в другом месте, довольно да-
леко. Читательница рассказа-
ла, что со временем трещина в 
стене становится все глубже и 
все больше разветвляется. Она 
очень переживает, что никто 
из прохожих не замечает явной 
опасности. А между тем, там 
уже огромная сквозная щель, 
через которую виден двор, ес-
ли смотреть со стороны улицы.

Домом не управляет ни одна 
из крупных ревдинских управ-
ляющих компаний: ни «Комбыт-
сервис», ни ЖСК, ни «Антек». В 
единой дежурно-диспетчерской 
службе администрации город-
ского округа Ревда, услышав о 
проблеме, предположили, что 
в этом доме самоуправление, 
ТСЖ, и пообещали передать ин-
формацию. 

Ревдинские охотники установили возле 
Платониды Поклонный крест
Металлическую конструкцию они сварили сами
На пути к источнику Платонида, который 
считается православной святыней, появил-
ся металлический Поклонный крест — на 
развилке лесных дорог сразу за рекой 
Павлушкой. Его установили в субботу, 4 
июля, несколько ревдинских охотников. 
Все организационные хлопоты взял на 
себя слесарь «Теплоснабжающей компа-
нии» Владимир Бормотов.

— У нас в тех лесах есть небольшая 
охотничья избушка, — сказал Владимир 
Юрьевич. — И задумка поставить Крест 
к известному месту паломничества по-
явилась давно — это богоугодное дело. 
Большинство из нас работает в ТСК, на-
ше начальство пошло навстречу, выде-

лили все необходимые материалы, за 
нами оставалось только изготовление 
Креста и установка. С машиной для до-
ставки опять помогло наше начальство.

Поклонный крест выполнен по бла-
гословению и под руководством насто-
ятеля Свято-Троицкой церкви Ревды от-
ца Михаила (Михайлова). Он предоста-
вил чертежи конструкции и подготовил 
текст надписи, который выгравирован 
на мраморной плите у основания По-
клонного креста.

— Только, прости Господи, и от чер-
та не уйдешь, — сетует Владимир Бор-
мотов. — Мы два раза пытались прое-
хать к месту установки, да все на лес-
ном бездорожье машина ломалась — ле-

шак не пускал. На этот раз все получи-
лось, правда, машина опять застряла, 
пришлось вызывать тягач. 

По словам Владимира Бормотова, 
сразу после изготовления Поклонного 
креста отец Михаил освятил конструк-
цию. На следующей неделе пройдет чин 
освящения места, где он установлен.

Это уже четвертый Поклонный 
крест, установленный на территории 
нашего района. В 2011 году первый мра-
морный крест появился на Мемориале 
воинской Славы городского кладбища. 
Через два года два деревянных поклон-
ных креста установили по дороге на по-
селок Гусевку — один на трассе, другой 
на конечной остановке автобуса.

Смотрите, что появилось в стене на воротах у дома №15 по улице Мира

Фото Дмитрия Берсенева

Поклонный крест на пути к Платониде 
изготовили и установили: Владимир и 
Сергей Бормотовы, Вадим Митин, Сергей 
Дубков, Николай Парфенюк, Алексей 
Голицын, Валерий Трофимов, Андрей 
Малышев.  

Обычай устанавливать поклонные кресты 
берет начало в глубокой древности. На 
Руси поклонные кресты ставили на особых 
памятных местах, на перекрестках дорог, 
неподалеку от сел и деревень, дабы, от-
правляясь в путь или входя в село, человек 
вознес благодарственную молитву Господу 
и небесным заступникам. Поклонный крест 
— это духовный щит от всех врагов видимых 
и невидимых. В подножье Креста обычно 
укладывают камни так, чтобы получилось не-
большое возвышение, которое символизиру-
ет гору Голгофу, на которой был распят Иисус 
Христос. Поклонные кресты, означая собой 
какие-то памятные и знаменательные места, 
служат верующим местом для молитвы. 
Православные поклонные кресты чаще всего 
встречаются деревянные, реже — каменные 
или литые. Неизменным остается их право-
славное содержание и ориентация на восток.

ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ ЗАКОНЫ
Спасибо, вы не приняты
Работодателей обязали в течение недели сообщать соискателям причину 
отказа в приеме на работу
Госдума приняла законопроект, 
вносящий поправки в Трудовой 
кодекс (начнут действовать 11 
июля). С этого дня работодатель, 
вынужденный отказать некоему 
человеку в приеме на работу, будет 
обязан письменно обосновать при-
чину отказа в течение семи рабочих 
дней. Автор законопроекта — зам-
председателя комитета по финан-
совому рынку, депутат от ЛДПР 
Дмитрий Савельев. Он убежден, 
что поправка поможет защитить от 
дискриминации в первую очередь 
молодых женщин. При этом ряд 
экспертов еще до ее приема на-
звали поправку «мертвой».

До внесения поправок работода-
тель, по трудовому кодексу, был 
обязан сообщать отвергнутому со-
искателю причину отказа в при-
еме на работу, но — в неограни-
ченный по времени срок. То есть, 
формально привлечь его к ответ-
ственности было нельзя: пока не 
ответил — потом ответит.

Теперь же, как предполага-
ет депутат-автор законопроекта 
Дмитрий Савельев, права граж-
дан в этом отношении будут за-
щищены. Письменное обоснова-
ние своего отказа работодатель 
должен предоставить по требо-
ванию соискателя в семиднев-
ный срок. Требовать такое пись-
мо можно и в том случае, если 
не получен ответ на отправлен-
ное резюме. А затем законность 
причин, по которым человека 
не взяли на работу, можно бу-
дет проверить в суде.

— Официальное объяснение 
отказа нужно, чтобы избежать 
любого рода дискриминации, — 
утверждает Дмитрий Савельев. 
— Особенно важно в подобной 
ситуации защитить права моло-
дых замужних женщин. Некото-
рые работодатели стараются не 
принимать их на работу, чтобы 
потом не оплачивать декретно-
го отпуска. 

Кроме того, существует це-
лый ряд правовых механизмов, 
которые могут быть применены 
для защиты интересов наемных 

работников, считают эксперты. 
Например, кредитная история 
не может быть поводом для от-
каза при приеме на работу, уве-
рен член президентского Совета 
по правам человека Борис Крав-
ченко.

— При отказе от приема на 
работу, работодатель обязан пре-
доставить соискателю мотиви-
рованный письменный отказ, — 
считает правозащитник. — И ес-
ли там будет что-то по поводу 

кредитной истории, это еще лег-
че будет обжаловать. У людей 
могут быть разные жизненные 
обстоятельства — особенно сей-
час, в период кризиса.

Однако не все эксперты раз-
деляют уверенности законотвор-
цев. Так, некоторые уже назва-
ли поправку «мертвой»: будучи 
убежденными, что работодатели 
ни при каких условиях не будут 
указывать истинные причины 
отказа в рабочем месте.

— Всё равно даже в письмен-
ном отказе будут фигурировать 
стандартные выверенные юри-
стами формулировки типа «Спа-
сибо вам. К сожалению, мы наш-

ли более подходящего нам кан-
дидата». Молодой девушке ни-
когда не скажут прямым тек-
стом, что ее не берут на работу 
из-за того, что она может забере-
менеть и придется давать ей де-
кретный отпуск. Скорее всего, 
ей просто ответят, что нашли бо-
лее подходящего кандидата, — 
сказала «Известиям» основатель 
рекрутингового агентства Pruffi 
Алена Владимирская.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharova@revda-info.ru
АНАСТАСИЯ ГУЩИНА
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Павел:
— Мне ни разу не от-
казывали в приёме на 
работу, да я мало устра-
ивался. Посмотрим, что 
получится из этого за-
конопроекта. Наверное, 
правильно, что нужно 
будет объяснять причину. 
Когда сделают – тогда и 
увидим. 

Катя: 
— Никогда не отказы-
вали, всегда принимали 
после собеседования. 
Мне кажется, что с новы-
ми правилами это будет 
формально все равно: 
отписки, отговорки. 

Антон: 
— Мне не отказывали, я 
работал на такой работе, 
что меня приглашали. Я 
думаю, новая мера будет 
действенной. Работода-
тель все равно должен 
сообщать, почему не бе-
рет. Я думаю, что это не 
станет очередной фор-
мальностью. 

Елена: 
— В приеме на работу 
никогда не отказывали. 
И все же мне кажется, 
работодатели должны 
не просто сообщать, но 
и обосновывать причину 
отказа. 

Евгений: 
— Мне никогда не отказы-
вали. Думаю, на деле за-
кон не будет действенен, 
будут общими фразами 
говорить, как и раньше. 
Если бы это было дей-
ственно, то работник уже 
мог бы для себя что-то по-
черпнуть для дальнейших 
собеседований, а так, я 
думаю, будут общие фор-
мулировки, найдут повод 
отказать. 

Лев:
— Ни разу не отказывали. 
Возможно, я обращался в 
те места, где мне не могли 
отказать. Отписки всегда 
имели место быть, где-то 
будут соблюдать, а где-то 
– нет, как обычно. Но рано 
или поздно законодатель-
ные инициативы должны 
начинаться.

Павел:
— Бывало, отказывали. 
Поэтому, я думаю, за-
кон будет полезен. Будут, 
конечно, отписываться, 
но надеюсь, что большая 
часть будет обосновы-
вать. Мне говорили, что 
просто не подхожу, при-
чину не объясняли. 

Галина:
— Я всю жизнь отрабо-
тала на одном месте, так 
что с этим не сталкива-
лась. Мне кажется, что 
все равно будут причины 
придумывать. Особенно 
молодые — их никто не 
остановит. Раньше за 
человека заступался и 
комсомол, и профсоюз, и 
партия, сейчас такого нет.

Вам отказывали в приеме на работу? Почему?

 пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, проис-
хождения;

 имущественного, семейного, 
социального и должностного 
положения;

 возраста, места жительства 
(в том числе наличия или от-
сутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания);

 отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или 
непринадлежности к обще-
ственным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам;

 беременным женщинам 
или женщинам с малолетними 
детьми.

 лицу, не достигшему шестнадцатилетнего 
возраста. За исключением заключения трудового 
договора на выполнение облегченного труда, кото-
рый не вреден для детского здоровья. Минималь-
ный возраст в таком случае — 15 лет (ст. 63 ТК РФ);

 когда сотрудником не предоставлены докумен-
ты, подтверждающие наличие соответствующей 
квалификации или образования, если выполнение 
предполагаемых трудовых обязанностей требует 
специальных знаний в соответствии с нормами 
действующего законодательства (ст. 84 ТК РФ);

 при отказе пройти испытательный срок (ст.70 
ТК РФ);

 при перезаключении трудового соглашения 
при смене собственника. Отказ может иметь место 
не позднее чем через три месяца со дня смены 
собственника (ст. 75 ТК РФ).

ЗАПРЕЩЕНО 
ОТКАЗЫВАТЬ В 
ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
ПО ПРИЧИНАМ:

РАЗРЕШЕНО ОТКАЗЫВАТЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ:

Работодатель сам решает, 
кто ему подходит

Денис Мирошкин, директор 
ревдинского Фонда поддержки 
предпринимательства:
— Мне непонятно, для чего это 
делается. Любой работодатель 
вправе решать, кто ему подходит, 
а кто нет. Каждый, кто хочет где-то 
работать, проходит собеседование 

и договаривается с работодателем. Если его, конечно, 
не интересует штамп предприятия о том, что его просто 
не берут на работу — потому что в этом случае человек 
идет в Центр занятости и получает бюджетные деньги как 
безработный. Поэтому в таком законопроекте, наверное, 
больше заинтересован Центр занятости. Наше государство 
так пытается избавиться от безработицы.

У нас случаев незаконного 
отказа не было

Татьяна Марченко, 
директор Центра занятости:
— Работодатели и сейчас обоснован-
но к такому вопросу подходят. Если 
к ним подошел квалифицированный 
работник, они его обязательно возь-
мут. А если на квалифицированную 
работу будет претендовать тот, кто 

не имеет квалификацию, — естественно, ему откажут. В 
отказе пишут, что нет соответствующей квалификации. 
Если у нас определились соискатели вакансий, мы выдаем 
направления. И работодатель либо принимает работника, 
либо фиксирует отказ, и по какой причине. У нас случаев 
необоснованного отказа при приеме на работу еще не 
было.

Это осложнит жизнь 
работодателям

Алексей Чижов, 
независимый юрист:
— Во-первых, на мой взгляд, этот 
законопроект в первую очередь за-
щитит трудовые права беременных 
женщин и мам, имеющих малолетних 
детей, при приеме на работу. Допу-
стим, на предприятии есть нехватка 

рабочей силы, то сейчас таким соискателям уже не смогут 
отказать. Во-вторых, если вдруг при приеме на работу 
одному соискателю откажут в трудоустройстве, а потом 
на это место возьмут другого, то такой письменный отказ 
можно оспорить в судебном порядке. Конечно, такой за-
конопроект осложнит жизнь работодателям.

По данным на 6 июля, 
официально безработ-

ными в Ревде числятся 296 
человек. Рабочих вакансий 
— 550.
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ИЮЛЬ
Пять лет назад  2010 год

Десять лет назад  2005 год

Двадцать лет назад  1995 год

 ● КДЦ «Победа» столкнулся с не-
предвиденной проблемой. Ревдинцы 
перестали посещать кинотеатр. На ве-
черние сеансы приходило чуть боль-
ше десяти человек, несмотря на очень 
даже кассовые фильмы. Поэтому ве-
черние киносеансы отменили, прак-
тиковались лишь дневные — для де-
тей.

 ● В городе разом появились две 
корпоративные газеты. Малотираж-
ку «Команда «В» начало выпускать 
для своих рабочих АОЗТ «Высо-ИП». 
А Ревдинский завод ОЦМ приступил 
к изданию еженедельной газеты «7 
дней» — с выходом в городе. Обе до 
наших дней не дожили.

 ● Некто Л. разгуливал в пьяном 
виде по автостанции. Вдоволь похо-
див, он решил «встать на колеса». Для 
этого он залез в первый попавшийся 
автобус, завел его и… чуть было не 
уехал. Задержали.     

В Ревде начали 
выдавать 
пластиковые 
права
Состоялось открытие 
Регистрационно-экза-
менационной группы 
при ГАИ города Рев-
ды. Ревдинские авто-
любители прямо здесь 
начали сдавать экзаме-
ны и получать права, 
проходить техосмотр 
и совершать все сопут-
ствующие действия. Ра-
нее все это проходило 
в Первоуральске. Кро-
ме того, Ревда стала 
тогда одним из немно-
гих городов области, 
где стали выдавать-
ся пластиковые удо-
стоверения водителя. 
Вспышка фотоаппара-
та «Polaroid», 20 минут 
— и права готовы.

Долг 
за коммуналку 
составлял 

2 миллиарда рублей
«Так что же с горячей во-
дой?» — вопрошали жите-
ли города, взволнованные 
отсутствием горячей услу-
ги около двух месяцев. Во-
ду не давали, как водится, 
постольку поскольку были 
должники. Вместе с жилыми 
домами, предприятия горо-
да имели долг за коммуналь-
ные услуги аж более 2 мил-
лиардов рублей (по номина-
лу того времени). Основным 
неплательщиком тогда явля-
лось предприятие «Гортепло-
сеть». Воду намеревались не 
подавать до тех пор, пока это 
предприятие не расплатит-
ся. В ситуацию пообещала 
вмешаться городская адми-
нистрация. И воду все-таки 
дали. Правда, в августе.

