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«КУДА 
ДЕВАТЬСЯ 
С ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКИ»
Директор 
медколледжа Татьяна Резер 
рассказала о переменах 
в престижном учебном 
заведении Ревды 
Стр. 5

ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА, 
КАКИМ 
ОН БЫЛ
Ретроспектива: 
как мы отмечали наш главный 
праздник с 1990 по 2014 годы 
Стр. 8-9

ПРЕССУ НЕ ПРИГЛАШАЛИ!
Депутаты выгнали 
журналистов с обсуждения 
вопроса о горячей воде 
Стр. 3

ПИЛИГРИМ 
ИЗ КАМЫШИНА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стадион «Темп» — излюбленное место отдыха тех, кто не мыслит свою жизнь без физкультуры и хочет держать себя в тонусе. 
Баскетболист Александр Воронин советует: «Нужно навес над площадкой сделать, асфальт отремонтировать, кольца. Сюда 
каждый день приходит почти человек по 30, когда дождя нет».

В Ревде побывал автостопщик 
Иван Ширяев, который решил 
объехать все 1097 городов 
России Стр. 11

КНИГА ЖАЛОБ — 2015
Вырежи справочник из газеты — 
и защищай свои права Стр. 15-16

ГЛАВНЫЙ 
СТАДИОН РЕВДЫ 
ПЕРЕСТРОЯТ После 

реконструкции 
стоимостью 
86 бюджетных 
миллионов 
свободный вход 
на «Темп» могут 
запретить 
Стр. 4

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, 16 июля
ночью +11°...+13° днем +19°...+21° ночью +10°...+112° днем +17°...+19° ночью +9°...+11° днем +17°...+19°

ПТ, 17 июля СБ, 18 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря прогнозируется 31 июля.

Погода издевается
Как коммунальщики, энергетики и жители пережили ливень, накрывший 
Ревду в выходные
В минувшие выходные Ревду 
накрыли дожди. Десятки 
фотографий с затопленными 
подвалами, машинами, как 
волнорезы, разрезающими 
волны в лужах, и провалив-
шимися канализационными 
люками, заполонили соци-
альные сети. «Ревда тонет!» 
— такими сообщениями со-
провождали жители Рев-
ды фотографии. Ливневая 
канализация, о «качестве» 
которой не раз высказыва-
лись независимые эксперты, 
с потоками не справилась. 
Дожди на этом не закан-
чиваются — уже в пятницу 
Уралгидромет обещает вы-
падение 18 мм осадков (при 
норме 75 мм в месяц), а это 
значит, что «тонуть» Ревда 
будет снова.

Река Ревда снова 
вышла из берегов
Хуже всего в эти выходные 
пришлось жителям част-
ного сектора, особенно по-
страдали те, кто живут на 
Степана Разина. Опасаясь, 
как бы водохранилища не 
вышли из берегов, спец-
службы сбросили воду с 
плотин, и река Ревда опас-
но разлилась. Огороды, дво-
ры — всё потонуло в «пучи-
не морской».

— Раньше воду в реке 
с плотин не прибавляли. 
Сейчас еще со стороны из-
вестково-обжигового пере-
дела берег отсыпан щеб-
нем, а там поле большое 
было. Теперь воде-то куда 
деваться? Вот она и идет 
к нам, — переживает жи-

тель улицы Иван Ильин.
По данным на поне-

дельник, 13 июля, шесть 
участков оказались под 
водой — так, что не видно 
было картофельной ботвы.

В понедельник же лю-
ди побывали на приеме у 
главы администрации Ми-
хаила Матафонова. Градо-
начальник сказал людям, 
что следует обратиться к 
НСММЗ для того, чтобы 
предприятие навело поря-
док на отсыпанном щеб-
нем берегу около извест-
ково-обжигового переде-
ла. И все.

— Я спросил: а компен-
сация нам будет? — рас-
сказывает житель Степа-
на Разина по имени Вла-
димир Бровин. — Подавай-
те, говорит, в суд. Разве не 
выделяются на это деньги, 
снова спрашиваю. Оказы-
вается, нет. Нам за весну 
ничего не было*, сейчас та-
кое же! Если уж подтопле-
ние становится регуляр-
ным, то нас просто пере-
селять надо. Да разве пой-
дут власти на это…

Оказалось: пойдут. Ми-
хаил Матафонов во втор-
ник сообщил, что вопрос 
с переселением обсужда-
ется на экстренных комис-
сиях в мэрии. Пока же лю-
дям предложено в случае 
чрезвычайной ситуации 
укрыться в бывшей шко-
ле №21 на Мамина-Сибиря-
ка, там, где был ПВР.

Крыши потекли
Прямого ущерба горожа-

нам нанесено не было, но, 
только по оценкам одной 
управляющей компании 
— «Комбытсервис» — дали 
течь сразу 45 крыш. Пова-
ленных деревьев только на-
ши читатели насчитали во-
семь штук. Правда, по сло-
вам замдиректора Управле-
ния городским хозяйством 
Сергея Степанова, в УГХ со-
общений на тему упавших 
деревьев не поступало.

— Единственная офи-
циальная информация, ко-
торая поступила на пункт 
ЕДДС, была о поваленном 
дереве на улице Мира, 21. 
Звонок поступил около 16 
часов 12 июля. Сегодня 
утром поваленное дерево 
убрали. Больше никакой 
информации, связанной 
с проливными дождями, 
нет, — заявил коммуналь-
ный начальник.

Коммунальщики о те-
кущих крышах рассказа-
ли следующее: лотковые 
кровли и шиферные кры-
ши, что с ними ни делай, 
просто не смогли устоять 
перед стихией, поэтому 
протечки были.

— Было много обраще-
ний по поводу затопления 
квартир — протекли ши-
ферные крыши в старых 
домах, — говорит Сергей 
Калугин, директор компа-
нии «ЖСК». — Они сдела-
ны не по ГОСТу. По про-
екту изначально там бы-
ла металлическая кров-
ля. При ремонте металли-
ческие листы просто за-
менили шифером, не из-
менив уклон. В сильные 

дожди выполненные не по 
ГОСТу крыши начинают 
течь. Вот это мы пытаемся 
доказать региональному 
оператору при обсуждении 
смет капитального ремон-
та общего имущества. По 
затоплению подвалов се-
рьезных проблем не было.

Директор УК «Антек» 
Андрей Копарушкин со-
общил, что жалобы на 
подтопление были только 
из домов по Ленина, 30 и 
П.Зыкина, 4. Говорит, что в 
конце мая его сотрудники 
вычистили лотковые кров-
ли от сора, поэтому ливни 
пережили более-менее нор-
мально.

— Но вы же сами виде-
ли, что творилось! Тут да-
же трубы-«сотки» не справ-
лялись! — с горечью де-
лится он. — Есть текущие 
заявки, но мы устраняем 
их в рабочем режиме.

Электричество 
не сбоило
Погода прибавила работы и 
энергетикам. Отдаленные 
районы области, рапортует 
пресс-служба ГУ МЧС, оста-
лись без света: поселки во-
круг Верхней Пышмы, Не-
вьянск и деревни в округе, 
под Первоуральском. В Рев-
де — похоже — обошлось.

— Энергетики Ревдин-
ского района с достоин-
ством прошли через на-
стигший нашу область 
шторм, — делится Дми-
трий Матюк, помощник 
директора по связям со 
СМИ «Западных электри-

ческих сетей». — Все си-
лы Ревдинского РЭС бы-
ли приведены в полную 
готовность на случай об-
рыва электроснабжения. 
Но большого ущерба по-
года не нанесла, отключе-
ний оборудования не про-
исходило. Весь электросе-
тевой комплекс, находя-
щийся в нашем ведении, 
в полном порядке и не по-
страдал во время урагана. 
На данный момент, в свя-
зи с действующим преду-
преждением МЧС Сверд-
ловской области, повышен-
ная готовность персонала 
не снимается.

Траншея 
превратилась 
в «бассейн»
Судьба продолжения ре-
монта на теплотрассе на 
участке Горького-Энгель-
са, из-за которого в горо-
де нет горячей воды, вол-
новала всех, кто ходил и 
ехал мимо участка работ. 
О «бассейне» на месте вы-
копанной траншеи сообщи-
ли сразу несколько человек. 
Правда, уже 13 июля рабо-
ты на участке шли своим 
чередом. Рабочие рассказа-
ли, что вода доставляет им 
определенные неудобства. 
Это мягко говоря.

— Отовсюду лилась во-
да в траншею, и с дороги, 
и грунтовые воды… Де-
лать в любом случае на-
до, мы сделаем. Но пого-
да издевается! Еще неделю 
дождей обещают! — сказал 
один из рабочих (не пред-

ставился).
Во вторник, 14 июля, 

эту траншею уже должны 
были засыпать — соглас-
но графику ремонта те-
плотрассы. По свидетель-
ству очевидца, Сергея Ка-
лашникова (председателя 
Совета по ЖКХ), траншея 
по-прежнему зияет грунто-
вым нутром.

Уралгидромет прогно-
зирует высокую вероят-
ность дождей и шквали-
стого ветра в Ревде. В те-
чение этой недели темпе-
ратура не поднимется вы-
ше 20 градусов, ветер — до 
5 м/с.

* ПЕРВЫЙ ПОТОП НА СТЕПА-
НА РАЗИНА СЛУЧИЛСЯ В МАЕ
Впервые в этом году воды рек 
Ревды и Чусовой поднялись выше 
уровня 18 мая. Паводок был вызван 
проливными дождями и сбросом 
воды с плотин Новомариинского 
и Ревдинского водохранилищ, 
сообщали в МЧС. Тогда за сутки 
вода в реке Ревде поднялась почти 
на метр. Такого серьезного подто-
пления старожилы улицы Степана 
Разина не наблюдали двадцать лет, 
в самые большие весенние паводки 
вода даже к дороге не подходила. 
На этот раз под воду «ушли» не-
сколько огородов и подполов. Жи-
телям нескольких частных домов 
по Степана Разина, оказавшихся 
под угрозой подтопления, межве-
домственная комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям рекомендовала 
эвакуацию в пункт временного раз-
мещения — в бывшую школу №21. 
Спад чрезмерно поднявшейся воды 
в реке начался в ночь на 19 мая, а к 
полудню отошла от жилых домов на 
10 метров. Режим ЧС был отменен.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В целом, люди в Ревде вытерпели проливные дожди стоически: семья Махневых освоила вот такой способ пере-
движения по собственному двору; а водители едко рассказывали об отвалившихся при пересечении луж номеров.