Как торговали 
фальшивыми 
турпутевками
Как 20 лет назад можно 
было заработать 32 мил-
лиона рублей (по номина-
лу того времени) за три 
дня? Да элементарно! Не-
кий предприимчивый 
гражданин действовал 
по простейшему рецеп-
ту лихих 90-х годов. Он 
арендовал кабинетик во 
Дворце культуры СУМЗа
и стал проводить прием 
ревдинцев. А именно — 
начал проштамповывать 
бланки туристических пу-
тевок за приемлемую це-
ну и отправлял в путеше-
ствие. Его услуги, судя по 
наваренной сумме, поль-
зовались повышенным 
спросом. Только вот ту-
ристические путевки бы-
ли фальшивыми.

ЭСПЦ достиг 
проектной мощности 
Новый электросталеплавильный 
цех НСММЗ установил свой пер-
вый рекорд. За сутки в нем было 
произведено 30 плавок. Таким об-
разом, ЭСПЦ-1 вышел на проект-
ную мощность. Для того, чтобы 
выплавлять запланированный 1 
млн стали в год, цеху достаточно 
делать 26 плавок в сутки. Поэто-
му задача работать с таким на-
пряжением каждый день не ста-
вилась. ЭСПЦ-1 все еще официаль-
но работал в режиме пусконала-
дочных работ, хотя фактически 
объемы производства стали на 
нем вполне промышленные. В се-
редине месяца был запущен еще 
один новый объект НСММЗ — из-
вестково-обжиговая печь на пло-
щадке «кольцо» (на Барановке), 
что позволило предприятию ис-
пользовать собственную известь. 

День металлурга праздновали на двух стадионах
Руководство СУМЗа по случаю Дня метал-
лурга и 65-летнего юбилея завода устроило 
на стадионе «Темп» большой праздник. 
Заводчан развлекали «Фабрика звезд-3», 
группы «Земляне» и «На-На», кстати 
«нанайцы» побывали в Ревде во второй 
раз. Праздничное шоу развернулось и на 

стадионе РММЗ. Его открыл известный 
екатеринбургский ведущий Яков Боро-
дин. На стадионе выступили творческие 
коллективы из Екатеринбурга, театр танца 
«Степ», челябинская группа «Яхонтовый 
царь». Потом состоялась полуторачасовая 
дискотека. Вход был по пригласительным.

На Павла Зыкина 
начали строить 
беговую дорожку
Вдоль улицы П.Зыкина нача-
лось строительство беговой до-
рожки для массового занятия 
физкультурой и проведения со-
ревнований. Грейдер «Дорожной 
службы», выступившей подряд-
чиком, прокладывал для этого 
в траве полосу четырехметро-
вой ширины. Асфальтирован-
ная дорожка протянулась от су-
ществовавшей тогда площадки 
для выгула собак до строящейся 
гостиницы «Металлургического 
холдинга». Ее длина составля-
ет около 500 метров, стоимость 
проекта 100 тысяч рублей. От-
крытие состоялось в День физ-
культурника в августе. Рядом 
позднее были высажены дере-
вья, отделяющие дорожку от 
проезжей части. 

В городе появился 
комендант
В Ревде появился новый начальник 
с доселе невиданной должностью 
— комендант города. Им стал Бо-
рис Юсупов. В бытность мэром го-
рода Владимира Усачева он отве-
чал за жилищно-коммунальное хо-
зяйство. После этого работал заме-
стителем директора механическо-
го завода. В 2004-м баллотировался 
в депутаты Ревдинской районной 
Думы, а также на пост главы рай-
она, но должности не получил. В 
качестве коменданта должен был 
следить за порядком. Идея ввести 
такую должность родилась у гла-
вы района Анны Каблиновой во 
время объезда города с целью вы-
явления «непорядков» и недорабо-
ток коммунальных служб — от за-
вядших цветов на клумбах до кон-
троля за состоянием муниципаль-
ных дорог. 

Косуля терроризировала 
жителей Барановки
Две недели дикая косуля не давала по-
коя жителям Барановки. Ухажер-кра-
савец настойчиво атаковал пасущих-
ся коз. Как зверь оказался в этом рай-
оне, так и осталось загадкой. Его на-
стойчивость была так велика, что жен-
щины не только боялись выводить коз 
на пастбище, а вообще выходить из до-
ма. Дикая тварь из дикого леса прогу-
ливалась и по закоулкам поселка. Од-
на из жительниц даже поранила руки 
об острые рога агрессора, отгоняя его 
от своей молодой козочки. Пришлось 
вызывать «скорую». В то же время жи-
тели были обеспокоены за рогатого 
красавца — он мог стать жертвой бра-
коньеров. Поэтому точное место «сва-
товства» косули в «Городских вестях» 
тогда не указывалось. После получе-
ния специального разрешения из об-
ласти члены городского охотобщества 
поймали и вывезли косулю в глухие 
леса Гусевки.

Екатеринбургские экологи 
пытались усовестить СУМЗ 
На екатеринбургской Плотинке реги-
ональная общественная организация 
«Чистый двор — Чистый город» попы-
талась привлечь внимание обществен-
ности к экологическим проблемам Рев-
ды. Активисты-экологи вышли с лозун-
гами: «Мы хотим дышать чистым воз-
духом» и «СУМЗ, имей совесть!». По их 
мнению, СУМЗ  является основным за-
грязнителем воздуха, почвы и воды в 
Ревде. В пример приводились «выго-
ревший» урожай на поселке ЖБИ, яко-
бы, после дождей, смешавшихся с кис-
лотным выбросами предприятия, и ка-
рьер РКЗ, засыпанный «строительны-
ми песками» СУМЗа, несмотря на про-
тесты жителей. Ревдинские экологиче-
ские организации — «Чистая Ревда» и 
«Эко-Забота» — об областной акции в 
поддержку Ревды узнали по интерне-
ту. В итоге лидеры ревдинских «зеле-
ных» приехали на Плотинку без при-
глашения.

Сергей Логиновских 
стал лидером местных 
единороссов
О выходе из политсовета «Единой 
России» заявил руководитель мест-
кома Александр Червяков. Его пре-
емник Борис Захаров, оставший-
ся членом политсовета, сложил 
с себя полномочия руководителя. 
На должность руководителя бы-
ли предложены: глава городского 
округа Ревда Владимир Южанин, 
директор «Пассажирской автоко-
лонны» Владимир Аристов, депу-
тат городской Думы Сергей Логи-
новских и главный инженер «Пас-
сажирской автоколонны» Иван 
Ефимов. Владимир Южанин на-
брал один голос, за Ивана Ефимо-
ва не проголосовал никто, за Вла-
димира Аристова отдали голоса 
шесть членов политсовета, за Сер-
гея Логиновских — девять. Он и 
стал секретарем местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

В Ревде начали строить инновационно-
образовательный центр
На перекрестке улиц Российской и Спортивной, в лесу, Академический 
гуманитарный колледж, Уральский гуманитарный институт и предпри-
ятие «Авант» начали строить Инновационно-образовательный центр с 
учебными аудиториями, конференц-залами, кабинетами, гостиницами, 
предприятиями общественного питания, парковкой на 30 мест и благо-
устроенным парком. Цена проекта — 100 млн рублей. Центр, обещали 
они, будет оказывать инновационные услуги в сфере образования, 
менеджмента, науки, экономики и культуры на европейском уровне. 
Объект не сдан до сих пор.

КОРОТКО О СОБЫТИЯХ ИЮЛЯ 95-ГО 
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Мы продолжаем серию публи-
каций на стоматологическую 
тематику. В этом номере по-
беседуем об установке бре-
кетов. Бытует мнение, что 
эти приспособления нужны 
лишь для выравнивания зубов. 
Однако, как рассказывают сто-
матологи, их функция этим не 
ограничивается.

Что такое брекеты
Брекеты — это специальные 
«скобки» для зубов, которые 
держат зубы в одном положе-
нии и те постепенно вырав-
ниваются. Брекеты показа-
ны тем, у кого от природы 
неправильно растут зубы, 
нарушен прикус.

Стоматологи рекомен-
дуют устанавливать бреке-
ты не только подросткам, 
но и взрослым. Разумеется, 
в двенадцатилетнем воз-
расте процесс пройдет бы-
стрее: средний срок лечения 
составляет полтора – два го-
да. Но и в ситуации со взрос-
лыми результат оправдыва-
ет затраченное время.

Устанавливать бреке-
ты взрослым стали недав-
но. Двадцать лет назад не 
было технологии для этой 
процедуры. Импульсом ста-
ло применение в ортодонто-
логии материалов с «памя-
тью формы». Дуги из таких 
материалов дают возмож-
ность эффективно исправ-
лять сформированный при-
кус.

Перед тем, как поставить 
систему, нужно вылечить 
больные зубы и сделать про-
фессиональную чистку по-
лости рта.

Золото или сапфир?
Существует множество видов 
брекетов, среди которых лег-
ко выбрать оптимальный для 
вас вариант.

Место установки. Бреке-

ты могут располагаться не 
только на наружной стороне 
зубов, но и на внутренней. В 
этом случае система практи-
чески незаметна, но за ней 
сложнее ухаживать.

Материал. Широко рас-
пространены металличе-
ские брекеты. Между пазом 
и дугой минимально трение 
— это сокращает срок лече-
ния. Однако металлическое 
исполнение — самое замет-
ное. Если вам хочется под-
черкнуть свой статус — вы-
бирайте золото. Пластико-
вые изделия выглядят более 
эстетично, но могут окраши-
ваться от напитков и пищи. 
Цвет керамических систем 
совпадает с цветом зубов, но 
длительность лечения воз-
растает из-за высокого тре-
ния в самой системе. Среди 
керамического исполнения 
наиболее популярны сапфи-

ровые брекеты: они прозрач-
ны и незаметны.

Форма. Брекет-система 
может выглядеть как стиль-
ный аксессуар. Для этого вы-
бирайте фигурные брекеты: 
в виде звездочек, котиков, 
листочков, цветочков и сер-
дечек. 

Ну, если 
и Том Круз…
Брекеты, в отличие от пломб 
и коронок, приспособление 
очень уж заметное. Поэтому 
подростки, которым  их часто 
прописывают, иногда стесня-
ются носить. О том, как прео-
долеть это стеснение, расска-
зала педагог-психолог шко-
лы №10 Евгения Нехорошкова.

— Обязательно объясните 
подростку, зачем нужны бре-
кеты: пусть ортодонт расска-
жет ему, почему процедуру 

нужно провести именно сей-
час, — говорит она. — Луч-
ший вариант — если ребе-
нок сам придет к мысли об 
установке брекетов. Ориен-
тируйте его на авторитеты: 
возможно, кто-то из друзей 
уже носит «скобки».

Покажите сыну или до-
чери фотографии знамени-
тостей в подростковом воз-
расте: Дженифер Лопес, Ма-
донна, Мария Шарапова, Ан-
джелина Джоли, Том Круз 
— все они когда-то носили 
брекеты. Проведите очевид-
ную параллель: все эти лю-
ди стали успешными, а их 
красивая улыбка сыграла в 
этом немаловажную роль.

— Поначалу ребенок мо-
жет испытывать некото-
рый дискомфорт, шепеля-
вить, — рассказывает Евге-
ния. — Ему нужно привы-
кнуть. Для психологическо-
го комфорта выбирайте вре-
мя каникул. Например, если 
установить их сейчас, в на-
чале учебного года школь-
ник будет чувствовать себя 
уверенно.

1 КРАСИВАЯ УЛЫБКА. Как известно, брекет-система 
делает нашу улыбку красивее. Зубы станут ровными и 

выйдут из неправильных углов, т.е. «станут в строй» — вернутся 
на основную дугу.

2 ЗДОРОВЬЕ. Оказывается, неправильный прикус 
негативно влияет на организм. На челюсть и зубы дей-

ствует неравномерное давление, поэтому нарушается работа 
височно-нижнечелюстного сустава. Это грозит артрозом и 
хроническими головными болями.

3 ПИТАНИЕ. При правильном прикусе восстанавливается 
жевательная функция. Вам будет легче принимать пищу: 

уйдет боль из жевательных мышц.

4 ХОРОШАЯ ДИКЦИЯ. Благодаря исправленному при-
кусу речь станет четче.

5 КРАСОТА. Внешность существенно влияет на то, как 
вас воспринимает общество. Исправленный прикус 

изменяет профиль лица. В ряде случаев улыбка становится 
выше. Другими станут и черты лица: начнут разглаживаться 
носогубные морщины. Вы станете выглядеть моложе.

СОВЕТЫ ЯНЫ КРЮКОВОЙ, ОРТОДОНТА ПО-
ЛИКЛИНИКИ «ДЕНТА-ЛЮКС»
— Как ухаживать за брекет-системой?
— Уход немного отличается от привычного. К зубной 
щетке, ополаскивателю и зубной нити добавляется 
ершик. Впрочем, ершик часто используют и те, кто не 
носит брекеты. Это средство гигиены массирует десны и 
эффективно очищает зубные промежутки. Часто именно 
на контактных областях зубов возникает кариес. Поэтому 
я рекомендую использовать ершик всем. Еще одно от-
личие в уходе — это частота чистки: ее нужно проводить 
хотя бы три раза в день, идеальный вариант — после 
каждого приема пищи.
— Все ли можно есть?
— На период лечения исключите жесткую пищу: орехи, 
сухарики, чипсы, сушки. Они могут повредить систему. 
Также нужно будет по-другому есть продукты, которые 
требуют откусывания. Например, вместо того, чтобы 
откусить яблоко, нарежьте его на небольшие кусочки.
— Какие возрастные ограничения существуют для 
установки брекетов?
— В большинстве случаев мы устанавливаем их под-
росткам с 12-14 лет. Разумеется, бывают исключения: 
в силу некоторых особенностей брекет-систему можно 
поставить и раньше. Такой вопрос нужно решать в инди-
видуальном порядке. Верхней возрастной границы нет, но 
существуют ограничения по состоянию здоровья. Нельзя 
ставить брекеты, если у вас есть ряд заболеваний, напри-
мер, диабет, остеопороз. Также нужно обратить внимание 
на состояние полости рта и отсутствие многих зубов.

Даже Дженифер Лопез носила брекеты
«Скобки» на зубах — это модно, полезно и правильно

НЕ ЕДИМ ЖЕСТКУЮ ПИЩУ, 
ЧИСТИМ ЗУБЫ ЕРШИКОМ

ПЯТЬ ПОВОДОВ ПОСТАВИТЬ БРЕКЕТЫ

Интересно, что в Тайланде, Китае и Индонезии бреке-
ты носят как модный аксессуар. Такая установка — 
это показатель достатка семьи: денег так много, что их 
можно потратить на заботу о здоровье.

Спонсор рубрики (16+)



13
Городские вести  №53  8 июля 2015 года  www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Призвание — участковый
Не перевелись еще «анискины» и «дяди степы» в наше время
Дима Платонов с детства 
мечтал быть милиционером. 
Или сыщиком-детективом. 
Чтобы на страже порядка 
быть. Читал взахлеб детек-
тивы, не пропустил ни одного 
сериала про сыщиков. О 
физической подготовке тоже 
не забывал. Бассейн, тир, 
спортзал. Готовился к школе 
милиции. А в обычной школе 
занимался расследовани-
ями: кто часы потерял, где 
классный журнал. Удавалось 
находить. Дерущихся раз-
нимал. Газетные репортажи 
про «плохих ментов» воспри-
нимал болезненно: как же 
так?! На их работе простых 
людей защищать надо, а не 
пользоваться своим служеб-
ным положением!