Фото Евгения Удонова

Фото Сергея Арестова
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Книга жалоб — 
новый помощник 
ревдинцев
Как работает редакция газеты? Кроме пла-
нерок, встреч, интервью и разнообразных 
фотосъемок, ежедневно мы отвечаем на теле-
фонные звонки. Их бывает порядка десяти-пят-
надцати — от читателей, возмущенных произ-
волом, бездействием, безобразием, кошмаром, 
беспорядком и прочая, прочая. К нам взывают, 
нас просят о помощи, приглашают посмотреть 
на открытые люки, текущие крыши, проржа-
вевшие трубы, заваленные хламом дворы и так 
далее. Мы собираемся и едем. Только сначала 
задаем звонящему резонный вопрос: а вы уже 
куда-нибудь обращались?

Ответ — в пяти из десяти случаев — таков: 
«Нет, я сразу к вам».

Редакция «Городских вестей» готова ока-
зывать консультации своим читателям, и 
мы в них никогда не отказываем. Но нам 
хочется, чтобы вы, уважаемые ревдинцы, 
умели и сами себя защищать. С этой це-
лью мы составили, как сейчас модно гово-
рить, «социальный проект». Это, в некото-
рой степени, концепция нашей работы, из-
ложенная на бумаге.

Мы работаем по данным правилам уже 
давно — и только в этом году решили об-
лечь их в официальную форму. На то бы-
ли свои причины, о них рассказывать не 
так интересно. А суть этого, будем так го-
ворить, проекта проста: помочь жителям 
Ревды научиться защищать свои права. И 
главное, что мы можем предложить — это 
облегчить вам первую и дальнейшие встре-
чи с непростым миром чиновничества, бу-
маг, законов, запросов, отзывов, требова-
ний и жалоб.

Вы уже знакомы с рубрикой «Приемный 
день», есть участники акции «Я хозяин», 
многие активно задают вопросы героям на-
ших интернет-конференций и «горячих ли-
ний», хорошие отзывы мы получаем о ру-
брике «Прокуратура разъясняет». Все это 
— этапы нашего «проекта».

Теперь — кое-что новое. Это наш ответ на 
вопрос «Куда пожаловаться?», который еже-
дневно задают нам по телефону и в интерне-
те. Мы терпеливо отвечаем каждому. А те-
перь решили ответить всем и сразу: соста-
вили справочник, который назвали «Кни-
гой жалоб». Он размещен на страницах 15-
16 данного номера.

Как с ним работать.
«Книга» составлена по типу наших спра-

вочников, к которым вы уже привыкли: «До-
рожника» и «Справочника полезных телефо-
нов». Страничку нужно вырезать, разрезать, 
согнуть и скрепить.

На каждой странице размещено название 
ведомства, в которое можно обратиться с за-
щитой своих интересов по тем или иным во-
просам; имя руководителя; и три графы — 
личный прием, прием по телефону и в сети 
«Интернет».

Мы постарались собрать максимально 
подробные и точные данные по таким на-
правлениям, как безопасность, пенсионное 
обеспечение, защита застрахованных в си-
стеме ОМС, социальная защита, права чело-
века и детей и так далее.

Данный справочник мы хотим сделать 
ежегодным. Готовы дополнять его недоста-
ющей информацией. Чтобы дополнить суще-
ствующий справочник, просим вас позвонить 
по телефону 3-46-29 или отправить письмо на 
электронный адрес info@revda-info.ru и сооб-
щить, контакты какого ведомства вам нуж-
но знать и иметь под рукой.

Также будем рады письмам с рассказами 
о том, как вы защищали свои права: комму-
нальные, потребительские и так далее. Пи-
шите на электронный адрес или на почто-
вый — ул. Чайковского, 33.

«Прессу не приглашали 
сегодня. В другой раз»
Депутаты выставили журналистов «Городских 
вестей» с заседания, где обсуждали вопросы о воде
Сегодня, 14 июля, в адми-
нистрации состоялось за-
седание думской комиссии 
по ЖКХ. Этого события жда-
ли: Общественный совет по 
ЖКХ и некоторые депутаты 
Думы возлагали надежды 
на встречу — здесь должны 
были обсудить вопрос более 
чем двукратного увеличения 
тарифа на горячую воду. К на-
чалу заседания мы прибыли 
раньше назначенного време-
ни. Но Андрей Мокрецов, глава 
городского округа Ревда, он 
же председатель Думы, он же 
экс-председатель комиссии 
по ЖКХ, как-то немного наи-
гранно улыбаясь, сообщил, 
что заседание комиссии по 
ЖКХ решили проводить без 
прессы. Сначала под давлени-
ем общественности депутаты 
решили было проголосовать 
по этому вопросу, но Мокрецов 
и председатель комиссии Ива-
нов делать этого не пожелали. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как объяснил Андрей Ва-
сильевич, «депутатам надо 
серьезный вопрос решить, 
а не с прессой беседовать». 
Андрей Васильевич продол-
жал улыбаться и мягко тес-
нил нас к выходу. Депутаты, 
члены комиссии по ЖКХ*, си-
дели, опустив головы, не за-
мечая ничего вокруг.

Вступился за «Городские 
вести» лишь депутат Сергей 
Гринцов, бывший ранее в 
составе комиссии по ЖКХ:

— Надо же освещать де-
ятельность Думы, у нас же 
есть целое положение по 
этому вопросу. 

— Потом вы имеете пра-

во дать хоть десять, хоть 
пятнадцать комментариев, 
Сергей Ахшенович, — по-
пытался успокоить его Мо-
крецов.

— Заседание же не закры-
тое, правильно?

— Сегодня у нас будет 
заседание без приглашения 
прессы, я еще раз повторяю.

— Стоп, вы, что ли, пред-
седатель комиссии?!

— Я председатель комис-
сии! Прессу не приглашали! 
— громогласно и не терпя-
щим возражения тоном вме-
шался в диалог Гринцова и 
Мокрецова председатель ко-
миссии Максим Иванов. 

— Председатель комис-
сии примет решение, тогда, 
да, есть смысл обсуждать, 
как комиссия решит, — ки-
нул реплику Гринцов.

— Что значит комиссия? 
Прессу не приглашали се-
годня, в другой раз, так что 
прошу…

— В регламенте комис-
сии написано...—  попробо-
вал было возразить против 
председатель Обществен-
ного совета по ЖКХ Сергей 

Калашников, но и его пре-
рвал хорошо поставленным 
голосов Максим Иванов:

— Сергей Александро-
вич, есть комиссия, она ре-
шает!

— Решайте, проголосуй-
те, — согласился Калашни-
ков.

— Где голосование-то, аб-
солютно верно? — осведо-
мился Гринцов. 

— Давайте вы не будете 
тут условия диктовать! Да-
вайте проведем нормальную 
рабочую встречу и не будем 
начинать спор! — начал те-
рять терпение Иванов.

— Мы за открытость де-
ятельности органов власти, 
— успел вставить Гринцов.

Несмотря на перепалку, 
импозантный Андрей Мо-
крецов решил поставить точ-
ку сам: все так же улыбаясь 
и покровительственно раски-
нув руки, двигался на нас и 
повторял: «Пожалуйста, по-
жалуйста», в зал начали за-
ходить приглашенные. Воз-
никла толчея. Пришлось вы-
йти. 

Итоги заседания сооб-

щили присутствовавшие 
на нем члены Совета по 
ЖКХ: депутаты разговари-
вали два часа, в итоге реши-
ли 29 июля провести заседа-
ние Думы по вопросу о вы-
соких тарифах на горячую 
воду, пригласить прессу и 
управляющие компании, к 
этому времени администра-
ция города должна урегули-
ровать этот вопрос с РЭК.

В том числе — и по ин-
вестиционной программе 
«Чистая вода», из-за которой 
собственно и взлетел тариф.

Не исключено, что мног-
страдальная программа, в 
которою уже вложили 700 
бюджетных миллионов, ра-
ди которой закладывали 
муниципальные здания, мо-
жет быть отложена. Подроб-
ности узнаем в июле.

*ДЕПУТАТСКАЯ КОМИС-
СИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ЖКХ
Максим Иванов (председатель), 
Владимир Аристов, Максим 
Сладков, Андрей Мокрецов, 
Борис Захаров, Петр Перевалов, 
Лев Фейгельман.

На июньском заседании Думы депутат Сергей Гринцов 
предложил депутатам, не откладывая в долгий ящик, 
обсудить «вопрос по горячей воде»: а) постановить, что 
ТСК обязана в трехдневный срок восстановить горячее 
водоснабжение в Ревде, отключенное в конце мая; 
б) найти решение проблемы с увеличением тарифа 
на горячую воду в 2,3 раза — вызванным введением 
солидной инвестиционной надбавки для предприятий-
поставщиков теплоносителя (ТСК и СУМЗа), в свою 
очередь, повысившим стоимость кубометра горячей 
воды. Обсуждать этот вопрос тогда, в июне, депутаты 
отказались: пообещали решить всё в июле. Неожидан-

но примкнул к Гринцову депутат Геннадий Шалагин: 
сказал, уж что-что, а по инвестнадбавке нужно со-
браться как можно быстрее, лучше — до 1 июля, когда 
вступят в силу новые тарифы ЖКХ, утвержденные 
РЭК, потом, мол, будет поздно. Уверил, что готов рас-
сматривать вопрос и ночью… До 1 июля внеочередной 
Думы не получилось: депутаты объяснили всё тем, 
что администрация договаривается с Региональной 
энергетической комиссией. В конце июня состоялось 
заседание Совета по ЖКХ, где обсуждали горячую 
воду и инвестнадбавку; от депутатского корпуса его 
посетила только Тамара Кинева.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ОТ РЕДАКЦИИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максим Иванов, три года молчавший на заседаниях Думы, вдруг громко выступил: заявил, что прессу не приглашали.
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НАШ ГОРОД
Стадион «Темп» ждет реконструкция 
стоимостью 86 миллионов
После ремонта свободный вход на единственную лицензированную 
спортивную площадку города могут закрыть 
Весной будущего года начнется 
масштабная реконструкция ста-
диона спортивного клуба «Темп». 
Там будут полностью заменены 
все спортивные сооружения, кроме 
трибун. Правда, свободного входа 
на обновленный стадион уже не 
будет. Об этом сообщил директор 
спорткомплекса «Темп» Николай 
Баюс.