Простые люди
После армии целеустремлен-
ный Дима прошел экзамен 
в школу милиции, успешно 
окончил ее, получил предло-
жение работать на участке. 
Сначала возмутился: он про 
подвиги грезил, а его в про-
стые участковые?.. Но делать 
нечего — может, серьезные 
дела будут потом…

Но оказалось, что рабо-
та с простыми людьми то-
же не очень проста. Бан-
дита поймал и судьям вру-
чил, а вот склочников и со-
брания агрессивных пив-
ных подростков по подъез-
дам надо контролировать 
постоянно.

Через год понял: как раз 
простые люди и есть тот 
контингент, за которым ну-
жен глаз да глаз. Чтобы из 
них те самые преступни-
ки не получились. Преду-
преждать, внушать, пока-
зать, что он не дремлет. И 
научился определять, где 
настоящая информация, 
которую нужно проверить: 
там — в соседнем подъез-
де подозрительные типы, 
тут — притон из квартиры 
сделали, тут дите без при-
смотра у загулявших роди-
телей. А где просто кляу-
зы. Вот, например, пришла 
престарелая бабуля, оде-
тая как дама начала века 
(шляпка с вуалью и горжет-
ка). И заявила:

— Вы, молодой чело-
век, разберитесь уже с мо-
ей соседкой по коммунал-
ке. Выселить ее надо. Жи-
тья не дает, нагло отвечает, 
пакостит. А вчера проныра 
украла у меня из холодиль-
ника кабачо-ок!!!

Что Диме делать? Про-
сить ордер на обыск, под-
ключив следователей, на 
обнаружение останков ка-
бачка? Если он вообще у 
ретроградной дамы был. 
Не принять заявление то-
же нельзя.

Жажда серьезных 
поступков
Дима вскоре готов был бе-
жать от этих граждан, но 
держался. И жалел, что ма-
ло читал о психологии. Же-
ну бьет муж, она вызывает 
наряд, а потом: «Какое еще 
заявление, детей без отца 
оставите». И сама готова 
скалкой или шваброй за-
щитников огреть — не оби-
жайте моего ненаглядного.

Дима вскоре выучил у 
себя на участке, кто каков, 
кто куда и что к чему. И 
усилил пропаганду поряд-
ка. Он даже на субботни-
ки наравне с подопечными 
гражданами выходил, что-
бы пример показать. Мень-
ше стало собирающихся в 
подъездах юных горлопа-
нов, меньше стала употре-
блять вдова Зоя, мать тро-
их детей. Подобными ма-
ленькими достижениями 
молодой милиционер гор-
дился: ведь хоть в чем-то, 
а может помочь простым 
людям.

Продолжая гоняться за 
мелким хулиганьем, опра-
шивать потерпевших, со-
бирать информацию о том, 
кто и почему вступил на 
нехороший путь, милици-
онер Дима все-таки заску-
чал. Хотелось какого-то по-
ступка, серьезного, спасти 
чью-то жизнь, раскрывать 
необычные преступления.  
И однажды такой случай 
представился.

Преступление года
В районной полиции ло-
мали головы: за три неде-
ли украдены магнитолы 
из пяти машин, причем 
открыты замки дверей ав-
то были просто виртуозно. 
Кражи происходили во дво-
рах маленького района под 
утро, когда у людей самый 
сон либо конец ночной сме-
ны и их пока нет дома. Са-
мым интересным было то, 
что некий (или некие) уму-
дрялись вычислить авто, 
не поставленное на сигна-
лизацию.

Или знали, что на ее 
вопли не слишком отреа-
гируют владельцы и их со-
седи: например, у одного 
из автолюбителей, хозяина 
«Ауди», почему-то маши-
на всегда сама включала 
на весь двор «пи-ли-ли!!!» 
именно в шесть утра. В ка-
честве будильника, что ли, 
гражданин использовал 
транспортное средство? И 
тоже лишился магнитолы.

Дмитрий получал раз-
гоны от начальства: что 
это, в твоем районе дей-
ствует чуть ли не банда, а 
ты ничего не можешь вы-
яснить! Ежу понятно, гре-
мел начальник, что тут 
не один человек действу-
ет, один должен вскрывать 
блокированный замок, 
второй быстро вытаски-
вать технику, третий сто-
ять «на шухере». И кто-то 
должен наблюдать за ав-
товладельцами, знать их 
распорядок, состояние их 
машины… И странно, что 
похищенная техника как 
в воду канула и нигде не 
«всплыла». Куда же они ее 

сдают?!
Дмитрий дал себе сло-

во — он во всем разберет-
ся сам.

Банда 
разбойников!
Дмитрий не спал ночами. 
Во дворах целые автосто-
янки, где положено и где не 
положено, не все имеют га-
ражи, вот и ставят под ок-
нами. Тут уже ничего не по-
пишешь. Участкового инте-
ресовало главное: застукать 
банду на месте преступле-
ния. Он наблюдал, ожидая.

И вот однажды ночью 
заметил мелькнувшую 
возле одного из автомоби-
лей неясную тень. Быстро 
кинулся к предполагаемо-
му преступнику, который 
уже рылся в салоне ино-
марки. И поймал-таки «жу-
лико-бандито». Щуплый 
паренек лет тринадцати на 
вид брыкался и материл-
ся, но страж порядка взял 
его за ухо и привел к себе 
в опорник (благо рядыш-
ком). Вот тебе и банда!

Бедный Юрик
Уютно зашумел чайник, 
щелкнул. Дмитрий разлил 
по чашкам ароматный чай, 
одну пододвинул мальчиш-
ке. Тот смотрел исподло-
бья, пытаясь выразить пре-
зрение, но заметно дрожал. 
Что-то в нем такое было, 
что вызвало у участково-
го жалость. Хотелось по-
нять: почему? Можно, ко-
нечно, дождаться девяти 
часов утра и просто сдать 
малолетнего преступника 

в подразделение по делам 
несовершеннолетних: пусть 
разбираются. Но интуиция 
говорила другое.

Платонов достал из ма-
ленького холодильничка 
кусок торта, оставшийся 
со вчерашнего дня рожде-
ния сотрудника, и поста-
вил на стол. Торт голодно-
го парня сразил: он жадно 
набросился на угощение, 
забыв о мнимой гордости. 
Дима начал разговор:

— Меня зовут Дмитрий 
Петрович. Давай просто 
поговорим для начала. На-
пример, о том, где твоя се-
мья, мама, папа. Я не враг 
и тебе помочь хочу, а от по-
мощи не отказываются!

И вдруг малолетний 
преступник… разревелся. 
Размазывая слезы по не-
мытым щекам, он сбивчи-
во рассказал, что первый 
раз за всю его жизнь (а он 
же такой взрослый!) ему 
предлагают помощь и от-
носятся по-человечески. 
Что маманя никогда не 
просыхает, а вечные отчи-
мы, такие же бухие, шпы-
няют его и бьют, что жрать 
дома нечего, а уж о хоро-
шей одежде и компьютере 
остается только мечтать.

Что научился он вскры-
вать и откручивать сам, 
потому что мечтал стать 
медвежатником, взломать 
сейф в банке и зажить хо-
рошо, а главное, купить 
очень хорошую машину: 
разбираться в них год на-
зад научил бывший от-
чим. А магнитолы он, 
Юрик, сдает взрослым 
парням-скупщикам. Даже 
мобильник себе купил на 

выручку, но новый отчим 
на следующий день отнял 
и пропил…

Что делать?
Взяв с Юрика честное сло-
во, что тот не сбежит, Ди-
ма направился к начальни-
ку. Разговор был долгим и 
сложным. Участковый до-
казывал, что мальчишке 
нужна помощь, а не строгое 
наказание. Конечно, четыр-
надцати еще нет, но всякие 
органы опеки попытаются 
поместить в учреждение, а 
он оттуда удерет, будет ски-
таться, и вырастет настоя-
щий уголовник. Майор за-
думался:

— Дим Петрович, я тебя 
много лет знаю. И на твою 
чуйку полагаюсь. Шайку 
скупщиков мы накроем, 
наверняка найдем мно-
го улик. А вот с этим тво-
им пацаном… Мать не ис-
правишь. Ну и по головке 
взломщика гладить тоже 
нельзя. Что предлагаешь?

— Есть у меня задум-
ка одна. Возьму-ка я маль-
чишку, пока он оконча-
тельно не повзрослел, под 
свой контроль. Беседу с 
матерью все-таки прове-
ду, накопаю, чем припуг-
нуть отчима — по Юрки-
ным словам, он молодой, 
а уже весь в наколках. Юр-
ке обрисую возможное бу-
дущее, если и дальше так 
пойдет. Есть у меня зна-
комый автослесарь, у не-
го небольшая мастерская. 
Уговорю взять пацана в по-
мощники — после школы, 
в выходные, такие золотые 
руки должны не на вред, а 
на благо работать. Вырас-
тет профессионалом, а по-
взрослев, купит свою чест-
ную машину. Семью буду 
постоянно контролиро-
вать. Очень надеюсь, что 
все будет хорошо.

На том и порешили. По-
верил в парня участковый.

Вот и детектив
…Дома Дмитрия ждала же-
на с ужином. Попутно смо-
трела сериалы: «След» и 
«Детективы». Первый он 
не любил. Думал: сказка, 
нам бы в отделение такую 
аппаратуру, чтобы по по-
тожировым следам за сут-
ки всех убийц вычислить. 
А грамотные и добрые де-
тективы ему нравились. 
Сейчас он чувствовал себя 
одним из них.

И вдруг малолетний 
преступник… разре-
велся. Размазывая сле-
зы по немытым щекам, 
он сбивчиво рассказал, 
что первый раз за всю 
его жизнь ему предла-
гают помощь.

Дмитрий получал разгоны от начальства: что это, в 
твоем районе действует чуть ли не банда, а ты ниче-
го не можешь выяснить!

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН



АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НОССААГО / ДСССААГО / ККАСАСКОКО / Н
• Спецпрограмма по КАСКО

• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы страховых компаний:
Согласие • Росгосстрах • Ингосстрах
• УралСиб • Альфа-страхование 
• МСК «Страж» (Белая Башня) • Выручим и пр.

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

Автосигнализации с автозапуском
Тепло-, шумо-, виброизоляция

Радар-детекторы
Автоакустика

Видеорегистраторы

Срочный ремонт брелоков сигнализаций
Обновление навигаторов

Ассортимент под заказ
со скидкой до 30%

Автоэлектроника
и аксессуары

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24
Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50

Подробности у консультантов.
Скидки действительны до 30 августа 2015 года.

Как сэкономить на ОСАГО?
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Далеко не каждый водитель знает о всех факторах, которые влияют на стоимость 
страховки. А зря: государство поощряет аккуратных и опытных водителей. 
Страховщики умножают базовую стоимость полиса на понижающие и повышаю-
щие коэффициенты. Посмотрите, на чем можно сэкономить в вашем случае.
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Ответы на сканворд в №52.
По горизонтали: Депо. Руль. Шкипер. Зевота. Англия. Аскет. Грамм. Сказуемое. Спор. Смерч. 
Осень. Заплыв. Лига. Сапа. Инки. Зоб. Шах. Карабин. Натура. Блик. Имам. Сопло. Отмена. 
Стек. Век. Завод. Атос. Латы. Дока. Ссора. Овал. Леопард. Кнехт. Доза. Полка. Дань. Нитка. 
Морзе. Стена. Бизе. Крап. Лото. Дровни. Топливо. Катер. Ушу. Каир. Укос. Пояс. Уксус. Тэтчер. 
Клон. Кизил. Куплет. Клан. Лыко. Писк. Баба. Лаваш. Кварта. 
По вертикали: Скорлупа. Поилка. Сталь. Пуанты. Лунка. Ластик. Иск. Вокал. Вино. Доде. 
Осина. Пропан. Канал. Пила. Киноварь. Околыш. Стая. Латекс. Отскок. Скит. Горизонт. Группа. 
Арека. Клир. Разгар. Сваха. Насест. Способ. Утка. Плов. Кокос. Блюдо. Минус. Арес. Ввоз. 
Штат. Шкода. Редут. Декан. Гусь. Гарем. Схима. Декокт. Пепел. Амеба. Метро. Рвач. Измор. 
Пиано. Здание. Ария. Мечта. Маска. Пирр.
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Афоризмы  от Шарова

2-81-16, 3-97-572-81-16, 3-97-57SUSHI TIME
Магазин японской кухни

SUSHI TIME
Магазин японской кухни

SUSHI TIME
Магазин японской кухни

Часы работы: Пн-Вс: с 11:00 до 23:00. БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХЧасы работы: Пн-Вс: с 11:00 до 23:00. БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

Рассвет Калифорнии 32 шт. 499 р
Дары моря

419 р

Студенческий
300 р

Вердикт
50 шт. 899 р

Д р ррД р рр

300 р

Искушение
620 р

Остров любви

ПИЦЦА 20см:
• «Мясная» 390 руб. (ветчина, курица,

бекон, говядина, томаты, болгарский 
перец,маринованные огурцы,
сыр моцарелла)

• «Тайм»  260 руб. (ананасы, колбаса,
шампиньоны, салями, сыр
моцарелла, сливочный соус)

• «Дачная»  220 руб. (картофель, лук,
колбаса, огурцы маринованные,
томаты, сыр моцарелла)

• «Хит сезона»  230 руб. (оливки, 
томаты, сыр Фета, болгарский перец)

ПИЦЦА 20см:
• «Мясная» 390 руб. (ветчина, курица,

бекон, говядина, томаты, болгарский 
перец,маринованные огурцы,
сыр моцарелла)

• «Тайм»  260 руб. (ананасы, колбаса,
шампиньоны, салями, сыр
моцарелла, сливочный соус)

• «Дачная»  220 руб. (картофель, лук,
колбаса, огурцы маринованные,
томаты, сыр моцарелла)

• «Хит сезона»  230 руб. (оливки, 
томаты, сыр Фета, болгарский перец)

469 р

NEW!
«Фруктовый микс»
 380 руб. (20 см)
(ананас, яблоко,
киви, ягоды)

«Фруктовый микс»
 380 руб. (20 см)
(ананас, яблоко,
киви, ягоды)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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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 Х/ф «Женский докторP2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.40 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

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

02.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Сицилианская защита»
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (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 «Жуков» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Орбита интересов» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сладкое и 

гадкое» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Д/с «Династiя. Русский Гам-

лет» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Материк» (16+)

10.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

12.15 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)

14.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (12+)

16.00 Х/ф «Место под соснами» (16+)
18.20 Х/ф «Слова» (12+)
20.10 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
22.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.50 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)

08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

09.30 Х/ф «Искусство жить в Одес-
се» (18+)

11.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

12.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
14.30 Х/ф «Год Теленка» (12+)
15.55 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)
17.15 Х/ф «Упакованные» (12+)
18.45 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 Концерт (12+)

06.00, 02.50 Концерт

07.10 Т/с «Хочется верить...» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроLконцерт

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 «ТамчыLшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиLбыли искатели»

19.00 Д/ф

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

Везувиусов» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Девичник. Выставка 

домашних питомцев» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«Крысоловка / Агент года» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 5 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15 Х/ф «Абсолютная власть» 

(16+)

06.00 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)

07.55 «Военная приемка» (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. 1Lй тур,. 6 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Lй тур,. 6 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». «Мониторы» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.15 Художественный фильм 
«Старшина» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

05.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Берегись авто-

мобиля» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Тайна Бермудского 

треугольника» (16+)

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

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить поLрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «КулинарP2» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «КулинарP2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «КулинарP2» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. За кулисами 

мечты» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Инстинкт 

охотника» (16+)

20.20 Т/с «След. В объятиях леопар-

да» (16+)

21.15 Т/с «След. Булочка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Доброе дело» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. За кулисами 

мечты» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. Инстинкт 

охотника» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 13.35, 13.55, 
14.55, 15.25, 16.00, 18.00 «По-

года на «ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора: Сете-

вой маркетинг» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

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

13.40 «В гостях у дачи» (12+)

14.00 «Парламентское время» (16+)

15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 Х/ф «Китайскiй сервизъ» (16+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

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

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииLМарьяны Гур-

ской» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Брюс Всемогущий» (12+)

23.55 «Ералаш» (0+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.25 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

09.55 XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика. 

Прямая трансляция из Кореи

11.40 Большой спорт

12.25 XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика. 

Прямая трансляция из Кореи

14.10 Большой спорт

14.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.20 «24 кадра» (16+)

19.25 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)

21.10 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)

23.05 «Диверсанты». Ликвидатор

00.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

01.50 Большой спорт

02.10 «Эволюция» (16+)

03.50 «24 кадра» (16+)

04.45 Смешанные единоборства. 