Торги на разработку проекта и со-
ставление сметы выиграла екате-
ринбургская компания «Новация» 
— работы обошлись в 749760 ру-
блей. В настоящее время проект 
реконструкции стадиона прошел 
государственную и ценовую экс-
пертизу, получено заключение об 
эффективности этих инвестиций, 
сообщил Николай Баюс. Срок вы-
полнения работ — шесть месяцев. 
Объем финансирования по сме-
те — 86,4 млн рублей, из них 56,2 
млн — из областного бюджета, 30,2 
миллиона — из городской казны.

По словам Николая Баюса, вся 
документация одобрена в Мини-
стерстве строительства и Мини-
стерстве физкультуры и спор-
та Свердловской области. День-
ги должны поступить после ут-
верждения бюджетов области и 
Ревды на 2016 год.

— Как только бюджет следую-
щего года будет одобрен, возмож-
но, уже в октябре, то можно будет 

готовить документы для проведе-
ния торгов на выполнение рекон-
струкции стадиона, — сообща-
ет Николай Баюс. — Если торги 
пройдут в январе-феврале буду-
щего года, то уже в апреле под-
рядчик приступит к работе. 

По признанию Николая Ба-
юса, он немного сомневается в 
сроках — успеют ли за полгода, 
ведь работа предстоит глобаль-
ная: замена дренажа, мачт осве-
щения, строительство беговой 
дорожки с искусственным по-
крытием, футбольного поля с ис-
кусственным покрытием и раз-
меткой, волейбольной, баскет-
больной площадок. Появится 
цифровое табло, будут оборудо-
ваны места для судейства, зву-
кооператора и команд участни-
ков соревнований.  

— Освещение планируется 
выполнить в четырех режимах: 
два для футбольного поля и два 
для беговых дорожек, — с удо-
вольствием перечисляет Нико-
лай Баюс. — Кроме того, уста-
новим фирменные турники, бру-
сья, будут места для прессы…

В общем, от прежнего «Темпа» 
останутся только трибуны: их ме-
нять слишком затратно. 

— Остается под вопросом хок-
кейная площадка, но, думаю, со 
временем мы это решим, — под-
черкивает Николай Баюс.

Спорткомплекс «Темп» в 90-е годы мог пополниться 
Ледовым дворцом
Как строили главный стадион Ревды

Стадион за Дворцом 
спорта строили с 1981 
по 1993 годы работники 
СУМЗа, помогали им жи-
тели города, городские 
училища и стройуправ-
ления, спортсмены. Это 
была народная стройка. 

О том, как возникла идея возвести этот 
стадион, вспоминает бывший директор 
Дворца спорта Леонид Суриков, работав-
ший там (с небольшим перерывом) с 1977 
по 1996 годы.

— В начале 80-х годов все предпри-
ятия медной промышленности Совет-
ского Союза решили объединить в одно 
производственное объединение — «Со-
юзмедь». В том числе, в него вошли все 
«медные» предприятия Свердловской об-
ласти — в Верхней Пышме, Кировграде, 
Ревде, Дегтярске, Красноуральске. Тог-
да же решили провести первую Спарта-
киаду «Союзмеди» в Ревде, где одно из 
крупнейших предприятий медной ме-
таллургии — СУМЗ, — рассказывает Су-
риков. — У нас были бассейн для плава-
ния, спортивный зал, тир (Дворец спор-
та сдан в эксплуатацию 30 декабря 1976 
года, но официально его открыли 18 фев-
раля 1977 года). Таким образом, для про-

ведения Спартакиады имелись все ус-
ловия, только отсутствовало место для 
кросса. Решили проложить беговую до-
рожку за Дворцом спорта вдоль коллек-
тивного сада. Дорожка была длиной 110 
метров, для забега четырех спортсменов. 
Причем, дорожку сделали по популярной 
в то время технологии: в асфальт добав-
ляли резиновую крошку. 

После Спартакиады директора СУМЗа
Леонида Смирнова убедили, что стади-
он нужен. Особенно настаивал работник 
Дворца спорта, легкоатлет Валентин Ла-
пин. Самое главное заключалось в том, 
что надо было «выбить» фонды, а этими 
средствами распоряжалось Министер-
ство цветной металлургии. Удалось. Вме-
сте с «добром» ведомства из Москвы при-
везли типовой проект стадиона. 

Каждому цеху СУМЗа, вспоминает Ле-
онид Суриков, определялся фронт работ. 
Сначала выбрали и вывезли грунт, уло-
жили дренажный камень, по всему пе-
риметру будущего стадиона выкопали 
канаву, уложили туда дренажные асбо-
цементные трубы. Позднее закольцева-
ли бетонированные беговые дорожки. И 
стадион принял первые соревнования. 

— Именно там был установлен город-
ской рекорд на ста метрах, его устано-
вил работник медцеха Михаил Ковшер: 

10,8 секунды! — утверждает Леонид Су-
риков. — Насколько я знаю, этот рекорд 
до сих пор не побит. По тем временам это 
норматив в кандидаты мастера спорта.     

Потом встал вопрос о необходимости 
трибун. На кладку поставили бригаду 
МЖК — строителей молодежных жилых 
комплексов, такая практика существо-
вала в 80-е годы. Строительство трибун 
шло долго, временами останавливалось.   

— В те времена на СУМЗе «рабочий» 
спорт был одним из лучших и даже не 
в Свердловской области — в Уральском 
регионе, это точно, — убежден Леонид 
Суриков. — Спортзалов не хватало, не 
то, что сейчас — вечером тишина. Тогда 
групп здоровья было несколько в каждом 
цехе СУМЗа. Проводились Спартакиады 
летние и зимние.

Стадион был сдан ко Дню металлур-
га, 18 июля 1993 года. Новая арена для 
праздника была так хороша, что у Леони-
да Сурикова и директора Дворца культу-
ры Майи Фирулевой возникла идея при-
гласить на празднование Дня металлур-
га эстрадную звезду. 

— Майя Михайловна предложила Фи-
липпа Киркорова, — вспоминает Лео-
нид Николаевич. — Это же какие деньги 
он «заломит», говорю. Решили вынести 
предложение на заседание оргкомитета. 

И праздник со звездой состоялся! Фейер-
верк ставила Свердловская киностудия…

А на подведении итогов празднова-
ния, вспоминает Суриков, директор за-
вода Леонид Смирнов неожиданно вы-
сказался: бассейн есть, стадион готов, а 
Ледового дворца нет — дерзайте! За об-
разец выбрали спортивную арену в Уфе, 
съездили туда, сфотографировали, на-
чали готовить эскизы. Подсчитали, что 
строительство встанет в 8 миллионов 
долларов (по ценам тех лет), начиная от 
ключей входных дверей до хоккейной 
формы. 

— В Уфе очень хорошо было сделано, 
— говорит Леонид Суриков. — Там каток 
на 800 зрителей. Дополнительную трибу-
ну можно было устанавливать на лед: 
для двух тысяч человек. Сцена, хоккей-
ная площадка, раздевалки — для заво-
да было вполне возможно. Хотели устро-
ить велодорожки с подъемами и спуска-
ми в парке Дворца культуры на тропах 
до фонтана... Но эти идеи так и остались 
идеями.

Стадион по периметру огородят новым высоким забором, с административным постом на входе. Пускать туда будут только 
организованные группы в рамках муниципального и социального заказа.
— Даже по закону: где имеется свободный доступ людей на стадионы? — рассуждает директор Николай Баюс. — Только орга-
низованным группам. Тренер отвечает за спортсмена. Допустим, пришел по муниципальному заказу на занятия какой-нибудь 
тренер с группой, он несет полную ответственность. А у нас сейчас все приходят, бегают — и считают, что кто-то должен за ними 
следить. Такого больше не будет.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

На СУМЗе «рабочий» спорт был 
одним из лучших в Уральском 
регионе. 

Леонид Суриков, 
первый директор Дворца спорта
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Реклама (16+)

ОБЩЕСТВО
В мэрии снова принимают 
заявки на замену газовых плит 
одиноким фронтовикам, вдовам, 
репрессированным
Администрация Ревды возоб-
новила прием заявок на заме-
ну неисправного газового обо-
рудования одиноким участ-
никам, инвалидам, ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников 
войны и репрессированным 
гражданам, сообщает сайт 
admrevda.ru.

Заменят неисправное га-
зовое оборудование за счет 
средств местного бюджета 
по программе «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки населения и про-
филактике социально значи-
мых заболеваний в городском 
округе Ревда до 2020 года».

В Управление городским 
хозяйством (ул.Энгельса, 32, 
тел. 3-45-15) одинокому пожи-
лому человеку солидного воз-
раста надо принести заявле-
ние о замене неисправного 
газового оборудования, акт о 
его неисправности от обслу-
живающей газовой службы 
— ОАО «Уральские газовые 
сети» (Больничный переулок, 
4), справку о составе семьи по 
месту жительства, выданную 

отделом регистрационного 
учета ООО «УЖКХ» (паспорт-
ный стол, ул.Азина, 81). А еще 
паспорт гражданина РФ, удо-
стоверение, подтверждающее 
принадлежность к одной из 
вышеперечисленных льгот-
ных категорий.

Заменить, к примеру, неис-
правную плиту можно толь-
ко в квартире, являющейся 
постоянным местом житель-
ства заявителя. И не чаще од-
ного раза в пять лет.

Заявитель, в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ, по 
факту замены газового обору-
дования должен заплатить 
подоходный налог в размере 
13% от стоимости оборудова-
ния и работ по его замене в 
налоговую службу в Ревде.

Интересно, скольким ве-
теранам заменят плиты по 
такой программе? Их явно 
не будет много. Может быть, 
стоит сделать так, чтобы не 
старики ходили за бумажка-
ми, а сотрудники городской 
администрации и газовики 
сами пришли к ним и орга-
низовали все, как надо? 

Металлурги Ревды выйдут на субботник 
«Город — металлургам, металлур-
ги — городу» — под таким девизом 
традиционно накануне праздно-
вания Дня металлурга выйдут на 
уборку городских улиц работники 
трех металлургических предприя-
тий Ревды — СУМЗа, завода ОЦМ 
и НСММЗ. На субботнике в сре-
ду, 15 июля, предстоит очистить 
от мусора газоны, дорожки и тро-
туары, побелить бордюры на тер-
риториях, распределенных между 
заводами, сообщает сайт админи-

страции Ревды admrevda.ru. Заяв-
ки на участие в субботнике пода-
ли более 100 человек. Приглаше-
ние поучаствовать в уборке горо-
да также получили и ревдинские 
предприниматели.