ML1 Challenge. Сергей Хари-

тонов (Россия) против Кенни 

Гарнера (США) (16+)

07.00 Х/ф «Временщик. Танк По-
роховщикова» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

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

11.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Х/ф «Кремень» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21.45 Т/с «Светофор» (16+)

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

01.30 Х/ф «Кремень» (16+)
03.15 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

05.15 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(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+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.50 «Спето в СССР» (12+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+)

01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 ВестиLМосква

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 ВестиLМосква

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 ВестиLМосква

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Фестиваль «Славянский 

базарL2015»

01.45 Художественный фильм 
«Цыган» (16+)

03.25 «Узбекистан. Жемчужина 

песков»

04.20 «Комната смеха»

13 /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+)

14.30 «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Плохие девчонки» (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

TV1000
22.00 
«STARПЕРЦЫ»
(16+) Билли, Пэдди, Арчи и 
Сэм дружат больше полу-
века. И когда убежденный 
холостяк Билли наконец-то 
делает предложение своей 
юной подружке, великолеп-
ная четверка отправляется 
в Лас-Вегас, чтобы скинуть 
с себя груз прожитого и за-
жечь как в последний раз. 
Великовозрастные гуляки и 
не подозревают, как за деся-
тилетия эволюционировал 
Город Грехов…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.15 Х/ф «Сестры» (18+)
12.00 Д/ф «Константин Воинов»

12.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»

15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Тай-

ное завещание Льва Толстого»

15.35, 01.40 «Полиглот»

16.20 Х/ф «Осень» (12+)
17.50 Концерт

18.30 «Будущее ЗемлиLгибель или 

новое рождение?»

19.15 «Голубая кровь»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Борис Новиков. Острова

20.40 Искусственный отбор

21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 

4Lх частях»

21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)

23.15 Худсовет

23.20 Лауреаты премии ТЭФИL 

2015 г.

01.00 Д/ф «Катя и принц»
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Факты и события

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
1 июля обсудил с 
главами муниципальных 
дум вопросы 
развития местного 
самоуправления в 
регионе.

Глава области напомнил, что 
федеральный закон дал возмож-
ность представительным органам 
субъектов федерации самостоя-
тельно принимать нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
порядок избрания глав муници-
пальных образований. И неко-
торые регионы так и поступили, 
установив единый порядок избра-
ния главы для всех муниципаль-
ных образований.

Свердловская область исходит 
из того, что инициатива о порядке 
формирования исполнительных 
органов должна идти из самих 

муниципалитетов. К настоящему 
времени принято 10 областных 
законов, связанных с избранием 
представительных органов и глав 
муниципальных образований, а 
также с разграничением полномо-
чий между региональными органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

«Я уверен, что участие пред-
ставительных органов в форми-
ровании исполнительных органов 
власти на местах даёт возможность 
более качественно подбирать 
кандидатов на должность главы, 
– заявил Куйвашев. – Это прин-
ципиальные вопросы, дающие 
возможность «отсекать» людей, 
которые понравились жителям во 
время избирательной кампании, 
но понятия не имеют о коммуналь-
ной политике, о том, как управлять 
муниципалитетом, и могут своими 
действиями отбросить развитие 
территорий на несколько лет на-
зад».

Губернатор отметил, что в 
Свердловской области есть немало 

вопросов, которые необходимо ре-
шать совместно, выстраивать стра-
тегию развития. Все принимаемые 
решения должны работать на по-
вышение качества жизни уральцев, 
укрепление экономики, социаль-
ной стабильности, гражданского 
мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий 
правительства области, Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления. Любые 
организационные и технические 
препятствия должны быть исклю-
чены.

Как пояснила председатель За-
конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина, сегодня многие 
муниципальные образования вно-
сят предложения по изменению 
формы избрания глав территорий 
представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В ближай-
шие дни планируется рассмотреть 
проект закона Свердловской обла-
сти в отношении ещё 14 муниципа-
литетов.

В 2014 году в государственные 
органы Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
поступило свыше 709 тыс. различ-
ных обращений, а за первый квар-
тал этого года – почти 112 тысяч. 
Об этом на заседании региональ-
ного совета по противодействию 
коррупции сообщил вице-премьер 
– руководитель аппарата прави-
тельства области Азат Салихов.

По его словам, при этом обра-
щения по фактам коррупции сос-
тавили всего две сотых процента 
от всех писем, поступивших в 

прошлом году в органы госвласти. 
Более 22% из них – анонимные.

Как отметил Салихов, средний 
показатель активности населения 
составляет 12,8 обращений в адрес 
губернатора и правительства на 10 
тыс. населения.

«Повышенная активность не 
всегда связана с плохой рабо-
той органов власти на местах. Во 
многом, это вера в руководителей 
региона, в возможность законным 
путем решить проблемы жителей, 
минуя коррупционные схемы», – 
пояснил Салихов.

Плановые инвестиции
Губернатор Евгений Куйвашев 

утвердил план привлечения ин-
вестиций в экономику Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы. 
Согласно документу, за два года 
планируется увеличить объём ин-
вестиций до 25% валового регио-
нального продукта.

Также планом определены 
шесть основных направлений для 
привлечения инвестиций в реги-
он. Прежде всего, это работа с ин-
ститутами развития (в том числе, 
«Внешэкономбанком», Сколково, 
которые финансируют бизнес-
проекты, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 

работы), а также взаимодействие с 
российскими и зарубежными ин-
весторами. 

Запланировано создание спе-
циальной инфраструктуры для 
инвесторов, включая развитие го-
сударственных, муниципальных, 
частных индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». План пред-
полагает реализацию проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Напомним, что в 2014 году 
Свердловская область заняла вто-
рое место в России по приросту 
инвестиций в основной капитал.

Обращения к губернатору

С начала текущего года в 
рамках реализации областной 
целевой программы по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
новоселье отпраздновали 

336 .

В бюджет Свердловской области 
поступил первый транш от 
Фонда развития моногородов в 
размере 

189,9
на реализацию проекта 
создания индустриального 
парка «Богословский» в 
Краснотурьинске.

7
завоевали свердловские 
спортсмены на 
Европейских играх в Баку. 
Первые места заняли 
преставители спортивной 
и художественной 
гимнастики, самбисты и 
пловец.

В Свердловской области при 
поддержке губернатора и регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» стартовал образова-
тельный проект для школьников 
«Единая промышленная карта». 
Его старт состоится 10 июля на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015».

Проект направлен на раннюю 
профессиональную адаптацию 
школьников в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа». 
Задача проекта – организовать 
цикл образовательных экскурсий 
на промышленные предприятия 
области для детей с 1 по 11 класс, 
чтобы у школьников сложилось 
целостное представление о гео-
графии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировался 
интерес к работе на производстве.

«Проект «Единая промыш-
ленная карта» позволяет решить 
широчайший спектр задач – от 
профессиональной ориентации 
школьников, формирования 
комплексного представления о 

родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

«Единая Россия», зам. председа-
теля Заксобрания Свердловской 
области Виктор Шептий. – Про-
ект открывает детям многообра-
зие мира профессий, знакомит с 
возможностями и промышленной 
географией региона. Уверен, что 
ранняя профессиональная адап-
тация детей создаёт предпосылки 
для успешной профессиональной 
ориентации молодёжи и реали-
зации комплексной программы 
«Уральская Инженерная Школа». 

Отметим, что в рамках «Еди-
ной промышленной карты» с но-
вого учебного года детям будет 
предложена экскурсионная прог-
рамма, рассчитанная на 1-3 посе-
щения в год различных промыш-
ленных предприятий области.

На завод по «Единой карте»

Подробнее о проекте на сайте www.school-epk.ru

У муниципалитетов 
есть выбор

8-11 июля 2015



Городские вести  №53   8 июля 2015 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 18

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

– Евгений Владимирович, какова, на 
ваш взгляд, значимость ИННОПРОМа 
для России и Свердловской области в сов-
ременных экономических условиях?

– ИННОПРОМ из главной российской 
выставочной площадки перерос в мировую. 
Это уникальная площадка, где есть воз-
можность не только обсудить с ведущими 
мировыми экспертами актуальные вопро-
сы развития промышленности, внедрения 
новых технологий и модернизацию произ-
водств, но и увидеть передовые разработки 
как крупных предприятий, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках ИННОПРОМа 
мы можем наиболее полно продемонстри-
ровать промышленный и экономический 
потенциал, инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона. 

Кроме того, мы открыто заявляем миру 
о своей готовности к сотрудничеству по са-
мому широкому спектру вопросов: от об-
мена идеями и технологиями до создания 
коопераций и совместных предприятий, 
выпускающих востребованную продук-
цию.

Я уверен – всё, что представят россий-
ские участники, Свердловская область, 
будет интересным не только нашим, но и 
зарубежным партнёрам. На выставке пред-
ставляется достойная конкурентоспособ-
ная продукция, и она, я уверен, вызовет 
интерес.

– Сколько стран и делегаций примут 
участие в ИННОПРОМе-2015?

– В выставке примут участие предста-
вители 70 стран мира, включая КНР, Арген-
тину, Индию, Германию, Великобританию, 
США, Японию, страны Евразийского эконо-
мического союза, страны Африки и Южную 
Корею. В Екатеринбург приедут более 500 
спикеров – первых лиц ведущих мировых 
промышленных предприятий и глав раз-
личных профильных ведомств, иностран-
ных и российских.

Ожидается, что выставку посетят 50 ты-
сяч человек, четверть из которых – управ-
ленцы среднего и высшего звена.

– Как прошла подготовка? Всё ли из 
запланированного удалось реализовать к 
открытию выставки?

– У нас есть богатый опыт проведения 
ИННОПРОМа в предыдущие годы, а также 
организации других крупных мероприятий 
международного масштаба. Мы понимаем, 
что и как нам нужно сделать, какие аспекты 
необходимо учесть, чтобы в этом году уро-
вень проведения выставки и качество орга-
низации улучшились. 

В частности, проведена большая ра-
бота по размещению гостей и участни-
ков выставки, разработаны варианты 
экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 
11 точек питания. К открытию выставки 
завершится расширение съезда с Ново-
кольцовского тракта, а для удобства ино-
странных гостей в международном аэро-
порту Кольцово будет создан временный 
консульский пункт.

– Что из себя будет представлять дело-
вая программа выставки?

– Партнерами деловой программы  
ИННОПРОМ-2015 являются 37 организа-
ций: это ключевые российские бизнес-объ-
единения, международные промышлен-
ные союзы, фонды. Так, в числе партнеров 
– РСПП, ТПП РФ, Российская венчурная 
компания, Ассоциация европейского биз-
неса, Российско-германская внешнетор-
говая палата, Российское технологическое 
агентство, Фонд Сколково, Фонд развития 
промышленности, Fraunhofer Institute, Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 
Ассоциация индустриальных парков. 

Один из мощных тематических треков 
в рамках Форума промышленного дизайна 
Global Industrial Design проводит госкорпо-
рация «Ростех». Ряд дискуссий, касающихся 
различных аспектов реализации промыш-
ленной политики, на ИННОПРОМ-2015 
инициирует Минпромторг России. Так, в 
Екатеринбурге пройдут очередные заседа-
ния Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 

России, Координационного совета по про-
мышленности, Совета по инжинирингу и 
промдизайну.

Помимо пяти блоков отраслевых меро-
приятий, запланировано порядка двух де-
сятков межотраслевых дискуссий, а также 
тематические треки, посвящённые финан-
сированию производств и внедрению инно-
ваций.

– Евгений Владимирович, с каждым 
годом ИННОПРОМ всё больше внимание 
уделяет молодёжной тематике. Что нам 
ждать в этом году?

– ИННОПРОМ-2015 станет центром 
новых образовательных возможностей для 
молодых специалистов в сфере промышлен-
ности, а также для будущих индустриаль-
ных кадров. В рамках профориентационно-
го проекта «ПРОФИ» будут представлены 
актуальные профессии – при помощи си-
муляторов и тренажеров профессиональ-
ной деятельности, а также образовательные 
решения для обучения промышленных ка-
дров. 

Мероприятия деловой программы про-
екта объединят представителей бизнеса, 
образования и государства для решения 
вопросов подготовки промышленных спе-
циалистов, а также желающих получить 
практические навыки в рамках мастерских 
профессий от ведущих компаний (Cisco, 
Boteon, Газпром, Трансгаз и др.). Молодые 
дизайнеры смогут попробовать свои силы в 
конкурсе промышленного дизайна FORMA 
(в рамках Global Industrial Design).

– Известно, что страной-партнером 
ИННОПРОМ-2015 стала Китайская На-
родная Республика. Как будет представле-
на эта страна на выставке?

– Более двух тысяч китайских бизнес-
менов и чиновников посетят Екатеринбург 
в дни работы выставки, чтобы представить 
национальную экспозицию на 7,5 тыс. ква-
дратных метров и обсудить с российскими 
партнёрами актуальные вопросы междуна-
родного, межрегионального и делового со-

трудничества. Подтверждено участие 123 
китайских компаний, лидеров националь-
ной промышленности КНР.

Среди ключевых секторов промыш-
ленности, которые будут представлены на 
экспозиции Китая: машиностроение, авто-
мобилестроение, космические разработки, 
судостроение, авиационная промышлен-
ность, оборудование для энергетической 
промышленности, высокоскоростная же-
лезнодорожная техника, ядерная энергети-
ка, навигационная система BeiDou, парки 
высоких технологий, телекоммуникации, 
экспозиции регионов Китая. С 8 по 11 июля 
китайская делегация примет участие в бо-
лее чем 60 круглых столах и дискуссиях, 
проведет около 120 презентаций и примет 
участие в 250 бизнес-встречах на разных 
уровнях.

По итогам ИННОПРОМ-2015 мы рас-
считываем не только укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в традиционных сферах, но и 
определить новые области для потенциаль-
ных инвестиций, увеличить объёмы взаим-
ной торговли, найти новые формы и нап-
равления двустороннего взаимодействия.

В современной истории России это бу-
дет первая столь многочисленная и пред-
ставительная бизнес-делегация Китайской 
Народной Республики в нашу страну, а так-
же первая комплексная демонстрация ки-
тайских высоких технологий.

– Евгений Владимирович, какие пред-
приятия и организации представят 
Свердловскую область на ИННОПРО-
Ме-2015?

– Думаю, уместно будет сказать, что 
уральская промышленность будет пред-
ставлена такими гигантами как ЕВРАЗ, 
УГМК, ТМК и иными компаниями, которые 
входят не просто в российский, но и миро-
вой промышленный сектор. В целом же, на 
выставке будут представлены все отрасли: 
металлургия, химия, научное производство, 
нанотехнологии, тяжелое машиностроение 
и многое другое. Свердловской об-
ласти есть, что показать. 