Работники СУМЗа приведут 
в порядок улицу Спортивную — 
от Энгельса до СК «Темп»; ули-
цу Карла Либкнехта до улицы 
Максима Горького; улицу Макси-
ма Горького до улицы Энгельса.

Ревдинский завод ОЦМ — ули-

цу Спортивную от СК «Темп» до 
улицы Мира; улицу Мира до ули-
цы Максима Горького.

Трудящиеся НСММЗ — ули-
цу Максима Горького: от улицы 
Карла Либкнехта до улицы Ми-
ра, включая площадь Победы.

Субботник «Город — метал-
лургам, металлурги — городу», в 
канун профессионального празд-
ника тружеников металлурги-
ческих предприятий, пройдет в 
Ревде в четвертый раз.

Фото из архива редакции

Работники ме-
таллургических 
предприятий 
всегда старательно 
подходят к уборке 
города: после них 
улицы буквально 
сияют чистотой.

          
 : vk.com/revdagoldencalf, ok.ru/revdagoldencalf
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Нано-технологии и шоколадное мороженое
«Иннопром» глазами школьницы: что показали на главной 
екатеринбургской выставке года

Это международная промышленная выставка-
форум, проводится в Екатеринбурге ежегодно 
с 2010 года. Посетители — специалисты, 
принимающие решения о закупках, заклю-
чении контрактов, подписании соглашений; 
представители промышленных предприятий 
и дилерских компаний со всего мира. Пять 
специализированных выставок (машино-
строение, индустриальная автоматизация, 
энергоэффективность, оптика и лазеры, 
технологии для городов) объединяют главные 
секторы промышленности на одной площадке, 
обеспечивают доступ к новым клиентам всего 
промышленного спектра.

КОСМИЧЕСКАЯ 
ЗНАМЕНИТОСТЬ. 
Самый «живой» и самый 
востребованный в этот 
день на выставке экс-
понат — это скафандр, 
который только что 
прилетел с испытаний. 
Его представил холдинг 
«Технодинамика», он 
предназначен для работы 
в открытом космосе. Нам 
рассказали, что точно 
такие модели скоро от-
правятся на космическую 
станцию. Правда, кроме 
нас это никого не волно-
вало: вокруг скафандра 
то и дело сверкали... 
фотовспышки! Пред-
ставьте себе два десятка 
смартфонов, камера на 
которых срабатывает 
примерно каждые десять 
секунд. Экспонат стал 
настоящей достоприме-
чательностью выставки, 
а в толпе шутили: «А 
что, если внутри живой 
человек, и он внезапно 
задвигается?».

На четыре дня, с 8 по 11 июля, Екатерин-
бургский международный выставочный 
центр превратился в улей — здесь за эти 
дни побывало свыше 50 тысяч посети-
телей. Их привлекала Международная 
промышленная выставка «Иннопром». 
Некоторые взрослые СМИ критически от-
зываются об этом проекте как об «игруш-
ке» бывшего губернатора нашей области 
Александра Мишарина, которая требует 
огромных инвестиций из бюджета: а по-
тратить, говорят журналисты, их можно 
было на другие, правильные цели. Но 
«Иннопром» — все-таки событие важное, 
недаром к нему приковано внимание 
журналистов не только России, но и мира. 
В этом году страной-партнером меропри-
ятия выступил Китай. Пропустить такое 
мегасобытие было нельзя. Поэтому мы 
взяли фотокамеру и 9 июля отправились 
в Екатеринбург.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
17 лет, гимназия №25

Получить билет на «Иннопром» оказа-
лось просто, а вот попасть на него слож-
нее — необходимо было сначала высто-
ять десятиметровую очередь, чтобы во-
йти, а потом еще одну такую же, чтобы 
получить карту-пропуск, бейдж (на них 
обменивались билеты у стойки реги-
страции). После получения бейджа мы 
отправились гулять по выставке. Вы-
ставочный центр оказался гигантским, 
чтобы обойти все павильоны, нам пона-
добилось целых пять часов!

Внутри самих павильонов находи-
лись стенды больших и небольших 
компаний, их рекламной продукцией 
и, конечно, тысячи людей. Приятное 
дополнение — всевозможные сувенир-
чики: от открыток, блокнотов и ручек 
до мягких игрушек, сумок и даже пле-
дов. А еще почти у каждого стенда го-
стей ожидало вкусное угощение. На-
пример, «Уральские авиалинии» корми-
ли карамелью, «Тульский центр испы-
таний» наливал чай, а у одного стенда 
нам подарили шоколадное мороженое.

Разбираться в «инновациях» и «на-
но-технологиях» мы не стали, просто 
глазели на самое интересное, а кое-что 
даже испытывали. Так, мы измерили 
уровень радиации в своих телах, по-
жали руку настоящему космическому 
скафандру и почти покатались на но-
вом трамвае, вернее, посидели внутри и 
поохотились на вай-фай (неудачно). Ше-
стью самыми, на мой взгляд, необыч-
ными кадрами, сделанными на «Ин-
нопроме», я решила поделиться с вами.