6-я Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2015 проходит 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Основная тема главной 
индустриальной выставки 
России – «Производственная 
эффективность». Под брендом 
ИННОПРОМ-2015 объединятся 
пять специализированных 
экспозиций: 
«Машиностроение», 
«Индустриальная 
автоматизация», 
«Энергоэффективность», 
«Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 
Накануне открытия выставки 
губернатор Евгений 
Куйвашев ответил на вопросы 
журналистов о главном 
событии года для Среднего 
Урала.

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31

(звонок по России бесплатно)

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Евгений Куйвашев: 

«ИННОПРОМ-2015 перерос
в мировую выставочную площадку»



Городские вести  №53   8 июля 2015 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 19

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
– Какие из перечисленных вами 
предприятий развивают сотруд-

ничество с КНР?
– Свердловская область как крупней-

ший промышленный центр страны способ-
на сыграть ведущую роль в процессе акти-
визации связей между Россией и Китаем. 

В этом году правительством Свердлов-
ской области подготовлены предложения 
по развитию промышленной кооперации 
предприятий Среднего Урала с компани-
ями Китайской Народной Республики. 
Предложения включают в себя проекты 
создания совместных с китайскими пар-
тнёрами предприятий в сфере автомоби-
лестроения, станкостроения, производ-
ства строительной техники, химической 
промышленности, фармакологии и меди-
цины, строительной индустрии и логисти-
ки. Информация по проектам направлена 
Генеральному консулу Китайской Народ-
ной Республики Тянь Юн Сяну.

Крупные металлургические холдинги – 
такие как, например, «Евраз», «ВСМПО», 
«УГМК», имеющие производственные 
мощности на территории Свердловской 
области, в значительной мере ориентиро-
ваны на рынок КНР. Однако нельзя не при-
нимать во внимание тот факт, что КНР из 
страны-потребителя металла превращает-
ся в его крупного экспортера. 

Особо следует отметить партнёрские 
отношения ЗАО «Уральский турбинный 
завод» с Харбинским турбинным заводом 
в части изготовления деталей турбин.

Кроме вышеперечисленных предпри-
ятий деловые отношения с Китаем раз-
вивают следующие уральские предпри-
ятия: «Уралхиммаш», «Уралмашзавод», 
«Уралэлектромедь», Уральский оптико-
механический завод, «Трубная металлур-
гическая компания», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО 
«Уралхимпласт». Это и поставка продук-
ции, модернизация оборудования, сов-
местные разработки.

Важно, чтобы и бизнес разделял пози-
цию государства относительно необходи-
мости проведения модернизации. Энер-
гоёмкие производства должны уходить в 
прошлое, без этого продукция не сможет 
стать конкурентноспособной. У Свердлов-
ской области такое понимание есть – круп-
ные предприятия держат курс на модерни-
зацию в русле энергоэффективности.

Наряду с этим, для развития деловых 
отношений между отдельными провинци-
ями Китая и Свердловской области есть 
огромный потенциал. Необходимо отме-
тить, что ключевым показателем является 
не только объём экспорта в стоимостном 
выражении, но и объём продукции с вы-
сокой долей добавочной стоимости, к ко-
торой в первую очередь относится продук-
ция машиностроения.

А для китайской стороны расширение 
сотрудничества со Свердловской обла-
стью значимо в связи с ее выгодным гео-
политическим положением, налоговыми 
льготами, открытыми и понятными инве-
стиционными инструментами.

– Активное участие Китая в  
ИННОПРОМе может сыграть в будущем 
позитивную роль в развитии промыш-
ленного потенциала уральского регио-
на?

– Сегодня, объединяя усилия с Китаем 
в проведении ИННОПРОМа, мы можем 
говорить о том, что эта выставка получает 
мощнейший импульс, который позволит 
вывести промышленность на совершенно 
новый качественный уровень. Мы рассчи-
тываем на то, что итогом ИННОПРОМа 
станет выстраивание деловых связей, соз-
дание новых производств, что благоприят-
но отразится на развитии территорий.

Если же говорить о связи поставленных 
перед регионом задач с основной темати-
кой ИННОПРОМа, то она очевидна. Сегод-
ня именно повышение производственной 
эффективности, снижение энергетических, 
ресурсных, экономических затрат, при 
повышении производительности и качес- 
тва выпускаемой продукции касается не 
только российского бизнеса. Оптимизация 
производственного процесса, сокращение 
времени на создание единицы продукции, 
которая при этом отвечает самым высоким 
требованиям, – все это определяет успеш-
ность конкретной компании. 

Мы рассчитываем, что в рамках  
ИННОПРОМа нам удастся обсудить с ве-
дущими мировыми экспертами лучшие 
подходы и практики в повышении эффек-
тивности производств, действия компа-
ний в условиях ограниченных средств и 
дорогих кредитов, проблемы внедрения 
новых технологий: роботизацию и автома-
тизацию процессов.

Мы рассчитываем, что ИННОПРОМ-2015 
поможет продемонстрировать колоссаль-
ный промышленный потенциал и нара-
ботки Свердловской области, нашу откры-
тость к взаимовыгодному сотрудничеству, 
реализации совместных проектов, разви-
тию бизнес-диалога.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития Урала в новых экономических 
реалиях России?

– В I квартале 2015 года Свердловская 
область вышла на 4-е место в России по 
вводу жилья, на 5-е место – по объему от-
груженной промышленной продукции. 
Сохраняются высокие позиции в оптовой 
и розничной торговле, платных услугах 
населению, сельском хозяйстве.

Эти показатели наглядно демонстри-
руют устойчивость экономики региона, 
наличие необходимого потенциала для ре-

ализации программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

– Меняются ли темпы экономической 
модернизации и диверсификации регио-
на? Есть ли проблемы, появились ли но-
вые перспективы? 

– В геополитических и экономических 
условиях, в которых сейчас оказалась наша 
страна, мы пересмотрели акценты в разви-
тии промышленного комплекса. Так, мы 
по-прежнему сохраняем базовые для нас 
отрасли: металлургию, машиностроение и 
ОПК. В то же время необходимо работать 
над расширением ассортимента и повыше-
нием конкурентоспособности уральской 
продукции, выходом на новые рынки, рас-
ширением межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества. Так, 
поставлена задача – обеспечить выход на 
новые точки роста, к которым можно от-
нести железнодорожное машиностроение, 
медицинское приборостроение, производ-
ство медицинской техники и лекарствен-
ных препаратов. Свердловской области 
стало тесно в привычных рамках старо-
промышленного региона, она переросла 
их – и по потребностям, и по возможнос-
тям.

– Что на сегодня для экономики Сред-
него Урала является движущей силой – 
импортозамещение, опора на собствен-
ные ресурсы, поиск новых надёжных 
партнеров?

– Мы сегодня делаем ставку на уси-
ление инвестиционной направленности 
экономического роста, держим курс на 
новую индустриализацию, сочетание тра-
диционных отраслей промышленности с 
развитым машиностроительным комплек-
сом, эффективной научно-инженерной 
школой.

Особый акцент для этого необходимо 
сделать на плановом росте инвестиций, 
опережающем развитии высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслей, развитии 
новых «точек роста» – индустриальных и 
технопарков, наращивании выпуска граж-
данской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, про-
движении программы импортозамещения, 
дальнейшем развитии агропрома и укре-
плении продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Нам необходимо работать над обеспе-
чением роста производительности труда 
во всех отраслях экономики. Считаю это 
главной задачей собственников и дирек-
торского корпуса предприятий. А созда-
ние оптимальных условий для этого – за-
дача правительства Свердловской области.

Рассчитываю, что по итогам  
ИННОПРОМа Свердловская область по-
лучит новый импульс для динамичного 
движения вперёд

Цифры

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31
(звонок по России бесплатно)

Итоги международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2014
Количество компаний-участников:

600
Количество стран-участниц:

70.

Заключено крупных контрактов:

19
Сумма заключенных контрактов:

6
Выставку посетило:

55

Факт
Как попасть на «ИННОПРОМ»?

Заполнить анкету  
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 11 июля

Получить письмо  
с электронным билетом  
на e-mail

Распечатать  
электронный билет

Обменять распечатанный 
электронный билет на 
пропускной бейдж в зоне 
регистрации посетителей 
(иметь при себе паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки и 
мероприятия деловой 
программы, кроме закрытых 
зон, предназначенных  
для VIP-участников
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Страница подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Китай
Страна-партнёр № 1

В павильоне № 1 выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» будет органи-
зована беспрецедентная по масштабам 
национальная экспозиция Китая. Она 
займет 7,5 тыс. квадратных метров – 
это крупнейшая в истории проведения 
ИННОПРОМа экспозиция. Это 33 стен-
да промышленных предприятий и ком-
паний – China High Speed Railway, Lifan 
Industry Group и другие. В её рамках КНР 
продемонстрирует продукцию своих ве-
дущих промышленных предприятий по 
таким направлениям, как высокоско-
ростные железнодорожные магистрали, 
авиакосмическая отрасль, судостроение, 
электроэнергетический комплекс, авто-
мобилестроение, электроника, машино-
строение, атомная энергия и спутниковые 
навигационные системы. 

Киргизия
Молодёжь пойдёт 
на «ПРОРЫВ»

Представители Киргизии примут уча-
стие в Международном молодёж-
ном научно-промышленном форуме 
«ПРОРЫВ», который пройдёт в рамках 
ИННОПРОМа. Главная цель форума – 
создание площадки для популяризации 
инновационной деятельности, демон-
страции передовых разработок и техно-
логий, развития инновационного пред-
принимательства среди молодёжи. Его 
организаторами выступили: Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийский центр содействия молодёжному 
предпринимательству» и правительство 
Свердловской области

 

Г ермания
На 40 процентов 
российский станок

Обновлённый токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори» будет пред-
ставлен на ИННОПРОМе. Впервые 
новинка была продемонстрирована на 
выставке в 2013 году, однако тогда вы-
ставочный экземпляр был полностью 
собран из иностранных комплектую-
щих. Нынешний станок на 40 процентов 
состоит из российских деталей. Напом-
ним, он был выпущен в ходе реализа-
ции совместного проекта «Уральской 
машиностроительной корпорации «Пу-
мори», Okuma Europe GmbH (Германия) 
и правительством Свердловской области 
по созданию современного станкостро-
ительного производства на территории 
региона.

Австрия
Девять компаний 
федеральной земли

Делегацию федеральной земли Карин-
тия на ИННОПРОМе возглавит ми-
нистр экономики, туризма и сельского 
хозяйства региона Кристиан Бенгер. Де-
ловая часть будет представлена 9 веду-
щими компаниями. Программа визита 
предполагает встречи на официальном 
уровне для обсуждения вопросов воз-
можного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и образования, туризма, а 
также электроники. Отметим, сегодня 
уже реализуется высокотехнологичный 
проект, в котором участвуют Уральский 
завод гражданской авиации и австрий-
ская компания «Даймонд Эйркрафт Ин-
дастриз».

Словакия

Чехия Белоруссия

Индия

«БелАЗ» 
и «Уралмашзавод» 
создадут кластер

Деловая делегация Белоруссии во главе с 
первым заместителем премьер-министра 
страны Владимиром Семашко посетит 
ИННОПРОМ. В рамках визита заплани-
рован ряд деловых встреч и подписаний 
документов. Речь, в частности, идёт о 
плане совместных действий Управляю-
щей компании холдинга «БелАЗ» и ОАО 
«Уралмашзавод» по реализации проекта 
создания машиностроительного класте-
ра. Он будет специализироваться на про-
изводстве и реализации оборудования 
для горной промышленности. Запланиро-
вано также подписание соглашений меж-
ду национальным агентством по туризму 
белорусского Минспорта и областным 
Центром развития туризма.

Дели принял 
приглашение 
на 2016 год

Индия приняла приглашение правитель-
ства России стать основным партнёром 
ИННОПРОМа в июле 2016 года. Эту ин-
формацию подтвердили в российском 
Минпромторге. Отметим, Свердловская 
область имеет большой опыт сотрудни-
чества с Индией. Так, «Уралмашзавод» 
участвует в реализации российско-ин-
дийского проекта по строительству до-
полнительных энергоблоков атомной 
электростанции на юге Индии, осущест-
вляет поставку шагающих экскаваторов и 
оборудования для предприятий горнодо-
бывающей отрасли. Успешно работают на 
индийском рынке корпорации «Уралва-
гонзавод» и «ВСМПО-Ависма».

Рабочая группа 
встретится 
в Екатеринбурге 

В рамках ИННОПРОМа состоится первое 
заседание российско-словацкой рабочей 
группы по промышленности. Отметим, 
Словакия успешно сотрудничает в рамках 
двусторонних проектов со Свердловской 
областью. Среди перспективных направ-
лений – медицина и фармацевтика, наука и 
образование, племенное животноводство, 
малая энергетики и электроника. По ито-
гам 2014 года внешний торговый оборот 
между Свердловской областью и Словаки-
ей составил 19,8 млн. долларов. Из регио-
на в Словакию в основном поставляются 
черные металлы, минеральная продукция, 
древесина, инструменты, алюминий и про-
дукция неорганической химии.

На ИННОПРОМ 
привезут «Чебурашку»

Авиастроительный завод Aircraft 
Industries из чешского города Куновице 
покажет на ИННОПРОМе «Турболёт» 
или, как его ещё называют, «Чебураш-
ку». Он представляет собой 19-местный 
универсальный двухмоторный самолёт 
для местных воздушных линий. «Тур-
болёт» предназначен для эксплуатации 
на неподготовленных грунтовых, тра-
вяных, снежных площадках, а также на 
аэродромах с короткими взлетно-по-
садочными полосами. В планах произ-
водителей с 2017 года наладить выпуск 
модернизированных самолётов нового 
поколения, где будет полностью цифро-
вая кабина.

«ИННОПРОМ-2015» шагает по планете
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  слесаря-ремонтника
• кровельщика
• токаря
• стропальщика
• экскаваторщика
• машиниста бульдозера
•  оператора пульта 

управления оборудованием 
в производстве строительных 
изделий

• шихтовщика
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья топлива и стеновых 
изделий

•  укладчика-упаковщика 
со смежной профессией 
«стропальщик» 
(с правом управления 
краном с пола)

• транспортерщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 27000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

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!

ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин «Ковельский»

ИП Юсупова Т.П. требуется

Тел. 8 (902) 269-99-96

Тел. 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
•  МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ
•  КУХОННЫЙ 

РАБОЧИЙ
•  УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД-
   « », 2/2, /  15000 + %  

     «Steilmann» 

. 8 (909) 00-98-992,  

- главный инженер
- инженер-химик
-  инженер-технолог 

(в/о ВиК или химическое)

- плотник
- штукатур-маляр

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

  ,  , 
 , , 
/   45000 . 

 : . , -10 
(  )

. 8 (932) 614-34-30, 8 (922) 026-20-53

 « » 

ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ВОДИТЕЛЬ
График работы 2/2

В кафе «Толстая креветка» требуется

Ул. Азина, 69. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

ПОЧТАЛЬОНРедакция газеты 
«Городские вести»
Тел. 3-17-14, 
8 (992) 023-28-08 ТР

ЕБ
УЕ

ТС
Я
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

09.35 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокLшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Сладкое и 

гадкое» (16+)

15.55 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 «Жуков» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.15 Х/ф «Ультиматум» (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. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Провинциальная муза» 
(12+)

01.45 Профилактика

08.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)

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

11.20 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
13.05 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
15.15 Х/ф «Животное» (12+)
16.45 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
18.25 Х/ф «1+1» (16+)
20.20 Х/ф «Два дня в НьюPЙорке» 

(16+)
22.00 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
23.35 Х/ф «Престиж» (16+)

08.20 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)

11.50 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

14.00 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+)

16.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.05 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.10 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 Х/ф «Weekend» (16+)
00.00 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00, 03.00 Концерт

07.10 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 03.50 РетроLконцерт

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

16.00 М/с «ЖилиLбыли искатели»

19.00 Д/ф

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 

«ЛунноLроговой Апокалип-

сис» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губка Боб Квадрат-

ные штаны и большая волна» 

(12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиLниндзя». 

«Решающее сражение» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)

11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 6 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Парашютисты» (0+)
08.00 «Научный детектив» (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. 1Lй тур,. 7 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 1Lй тур,. 7 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (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 «Месть падших» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Это любят 

даже ангелы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Лаборатория богов» 

(16+)

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

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

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

00.30 Х/ф «Медальон» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «КулинарP2» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «КулинарP2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «КулинарP2» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Знак драко-

на» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Тень звезды» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Запах миндаля» (16+)

21.15 Т/с «След. Упырь» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Мальчишник» (16+)

23.15 Т/с «След. Как спрятать лист» 

(16+)

00.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.35 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

03.40 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора: Про-

изводители низкокалорийной 

еды» (16+)

10.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.40 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)

12.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

13.00, 21.30, 00.45, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Покушение на Тито» (16+)

15.00 «Сфера самоуправления» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорилP2»

13.00 «Ералаш» (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииLМарьяны Гур-

ской» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО»  
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

01.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.20 Х/ф «Продается медве-
жья шкура»

12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

12.30 «Правила жизни»

13.00 Провинциальные музеи России

13.25 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Сергей Слонимский»

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)

15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

15.35 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

16.35 Острова. Борис Новиков

17.15 Д/ф «Безумие Патума»

17.45 Концерт

18.30, 01.25 «Откуда ждать 

беды обитателям нашей 

планетыLснаружи или из-

нутри?»

19.15 «АВСLалфавит здоровья»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Больше, чем любовь. М. Бернес

20.40 Искусственный отбор

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

12.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

14.00 «Эволюция»

15.05 Большой спорт

15.25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады. Прямая 

трансляция из Кореи

18.00 Художественный фильм 
«Позывной «Стая». 
ВостокPдело тонкое» (16+)

19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)

21.35 Большой спорт

21.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 

Москвы

22.40 Большой спорт

23.00 «Диверсанты». Полярный лис

23.55 Художественный фильм 
«Летучий отряд. Пятое дело» 
(16+)

01.40 «Эволюция»

03.15 «Моя рыбалка»

03.30 «Диалоги о рыбалке»

04.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.00 КВН на бис. (16+)

14.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Фартовый» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21.50 Т/с «Светофор» (16+)

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

Профилактика.

01.30 +100500. (18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(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+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.50 «Как на духу» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.00 Профилактика на канале с 

03.00 до 12.00

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХLВерсии. 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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. 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 «Презумпция невиновно-
сти» (12+)

01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 ВестиLМосква

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 ВестиLМосква

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 ВестиLМосква

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Торжественная церемония за-

крытия XXIV Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

01.05 Х/ф «Цыган» (16+)
02.55 «Мы родом из мультиков» 

(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 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14.30 «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «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 «Найти мужа в большом 

городе» (16+)

23.30 «Городские пижоны» 

(18+)

01.10 Художественный фильм 
«Австралия» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Австралия» (16+)

04.25 Контрольная закупка

14 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00 
«ДОБРОЕ УТРО»
(16+) Когда неутомимого 
телепродюсера Бекки Фу-
лер увольняют с програм-
мы местных новостей, ее 
карьера становится столь 
же безнадежной, как и ее 
личная жизнь. Устроившись 
в третьесортное утреннее 
шоу, Бекки решает реани-
мировать его, пригласив ле-
гендарного ведущего Майка 
Помероя. И вот уже Бекки 
борется за свои отношения, 
репутацию, работу и, есте-
ственно, за судьбу шоу.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул. П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 15.00, вс выходнойУл. П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 15.00, вс выходной

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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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!

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 РАНЦЫ НОВИНКИ!

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.
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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 докторP2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Они встретились в пути» 

(6+)
03.45 Д/ф «Красота без жертв» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 ВНИМАНИЕ! ПРОФИЛАКТИКА 

НА КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТРLУРАЛ 

ДО 14.00

14.00 Тайны нашего кино. «Асса» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)

15.55 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 «Жуков» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01.55 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)
03.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

10.00 Х/ф «Приговор» (16+)
12.00 Х/ф «Два дня в НьюPЙорке» 

(16+)
13.45 Х/ф «Миссия» (16+)
15.55 Х/ф «Престиж» (16+)
18.10 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
20.10 Х/ф «Слова» (12+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
00.05 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)

08.20 Х/ф «Год Теленка» (12+)

09.45 Х/ф «Исключение из правил» 
(12+)

11.20 Х/ф «Иуда» (12+)
13.10 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
14.55 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
16.10 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
17.55 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
20.15 Х/ф «Небо падших» (16+)
22.20 Х/ф «Дочь» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00, 04.00 Концерт

07.10 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00, 19.00 Д/ф

13.30 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

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 L внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиLбыли искатели»

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «P.S.: Я люблю 

тебя» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Крупная рыба» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 7 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Солдат» (18+)

02.55 Т/с «Заложники» (16+)

03.45 Т/с «Никита 3». «Новый мир» 

(16+)

04.40 «Супервеселый вечер»,. 1 с. 

(16+)

05.05 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

05.35 «Город гангстеров»,. 1 с. 

(16+)

Профилактика.

14.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «С» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.15 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (0+)

21.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Парашютисты» (0+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.00 Т/с «Наваждение» (12+)

10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Красота 

требует жертв» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Грибной разум» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Беглец» (18+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

00.30 Художественный фильм 
«Беглец» (18+)

03.00 «Секретные территории»: «Вся 

правда о Марсе» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Три процента риска» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Близкий враг» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Дорога на 

БейкерLстрит» (16+)

20.20 Т/с «След. Лжец» (16+)

21.10 Т/с «След. Ведьма» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Не рой другому 

яму» (16+)

23.15 Т/с «След. Женская логика» 

(16+)

00.00 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора: Быто-

вая химия» (16+)

10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов

16.05 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши» (0+)

16.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
18.05, 22.30, 01.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

20.00 Д/ф «Теория заговора: Пище-

вые концерны» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)

02.25 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.30 «Доброе утро»

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.10 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

03.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)

03.40 Х/ф «Шестой элемент» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.20 Х/ф «Пристань на том 
берегу» (12+)

12.25 Д/ф «Петр Первый»

12.30 «Правила жизни»

13.00 Провинциальные музеи России

13.25 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Анна Карцова»

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)

15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

16.35 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес

17.15 Д/ф «4001Lй литерный». 

«ПоездLпризрак»

17.45 Дж.Верди. Увертюры и балет-

ная музыка из опер

18.30, 01.25 «История с географией, 

или Как влияет климат на 

исторические события?»

19.15 «Инсулиновые войны»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Катя и принц»

08.30 ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«МаршPбросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

17.40 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

19.35 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

21.30 Большой спорт

21.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 

Москвы

22.40 Большой спорт

23.00 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера

23.55 Художественный фильм 
«Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

01.45 «Эволюция»

03.20 «Основной элемент». Проис-

хождение речи

03.55 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

05.05 Профессиональный бокс

07.00 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Холостяки» (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)

14.00 Среда обитания. (16+)

15.50 Х/Ф «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)

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

01.30 Х/ф «Бригада. Наследник» 
(16+)

03.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

05.35 М/ф

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(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 ВО-
ЙНЫ» (12+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХLВерсии. 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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. 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 «На грани безумия» (16+)
01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 ВестиLМосква

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 ВестиLМосква

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 ВестиLМосква

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

23.50 «Биохимия предательства» 

(12+)

01.20 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

03.40 «Комната смеха»

04.45 Вести. Дежурная часть

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 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14.30 «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «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 «Ветреная женщина» (16+)

23.10 «Городские пижоны» (18+)

00.05 «Городские пижоны» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«В тылу врага» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«В тылу врага» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

15 /07 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «НА ГРАНИ 
БЕЗУМИЯ»
(16+) Врач Ричард Уолкер 
и его жена Сондра когда-
то провели в Париже свой 
медовый месяц. И вот они 
снова в любимом городе… 
Разместившись в гостини-
це, они собираются отдо-
хнуть. Но, выйдя из ванной 
комнаты, Ричард обнару-
живает, что жены в номере 
нет. Поиски не приносят 
никакого результата. Не 
зная языка, доктор мечется 
по городу, в котором никто 
не хочет ему помочь. 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ 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

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

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРО

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОКНАРООРЕВ

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

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

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИС

Салон МССалон МС

Скидки до 20%

Грандиозные скидки!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
ЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ • ЖАЛЮЗИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ
И ОФИСОВ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ (PROVEDAL)

ОКНА

МЕБЕЛЬ
КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк 

Подробности уточняйте у консультантов.

На весь ассортимент окон и мебели. Срок проведения акции — до 31 июля.

Размер скидок и подробности акции уточняйте в нашем салоне

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

*
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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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

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

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
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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 докторP2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокLшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

15.55 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 «Жуков» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)

22.55 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+)

08.50 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)

10.35 Х/ф «Одинокая белая женщи-
на» (16+)

12.35 Х/ф «Сеть» (16+)
14.40 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
16.35 Х/ф «Два дня в НьюPЙорке» 

(16+)
18.25 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)
20.20 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.55 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
01.20 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

08.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

12.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

14.20 Х/ф «ВоенноPполевой роман» 
(12+)

16.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.25 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
19.50 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)

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

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 Концерт

07.10 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 04.40 РетроLконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «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 «ЖилиLбыли искатели»

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Твердая валюта. 

Ужас Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хрустомялки. 

Карточка» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Крупная рыба» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 

(16+)

14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 8 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НиндзяPубийца» (18+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)

06.55 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
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. 2Lй тур,. 1 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 2Lй тур,. 1 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Лидер эскадренных 

миноносцев» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.15 Художественный фильм 
«Валерий Чкалов» (0+)

21.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Вот моя деревня...»
02.45 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 Д/ф «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)

10.00 Д/ф «Девы Древней Руси» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Как стать 

миллионером?» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Ледяной апокалипсис» 

(16+)

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

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

22.00 «Перевал Дятлова. Тайна рас-

крыта» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Забудьте слово 

«смерть» 1979 г. (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Дорогая 

девочка» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Бедность не 

порок» (16+)

20.20 Т/с «След. Возвращение» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Клон» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Операция на серд-

це» (16+)

23.15 Т/с «След. Лох» (16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.30 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Русская война в Париже»

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Теория заговора: Пар-

фюмеры» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 Х/ф «Цареубийца» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
03.25 «Железная хватка» (Сша, 2010 

г.) (16+)

05.30 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.15 Х/ф «Африканыч» (0+)
12.30 «Правила жизни»

13.00 Письма из провинции

13.25 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов»

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)

15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

16.35 Острова. Майя Булгакова

17.15 Д/ф «4001Lй литерный»

17.45 Дж.Верди. Сцены и арии из опер

18.30, 01.25 «Тайны атмосферного 

электричестваLможет ли чело-

век приручить молнию?»

19.15 «Алмазная лихорадка»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»

20.40 Искусственный отбор

21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 

4Lх частях»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.00 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

18.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

19.50 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-
кация» (16+)

21.45 Большой спорт

22.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 

Москвы

23.00 Большой спорт

23.20 «Диверсанты». Противо-

стояние

00.15 Художественный фильм 
«Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

02.05 «Эволюция» (16+)

03.35 «Полигон». Мост за час

04.10 «Полигон». Воздушный бой

04.35 Смешанные единоборства 

UFC (16+)

07.00 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

06.00 М/ф

06.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.00 Среда обитания. (16+)

15.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака» (12+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)

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

01.30 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака» (12+)

03.45 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(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+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.50 Дачный ответ. (0+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Город соблазнов» (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 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХLВерсии. 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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. 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 «Огненная стена» (16+)
01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Рождество семейки при-
дурков» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 ВестиLМосква

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 ВестиLМосква

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 ВестиLМосква

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)

00.50 «УразаLБайрам. Радость 

обновления» (12+)

01.25 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

03.40 «Комната смеха»

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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

14.30 «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

23.10 «Городские пижоны» (18+)

01.25 Художественный фильм 
«ОменP4» (18+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«ОменP4» (18+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

16 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.00 «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЧУВАК»
(16+) Успешный риелтор 
Питер Клэйвен наконец-то 
сделал предложение жен-
щине своей мечты и тут же 
столкнулся с неожиданной 
проблемой. У него нет луч-
шего друга, которому можно 
поручить важную миссию 
шафера на свадьбе. По-
сле череды специфических 
свиданий Питер наконец-то 
нашел подходящего челове-
ка, полную себе противопо-
ложность, Сиднея…
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

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

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»

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

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

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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
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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

17 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(12+)

03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
05.05 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

13.00 Мария Голубкина в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Советские мафии. Глухое 

дело» (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 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
02.10 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)
04.00 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два» (12+)

08.20 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)

10.10 Х/ф «Порочные связи» (18+)
11.40 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
13.35 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
15.20 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
16.55 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
18.20 Х/ф «Приговор» (16+)
20.10 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)

10.40 Х/ф «Пистолет Страдивари» 
(16+)

12.00 Х/ф «Побег» (16+)
14.05 Х/ф «Клоуны» (16+)
16.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
17.10 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.35 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)

05.00, 08.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 11.00, 04.00 «Наставник» (6+)

05.40 Концерт

07.00 Прямая трансляция Празд-

ничной проповеди и намаза, 

посвященных УразаLбайрам 

(татар.) (6+)

08.10 «Древние монаджаты» ис-

полняют дети. (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «ДедушкаLпират. 

Ложа головоногих» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)

11.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«Привет, Джули!» (16+)

06.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

07.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
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. 2Lй тур,. 2 вып. (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. 2Lй тур,. 2 вып. (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/ф «Катастрофа боинга. 

Специальное расследование» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дети ДонPКихота» (6+)
20.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
22.10 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Лунные дорожки» (16+)

10.00 Д/ф «НЛО. Особое досье» 

(16+)

11.00 Д/ф «Тень подводных коро-

лей» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+)

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

17.00 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+)

18.00 «Водить поLрусски» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (0+)
01.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)

19.45 Т/с «След. Как спрятать лист» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Особое дело» (16+)

21.15 Т/с «След. Женская логика» 

(16+)

22.00 Т/с «След. Женщина нелегкого 

поведения» (16+)

22.45 Т/с «След. Железное алиби» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора: Торгов-

цы водой» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.30 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)

12.45 «Вестник европейской моло-

дежи» (16+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Русская война в Париже»

15.00 «Сфера самоуправления» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Цареубийца» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Смешарики»

07.40 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.20 Т/с «Воронины» (16+)

16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

СоюзыLАполлоны» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

18.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Звёзды 

+» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки» (16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 «Железная хватка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

12.20 Иностранное дело. «Великий 

посол»

13.00 Письма из провинции 

13.25 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Тамара Петкевич»

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)

15.10 Д/ф «Мой главный 

дневникLпамять»

15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. 

Веселый человек с невеселой 

судьбой»

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

18.05 «Те, с которыми я...»

19.15 «Чему смеётесь? или Классики 

жанра»

19.55 «Сокровища Радзивиллов»

20.40 А. Рыбников. Линия жизни

21.35 Спектакль «Юнона» и «Авось»

23.15 Худсовет

23.20 «Династия без грима»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

16.30 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

18.15 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

20.05 Большой спорт

20.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 

Москвы

22.30 Большой спорт

22.50 «Иду на таран» (12+)

23.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

03.30 «Эволюция»

05.00 «Неспокойной ночи». Гонконг 

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 

(Россия) против Дугласа 

Лимы (Бразилия). Прямая 

трансляция из США

08.00 Панорама дня. LIVE

06.00 М/ф

06.35 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

13.35 Среда обитания. (16+)

15.40 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака 2» (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

20.45 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01.00 «Голые и смешные» (18+)

02.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака 2» (12+)

04.50 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзалаL2» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Только вперед» (16+)

01.35 Д/с «Собственная гордость» 

(0+)

02.30 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Город соблазнов» (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 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХLВерсии. 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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Погоня» (18+)
22.00 Х/ф «На крючке» (16+)
00.15 ХLВерсии. Другие новости 

(дайджесты). (12+)

01.15 Т/с «Последователи» (16+)

02.15 Т/с «Последователи» (16+)

03.00 Т/с «Последователи» (16+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Праздник УразаLБайрам

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 ВестиLМосква

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

17.00 Вести

17.10 ВестиLМосква

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 ВестиLМосква

20.00 Вести

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Художественный фильм 
«Любовь приходит не одна» 
(16+)

00.50 «Живой звук»

02.50 Художественный фильм 
«Возвращение Будулая» 
(12+)

03.55 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Модный приговор

11.15 «УразаLБайрам». Трансляция 

из Уфимской cоборной 

мечети

12.00 Новости

12.20 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

14.30 «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.10 «Городские пижоны» 

(16+)

00.15 Художественный фильм 
«11.6» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

04.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.20 «ПРИГОВОР»
(16+) Фильм на основе ре-
альной истории трогатель-
ной преданности женщины 
своему брату. Когда Кенни, 
старший брат Бетти-Энн 
Уотерс, был арестован за 
убийство и в 1983 году при-
говорен к пожизненному 
заключению, Бетти-Энн, 
жена и мать двоих детей из 
Массачусетса, посвятила 
свою жизнь его оправданию.
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ТНВ

06.00 М/ф

08.50 Х/ф «КинPдзаPдза!» (0+)
11.35 Х/ф «Курьер» (16+)
13.30 Трюкачи. (16+)

14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)

17.40 Х/Ф «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)

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

01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.30 Х/ф «Курьер» (16+)
05.20 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+)

10.55 Поедем, поедим! (0+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра» (0+)

14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (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+)

22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.05 «Жизнь как песня» (16+)

03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/ф «Грейстоук. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» 
(12+)

13.45 Х/ф «Большие гонки» (0+)
16.45 Х/ф «На крючке» (18+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)

21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)

01.00 Х/ф «Когда на Земле царили 
динозавры» (12+)

03.00 Т/с «Никита» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Комната смеха»

05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.20 ВестиLМосква

08.30 «Планета собак»

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Освободители» (12+)

11.00 Вести

11.20 ВестиLМосква

11.30 «Кулинарная звезда»

12.35 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

14.00 Вести

14.30 ВестиLМосква

14.40 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

15.10 «Субботний вечер»

17.05 «Улица Весёлая» (12+)

18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)

20.00 Вести

20.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть» (12+)

00.15 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 

(16+)

05.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

17.20 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». ПремьерLлига. (16+)

06.20 «МаршLбросок» (12+)

06.55 Художественный фильм 
«Возвращение блудного 
папы» (12+)

08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)

10.10 Художественный фильм 
«После дождичка в четверг...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

13.30 Т/с «Между двух огней» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Между двух огней». Продол-

жение телесериала. (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «Цена выживания» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Каменская. Игра на чужом 
поле» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Мы странно встретились» 
(16+)

03.55 Художественный фильм 
«Чисто английское убийство» 
(0+)

08.00 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)

10.00 Х/ф «28 дней» (16+)
12.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
14.05 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
15.45 Х/ф «Starперцы» (16+)
17.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.10 Х/ф «28 дней» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
00.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

08.20 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

10.40 Х/ф «ВоенноPполевой роман» 
(12+)

12.10 Х/ф «Год Теленка» (12+)
13.35 Х/ф «Дочь» (16+)
15.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
17.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.40 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
20.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
23.45 Х/ф «Weekend» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 13.30, 17.10, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.50 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 13.35 Х/ф «Квартет» (12+)
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+)

15.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.35 «Вестник европейской моло-

дежи» (16+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
19.10 Х/ф «Поединки: Правдивая 

история. ТегеранP43» (16+)

06.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Смешарики»

09.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

11.00 М/ф «Большое путешествие»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 «Ералаш» (0+)

16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»

12.25 Большая cемья. Алена 

Яковлева

13.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»

14.45 «Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте»

15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна Каренина»

16.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.50 Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова

19.30 «Романтика романса». «Что 

так сердце растревожено...»

20.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)

21.50 «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное»

22.45 Большой джаз

00.50 Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте

01.45 М/ф

01.55 «Загадочные обитатели «Пло-

щади Революции»

02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

МускауерLПарк. Немецкий 

денди и его сад»

10.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

13.20 Большой спорт

13.40 «24 кадра» (16+)

14.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15.55 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
17.40 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
19.30 Большой спорт

19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 

Москвы

22.00 Большой спорт

22.20 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Орел Девятого легиона» 
(16+)

03.55 «Основной элемент». Во весь 

голос

04.25 «Основной элемент». Проис-

хождение речи

04.55 «Неспокойной ночи». 

СанктLПетербург

06.25 Профессиональный бокс

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 М/ф

08.15 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.55 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

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

23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

02.25 Х/ф «Сын» (16+)
04.15 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

04.55 Х/ф «Умники» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Х/ф «Бойцовый петух» (12+)
11.25, 04.20 «Татарская песня L 

2014» (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 «КВН РТL2015» (12+)

17.00, 18.00 Д/ф

17.30 «Каравай» (6+)

18.30, 21.30 «Новости» (12+)

19.00 Концерт

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Ходжа Насретдин» (12+)

22.00 Х/ф «Веселые и загорелые» 
(16+)

07.00 «Comedy club. Exclusive»,. 47 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Запретительный 

приказ. Фиаско!» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Теперь ты доволен? 

Планета медуз» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пробуйте даром. 

Дом, милый дом» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». «Приезд 

Васьки» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Личная 

территория» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Комеди клаб» (16+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

06.00 М/ф

07.25 Художественный фильм 
«Дети ДонPКихота» (6+)

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 Художественный фильм 
«Табачный капитан» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 Художественный фильм 
«Табачный капитан» (0+)

19.05 Художественный фильм 
«В квадрате 45» (12+)

20.25 Художественный фильм 
«По тонкому льду» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«По тонкому льду» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Всадник по имени Смерть» 
(12+)

02.05 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.10 М/ф «Приключение пингви-

ненка Лоло», «Олень и волк», 

«Лиса и дрозд», «Охотничье 

ружье», «КоротышкаLзеленые 

штанишки», «Гадкий утенок», 

«Ох и Ах идут в поход», «Лев и 

заяц», «КотLрыболов», «Дере-

за», «Бременские музыканты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Операция на серд-

це» (16+)

11.00 Т/с «След. Клон» (16+)

11.50 Т/с «След. Возвращение» (16+)

12.40 Т/с «След. Не рой другому 

яму» (16+)

13.30 Т/с «След. Ведьма» (16+)

14.20 Т/с «След. Мальчишник» (16+)

15.05 Т/с «След. Упырь» (16+)

16.00 Т/с «След. Запах миндаля» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Доброе дело» (16+)

17.40 Т/с «След. В объятиях леопар-

да» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Станица» (16+)

01.10 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Солдат Джейн» (16+)

06.00 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 «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)

21.00 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)

22.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ» (16+)

01.30 Х/ф «Белый песок» (16+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)

04.10 Х/ф «Белый песок» (16+)

СТС
20.30 «ИЗГОЙ»
(12+) Жизнь инспектора все-
мирно известной службы до-
ставки «Федерал Экспресс» 
Чака Ноланда большей ча-
стью проходит в разъездах. 
Он редко бывает дома и 
уделяет мало времени своей 
невесте Келли. Однажды са-
молет, на котором Чак летит 
в очередную командировку, 
терпит крушение и падает в 
океан. Чаку чудом удается 
спастись. И он попадает на 
необитаемый остров…

18 /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. Месть 

Миледи»
16.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)
20.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
00.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Х/ф «КинPдзаPдза!» (0+)
03.50 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи»

06.05 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+)

10.55 «Смерть от простуды» (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Художественный фильм 
«Только вперед» (16+)

15.20 Футбол. «Зенит» L «Динамо». 

Чемпионат России 2015 г. L 

2016 г. Прямая трансляция

17.40 «Сегодня»

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Акценты

19.30 «Чистосердечное признание» 

(16+)

20.20 Художественный фильм 
«Мститель» (18+)

00.05 «Большая перемена» (12+)

02.00 «Жизнь как песня» (16+)

03.05 Т/с «Город соблазнов» 

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Х/ф «Легенды ночных 
стражей»

10.00 Х/ф «Когда на Земле царили 
динозавры» (12+)

12.00 Т/с «Синдбад» (12+)

23.00 Х/Ф «ПОГОНЯ» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(18+)
03.00 Т/с «Никита» (12+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)

04.45 Т/с «Никита» (12+)

05.45 М/ф

05.30 «Комната смеха»

06.30 Х/ф «Штормовое предупреж-
дение» (18+)

09.10 «Смехопанорама»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 ВестиLМосква

11.00 Вести

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

14.00 Вести

14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20.00 Вести

20.35 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

00.05 Х/ф «ЖилаPбыла Любовь» 
(12+)

02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 «Освободители» (12+)

05.45 Х/ф «Коллеги» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)

08.25 М/с «Смешарики. ПинLкод»

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/с «Теория заговора» (16+)

14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 Д/ф «ОлимпиадаL80. Больше 

чем спорт» (12+)

17.40 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Коллек-

ция Первого канала. (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)

01.00 Х/ф «Казанова» (18+)
02.00 С 02.00 вещание осущест-

вляется по кабельным и 

спутниковым сетям

03.10 Модный приговор

05.55 Х/ф «Гонщики» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Художественный фильм 
«Жандарм и инопланетяне» 
(0+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Огарёва, 6» (12+)

13.30 Т/с «Между двух огней» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Между двух огней». Продол-

жение телесериала. (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Художественный фильм 
«Отец Браун» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Расследования Мердока» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Миф об идеальном мужчине» 
(12+)

05.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+)

08.40 Х/ф «Рэй» (16+)

11.20 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

13.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
17.10 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
19.45 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)
23.35 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)

08.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

10.20 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
13.00 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
15.10 Х/ф «По улицам комод во-

дили...» (6+)
16.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
18.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.35 Х/ф «Weekend» (16+)
22.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 06.50, 09.55, 12.25, 13.25, 
16.50, 18.10, 20.55 Погода (6+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

06.55, 01.20 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 Д/ф «Теория заговора: Пар-

фюмеры» (16+)

10.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
11.30 Д/ф «Теория заговора: Торгов-

цы водой» (16+)

12.30 «ЖКХ для человека» (16+)

12.35, 22.40 Итоги недели

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «ИННОПРОМL2015» (0+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

14.20 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью» (16+)

15.00 Х/ф «Поединки: Правдивая 
история. ТегеранP43» (16+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.15 М/с «Смешарики»

07.35 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 

1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 Приключения «Изгой» (США) 

2000 г. (12+)

19.15 Х/ф «План на игру» (12+)
21.20 Х/ф «Белый плен» (12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)
01.20 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

02.20 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

03.20 «МастерШеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»

12.30 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Крымская война 1854»

13.15 «Живая музыка экрана»

14.15 Д/ф «Шикотанские вороны»

14.55 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века

16.40 «Династия без грима»

17.30 «Пешком...». Москва готи-

ческая

17.55 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(0+)

19.30 «Загадочные обитатели «Пло-

щади Революции»

20.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.00 Большая операL 2014 г.

00.00 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)

01.15 «Пешком...». Москва готи-

ческая

01.40 М/ф

02.00 Профилактика!!!

08.30 Панорама дня. LIVE

10.00 «Моя рыбалка»

10.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

11.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

13.05 Большой спорт

13.25 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)

15.30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

17.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

19.00 Большой спорт

19.25 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция

22.05 Большой спорт

22.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

01.35 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

02.20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 

(Россия) против Дугласа 

Лимы (Бразилия) (16+)

04.20 «Человек мира». Сингапур

06.10 «За кадром». Монако. Селфи 

с князем

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
14.15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 Х/ф «Человек родился» (12+)
04.20 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

04.50 Х/ф «Веселые и загорелые» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 Концерт

08.00 М/ф

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыLшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30, 18.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поLтатарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

07.00 «Тнт.Mix»,. 11 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Карен 2.0. Бессон-

ница» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Застывшая гримаса. 

Конец мира перчаток» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквидалия. Гонки на 

разрушение» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.40 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 «Танцы. Лучшее»,. 3 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up»,. 49 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)

03.55 Т/с «Никита 3». «С огнем» 

(16+)

06.00 М/ф

06.45 Художественный фильм 
«Снежная королева» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«В квадрате 45» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«В квадрате 45» (12+)

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+)

21.25 Т/с «И снова Анискин» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «И снова Анискин» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«По тонкому льду» (12+)

04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-

ния» (12+)

05.00 Х/ф «Белый песок» (16+)

05.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+)

08.30 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)

10.30 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)

12.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

07.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

07.55 М/ф «Тридцать восемь по-

пугаев», «Бабушка удава», 

«Котенок по имени Гав», «Кот 

в сапогах», «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернулся»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)

11.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Х/ф «Старые клячи» (0+)
16.25 Х/ф «Не может быть!» (0+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Станица» (16+)

20.00 Т/с «Станица» (16+)

21.05 Т/с «Станица» (16+)

22.05 Т/с «Станица» (16+)

23.05 Т/с «Станица» (16+)

00.05 Т/с «Станица» (16+)

01.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

02.00 Профилактика

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.20 
«БЕЛЫЙ ПЛЕН»
(12+) Действие фильма раз-
ворачивается на просторах 
Антарктики. Научная экс-
педиция, в состав которой 
входят Джерри Шепард, его 
лучший друг Купер и геолог, 
отправляется на поиски ме-
теорита. Погодные условия 
вынуждают их оставить свои 
собачьи упряжки и вернуть-
ся назад. И теперь восемь 
собак должны в течение 
шести месяцев бороться за 
выживание в ледяной пусты-
не и ждать, пока их спасут…

19 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, центр, 
на дом. Варианты. Тел. 8 (952) 732-92-42

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 2 этаж, 22,6 кв.м, р-н ЖБИ. Це-
на 570 т.р. Тел. 8 (902) 253-57-73

 ■ комната, 9,2 кв.м, цена 470 т.р. Тел. 8 
(950) 634-46-54

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 3/5, ул. Россий-
ская. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ремонт, 
пристроен большой балкон, ц. 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 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. Тел. 3-77-98

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1850 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, центр, 
под магазин, офис. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а. Цена 1620 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 291-83-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Агентствам не беспоко-
ить. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 669-02-
29, 8 (953) 003-22-80

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (952) 
140-89-60

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, цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 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 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в черте города. Недорого. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

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

 ■ коттедж на п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ 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

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

 ■ 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 за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
222-22-06

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

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

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

 ■ сад, новая баня 6х3, теплица, парник, 
насаждения. Тел. 8 (912) 252-43-36

 ■ сад. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (904) 
175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (912) 
698-58-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, водонагрева-
тель, 10 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (908) 
909-12-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, рядом с ТЦ «Ка-
мео», меб., ремонт. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г/х вода, туалет, душ. 
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 шк. №29. Тел. 8 (906) 
813-84-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 124-
10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. С. 
Космонавтов, 6, на длительный срок. Тел. 
8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 398-25-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. меблированная кв-ра, р-н ма-
газина «Райт», на длительный срок. Тел. 8 
(982) 686-13-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982) 
674-01-65

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

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, от-
дельный вход, огород, теплица, все растет, 
10 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 200-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 663-90-50

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, без в/п. 
Тел. 8 (950) 543-47-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра с аппаратурой и мебелью. 
Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 608-44-83

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

 ■ 3-комн. кв-ра семье, ул. Российская, 16, 
2 этаж. Холодильник, ст. машина, мебель. 
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

 ■ дом, 6 с., дл. ср. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 , 
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11 июля 2015 года исполнится полгода, как нет с нами

МАТВИЙЧУК 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Настигла смерть тебя внезапно,
Судьбы лишь резкий поворот,
Дороги нет с небес обратно,
Никто назад все не вернет.

И память будет наша вечной,
И помнить будем мы всегда,
Спи спокойно, спи беспечно,

Мы не забудем никогда.
Поминальный обед состоится 11 июля в 13.00, 

в кафе «Меркурий», малый зал.
Преданные друзья

Выражаем сердечную благодарность
и признательность сети магазинов «Кировский», 

особую благодарность Светлане Игоревне Кобяковой 
за оказанную помощь и поддержку в проведении 

похорон нашего дорогого

АНТАКОВА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА

Жена, дети

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, коллегам, одноклассникам, соседям, всем, 

кто в эти тяжелые для нас дни оказал помощь 
и поддержку в проведении похорон

АНТАКОВА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА

Жена, дети

25 мая 2015 года ушла 
из жизни любимая мама, 
бабушка, жена, сестра и 
просто замечательный 
человек

ЧЕРНЫШЕВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Выражаем сердечную 
благодарность за участие 
в похоронах, за моральную 
поддержку родным, 
близким, друзьям, коллегам 
по работе, ООО ТД «Карат», 
ТСЖ «Кирзавод», 
ОАО «РКЗ», столовой «РКЗ».

3 июля 2015 года исполнилось 40 дней, как нет с нами

ЧЕРНЫШЕВОЙ 
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Помяните добрым словом все, кто знал и помнит.
Сестры, муж, дети, внук

9 июля 2015 года исполнится 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого

СТРЯПУНИНА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Мы будем помнить тебя всегда.
Родные

2 июля 2015 года ушел из жизни 
наш дорогой и любимый

АНТАКОВ 
ВЛАДИМИР 

АРКАДЬЕВИЧ
Сердце жжет пустота…

На душе лишь тоска от потери,
Ты ушел от нас навсегда,

Только в то, что «навеки», не верим.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, мама

Коллектив ЗАО «Пассажирская автоколонна» скорбит 
по поводу смерти работника нашего предприятия

ТЕРЕЦ ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

и выражает соболезнования его родным 
и близким.

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

 ■ 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, предоплата. Тел. 
8 (922) 103-56-25

 ■ комната в общежитии, х/г вода, мебель. 
Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 443-87-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 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 в 
центре, ул. М. Горького, 21, бывший офис 
«Руском», 40 кв.м. Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ торгово-офисное помещение в магази-
не. Тел 8 (922) 202-61-72

 ■ торгово-офисные помещения с отдель-
ным входом. Тел. 8 (922) 202-61-72

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-комн. кв-ра в новостройках. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (922) 291-83-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., 15 т.р. Тел. 8 (904) 
177-27-67

 ■ ВАЗ-21093 по запчастям. Тел. 8 (982) 
643-72-65

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ 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

 ■ Ока. Тел. 3-30-15, вечером

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ 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 
мелкого ремонта. Тел. 8 (950) 559-33-38

 ■ Toyota Corolla, декабрь 12 г.в., АКП, 124 
л.с., цвет черный. Тел. 8 (922) 123-21-14

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ИЖ-2117-Ода, «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ туристический прицеп СКФ 1М, доку-
менты в порядке, хорошее состояние. Тел. 
8 (912) 252-43-36

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Polaris, нержавейка, 
90 л. Недорого. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ газовая плита Gefest, б/у 1 год, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (952) 744-96-85

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новая и б/у аудио/видео техника, мо-
бильные телефоны. Быстрый адекватный 
расчет. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 248-46-76

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол и шкаф, недорого. 
Тел. 8 (912) 202-24-70

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ клубника (виктория), цена 1500 р. за 
10 л. Доставка по г. Ревде. Тел. 8 (908) 
630-86-93

 ■ молоко коровье из экологически чисто-
го района. Тел. 8 (912) 248-46-76

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень 5-8-10 т. Тел. 
8 (912) 035-05-10

 ■ 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

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

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, брусок, штакетник, заборка. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ отсев, ПЩС, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

УАЗ Патриот, 2013 г.в., газ-бензин. 

Много доп. оборудования, ц. 599 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 223-88-90

Форд Фокус 2, 2007 г.в., 125 л.с., V-1,8. 

В хорошем состоянии. Цена 350 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 585-20-87, 8 (902) 

253-00-06

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!

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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1 июля 2015 года на 85-м году 
ушла из жизни любимая мама, бабушка 

и прабабушка

КАЛЯГИНА 
ВАЛЕНТИНА САВЕЛЬЕВНА

Выражаем сердечную благодарность 
за участие в похоронах, моральную 

поддержку родным, близким, друзьям и 
соседям, а также МУП «Обелиск» и кафе 
«Меркурий». Все, кто знал ее, помяните 

добрым словом. Светлая ей память. 
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Выражаю 
сердечную 

благодарность всем 
родственникам, 
соседям, заводу 
РКЗ, всем, кто 

оказал моральную 
и материальную 

поддержку 
в похоронах 

мужа, отца, деда

СОЗИНА 
ВИКТОРА 

МАКСИМОВИЧА

Жена

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)

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

ПОГРЕБЕНИЕ 14 000 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

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

6 июля 2015 года исполнился 
1 год, как ушел из жизни

КАПИТАН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Помним, любим, скорбим. 
Пусть земля будет пухом. 
Помяните добрым словом, 

кто знал.
Гагарины

9 июля исполняется 4 года, 
как ушла из жизни дорогая 

и любимая

САБИНИНА 
РАИСА ИВАНОВНА

Спасибо за каждый миг, 
что ты была рядом.
Горе моё безмерно.

Внучка, дочь, правнучки, родные

9 июля 2015 года исполнится 
2 года, как нет с нами 
дорогого, любимого

ТУЧКОВА СЕРГЕЯ

Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, теща, тесть, сестра жены

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, бут, камень 
известковый, 3-5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щеб., 2 т. Т ел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 617-
43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щебень, шлак. КАМАЗ до 15 т. 
Тел. 8 (922) 215-56-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ плиты перекрытия, П-образные, 6х1,5. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, рублен зимой, елка. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ 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 (922) 227-04-14

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

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

 ■ шлакоблок, сборные перекрытия, тро-
туарная плитка от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат и чекопечатающая 
машина, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ педикюрное кресло. Недорого. Тел. 8 
(922) 118-13-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ корова, ул. Чернышевского, 53

 ■ корова-первотелок, ул. Ильича, 14

 ■ корова на мясо. Телочка, 5 мес. Тел. 8 
(922) 602-74-39

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ куры-молодки: рыжие, голубые и ря-
бушка. Петушки цв. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ невские маскарадные котята. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ телка, 3 мес. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ щенок лабрадора, щенок овчарки. Тел. 
8 (953) 606-27-02

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, сука, 
привита. Тел. 8 (912) 289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
СКАЛА • ШЛАК
ЗЕМЛЯ • ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

Щебень, отсев на кладку,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Вывоз мусора

Тел. 8-982-714-75-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

,  — 
  –  5 

, , .
 

 
. 8 (922) 227-78-24

ЩЕБЕНЬ,ОТСЕВ, 
ПЕСОК – до 5 т
ШЛАК, НАВОЗ

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

3

  
 2000 .

 •  

. 8-982-639-57-70
  . .  304662736400296

 • 
 

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

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

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
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

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

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • ШЛАК 
ТОРФ • ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
5-10 , 

   

КФГ Ляпустина 

принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (912) 248-46-76
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 ■ 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

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

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

 ■ навоз, торф, земля, шлак, отсев, ще-
бень, перегной. Боковая и задняя разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

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

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ уголь березовый. Тел. 8 (922) 192-03-69

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова из сосны, колотые, сухие, 1 
куб.м/500 р. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (932) 113-12-80

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ 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

 ■ 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, Со-
вхоз. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 627-65-46

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, разгрузка на 
3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, 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/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчик. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
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/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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

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

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (900) 
211-36-86

 ■ ГАЗель-будка, доставка грузов, пере-
езды. Тел. 8 (900) 211-36-86

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ 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

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсева, скалы, щебня и работа на час. Тел. 
8 (961) 771-56-57

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (922) 
298-77-49

 ■ 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. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

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

 ■ а тут можно заказать все виды отде-
лочных работ, гарантия 3 года. Тел. 3-97-
07, www.flip-art.ru

 ■ выполним строительные и отделочные 
работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена труб. Установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, счетчиков, 
насос в скважину, монтаж автоматики. Тел. 
8 (982) 620-04-41

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Обращаться: ул. Клубная, 14 (проходная 

хлебокомбината) с 8.00 до 17.00

Тел. 2-18-93

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)
цена 125 руб./50 штук

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

Для видеонаблюдения. Тел. 3-77-10

Счетчики, смесители. Тел. 3-77-10

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

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.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ÎÊÍÀ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ÎÊÍÀ
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 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (922) 213-133-32-49

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

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

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

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, офисов и т.д. Сантех-
ник, электрик. Договор, скидки, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт, малярные работы. Недорого. 
Тел. 8 (908) 633-19-64, 8 (982) 667-01-83

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир, катка крыш. Тел. 8 
(912) 286-23-48

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ штукатурно-малярные работы. Опыт. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 
(шеллак). Тел. 8 (929) 221-35-01

ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
дети с 4 лет и взрослые, переводы уст-
ные и письменные. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ все виды сантехработ, монтаж водо-
провода, отопления, канализации, автома-
тика скважин. Договор, скидки, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 
8 (922) 204-14-23

 ■ доставка щебня любой фракции, срез-
ки, дров, шлака. Вывоз мусора. Аренда: 
«Урал», бок. разгруз. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замки, ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. гаражи, 
авто, сейфы и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, покра-
ска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

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

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

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ 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. Тел 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в «Элегант» требуется бухгалтер с опы-
том работы в ИП. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ ИП Бизяев Д.Н., требуются штукатуры, 
подсобники. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Бизяев Д.Н., требуются водители 
с легковым автомобилем. Тел. 8 (904) 
166-68-36

 ■ ИП Братанов А.В., требуется бухгалтер 
с опытом работы на производстве. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ИП Дичковская, в парикмахерскую тре-
буется парикмахер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Камелин, в магазин «Пив&ко» тре-
буется продавец. Тел. 8 (982) 608-80-20

 ■ ИП Козырин В.С., в салон требуется па-
рикмахер, не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузнецова Г.П., на подработку тре-
буется продавец одежды. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, требуется повар и помощ-
ник повара. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути, мастер дорожный, наладчик желез-
нодорожно-строительных машин и меха-
низмов. Обращаться по адресу: г. Ревда, 
ул. Вокзальная, 2. Тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ООО «Инвекс» срочно требуется води-
тель категории «В», «С», стаж работы не 
менее 15 лет. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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 «Чистая планета» требуется убор-
щица, ул. Спортивная, неполный рабочий 
день, 5/2. Тел. 8 (908) 632-10-84, Елена

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются бри-
гады для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются раз-
норабочие, монтажники, сварщики для 
работы с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ 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

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
срочно требуется ассистент врача-сто-
матолога с медицинским образованием. 
Можно без опыта работы. З/п 120 р./час, 
график сменный. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
срочно требуется санитарка, график 2/2, 
з/п 75 р./час. Тел. 8 (922) 196-77-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на самосвал. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ требуется работник по уходу за участ-
ком загородного дома (Сысерть) с по-
стоянным проживанием по месту работы. 
Жилье предоставляется.  Зарплата 20 т.р., 
стабильная. Обязанностей много. Прав ни-
каких. Хозяин-зверь. Честно-честно. Тел. 8 
(982) 744-98-02

 ■ требуются 1-2 товарища расколоть 
дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ требуются рабочие для работы в лесу. 
Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (912) 248-46-76

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ на остановке п. Южный утерян планшет 
в оранжевом чехле, был в фиолетовом па-
кете. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 162-77-01, 8 (922) 149-29-05

 ■ утерян паспорт на имя Симановой Люд-
милы Петровны. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (904) 983-21-22

 ■ утеряно военное удостоверение на имя 
Огурцова Е.В. Тел. 8 (922) 607-53-14

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №50, к. 

1, ул. К. Либкнехта, 45а, 3 года. Тел. 8 (922) 
156-32-63, Женя

 ■ набираем детей в частный миниса-
дик с 1 года. Подробности по тел. 8 (982) 
674-01-65

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Потерялась в районе Ельчевки. 

Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 289-80-17
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 15 июля

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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.
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Ревдинских пенсионеров приглашают похвастаться 
интернет-достижениями

 ПОРТАЛ GOSUSLUGI.RU: простое 
решение сложной задачи. Истории о том, 
как, научившись пользоваться интернетом, 
пользователь с помощью портала Госуслуг, 
социальных сервисов различных ведомств 
смог решить свой вопрос проще и быстрее. 
Например, попал на прием к врачу вовремя 
и без очереди.

 ИНТЕРНЕТ — МОЙ ДРУГ И ПО-
МОЩНИК. Истории о том, как, научив-
шись пользоваться интернетом, пользова-
тель смог, например, устроиться на работу; 
купить лекарство дешевле и недалеко от 
дома и т.п.

 ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ. В 
номинацию попадают истории о том, как 
благодаря интернету человек расширил 
свой круг общения, нашел одноклассников, 
старых друзей или родных, приобрел новых 
друзей, совершил путешествие в другую 
страну, благодаря видеозвонку другу или 
родственнику, который там находится.

*НОМИНАЦИИ КОНКУРСАРевдинских пенсионе-
ров, которые отлично 
разбираются в интер-
нете, зовут поучаство-
вать во Всероссийском 
конкурсе компьютерной 
и интернет-грамотно-
сти «Спасибо интерне-
ту-2015». Его проводят 
Пенсионный фонд Рос-
сии и Ростелеком.

Если вы старше 50-
ти лет, обучились рабо-
те на компьютере само-
стоятельно или на кур-
сах, отправляйте заяв-
ку на конкурс (до 1 ок-
тября) и выигрывайте 
призы! 

Материалы по всем 
номинациям* прини-
мают только в элек-
тронном виде через 
сайт азбукаинтернета.
рф. azbukainterneta.ru. 

Заполните анкету-заяв-
ку, разместите матери-
алы (эссе в файле Word 
и две фотографии), вы-
брав соответствующую 
номинацию и регион, 
загрузите фото. Размер 
истории должен быть 
1500-5000 символов. Фо-
тография не должна 
превышать 5 Мб, быть 
горизонтально ориен-
тирована и иметь не 
менее 1000 пикселей по 
большей стороне.

В каждой номина-
ции выберут победи-
теля и трех призеров. 
Итоги будут подведены 
на Russian Interactive 
Week 2015 (мероприя-
тие пройдет в ноябре 
в Москве; тем, кто не 
сможет приехать, при-
зы вручат дома).

Фото из архива редакции

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

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

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-999999999222222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 22222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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