ЧТО ТАКОЕ «ИННОПРОМ»

ПУШКА ДЛЯ МЯЧЕЙ. На самом деле это никакая не пушка, а проектор углового 
отскока мяча, представленный Инновационно-внедренческим центром спорттехно-
логий Уральского Федерального университета. Таким проектором ученые центра 
испытывают покрытия спортивных площадок. А еще есть тестер вертикального 
отскока, он похож на треногу с удочкой, на конце которой висит мячик.

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ. Странно среди машин, насосов и поездов 
выглядел стенд с мини-лабораторией. Внутри за белым стерильным столиком си-
дит медсестра и у каждого желающего берет кровь на анализ — здесь проверяют 
уровень сахара в крови с помощью нового тестера от компании LifeScan. Система 
самоконтроля уровня глюкозы в крови величиной всего с кулак, зато функциональна 
и для некоторых даже спасительна.

МИНИАТЮРНЫЕ ГИГАНТЫ. Здесь представлена не одна сотня интересных 
макетов: от китайских поездов и спутников до целых городов и космических 
кораблей. Компания «СИНАРА» презентовала один из самых больших экспона-
тов — новый дизельный мотор Уральского дизель-моторного завода, — и один из 
самых маленьких — макет реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу 2018. Проект планируют реализовать уже в этом году.

 «ИННОПРОМОВСКИЕ» ЯСЛИ. Еще один уникальный стенд — холдинга 
«Швабе» (входит в корпорацию «Ростех»). Несколько кювезов для новорожденных, 
причем, с куклами внутри, создают иллюзию не то яслей, не то отделения больницы. 
Инкубатор интенсивной терапии в Екатеринбурге был показан не впервые — он 
уже спасает жизни детей Бейрута (Ливан) с 2013 года.

НАШИ ЛИЦА. В глубине павильона увидела миниатюрный стенд, возле него 
шатенка в очках, а наверху надпись: «Ревдинский…». Да-да, это наши земляки 
— «Ревдинский завод светотехнических изделий». Этот завод — крупнейшее 
светотехническое предприятие Урала, которое производит всевозможные све-
тильники и лампы.
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Глава администрации Ревды Михаил Матафонов, его замы 
и специалисты «расширили кругозор» на «Иннопроме-2015»
Глава администрации город-
ского округа Ревда Михаил 
Матафонов 9 июля побывал 
в Екатеринбурге на между-
народной промышленной 
выставке «Иннопром-2015», 
сообщила пресс-служба 
мэрии. 

«Россия и Свердловская об-
ласть, включая Ревду, име-
ют серьезные перспективы 
дальнейшего развития, не-
смотря на сложную полити-
ческую и экономическую 
ситуацию в мире», — ци-
тирует сайт городской ад-
министрации Михаила Эн-
гельсовича.

На сайте городской ад-
министрации представле-
но высказывание главы 
администрации о значе-
нии «Иннопрома» для ру-
ководителей и специали-

стов органов местного са-
моуправления.

— Наш регион сегодня 
является центром разви-
тия промышленности не 
только в России, но и в ми-

ре. Думаю, каждый уважа-
ющий себя руководитель 
должен посещать такие 
мероприятия, как «Инно-
пром». В работе выставки 
приняли участие мои за-

местители и специалисты, 
поскольку «Инннопром» — 
это не только стенды, но и 
многочисленные форумы, 
где завязываются деловые 
контакты, идет обмен мне-

ниями и расширяется кру-
гозор участников, — ска-
зал Михаил Матафонов.

Сайт мэрии сообщает, 
что темой «Иннопрома» в 
этом году стала производ-
ственная эффективность. 
70 стран мира, 59 регионов 
России, более 2000 руково-
дителей отечественных 
и зарубежных компаний 
представили на выставке 
свою продукцию.

Главным партнером 
«Иннопрома» выступи-
ла Китайская народная 
республика — впервые в 
истории выставки: на 33-х
стендах площадью 7500 
квадратных метров гости 
из Поднебесной продемон-
стрировали достижения в 
машиностроении, судо- и 
авиастроении; высокоско-
ростную железнодорож-

ную технику, передовые 
космические разработки 
и многое другое.

В рамках «Иннопро-
ма» работало пять спе-
циализированных выста-
вок: «Машиностроение», 
«Индустриальная автома-
тизация», «Энергоэффек-
тивность», «Оптика и ла-
зеры», и «Технологии для 
городов». 

Ведущие предприятия 
Урала представили на вы-
ставке свои усовершен-
ствованные технологии и 
промышленные изобрете-
ния. В первые часы рабо-
ты «Иннопрома» Свердлов-
ская область уже подписа-
ла 14 соглашений по раз-
витию промышленности 
и импортозамещению, со-
общила пресс-служба ад-
министрации Ревды. 

«Иннопром» как диагноз
Заинтересованные заметки на полях промышленной выставки
Уже третий год подряд, 
чтобы получить бейдж, 
который одновременно 
является билетом на экспо-
зиции «Иннопрома», нужно 
заполнить странного вида 
анкету. Ручек решительно 
не хватает, как и столиков, 
поскольку суббота — един-
ственный день, когда про-

стой народ может что-то посмо-
треть, да и то — только до 16.00, 
потом выставка сворачивается. 
Анкету, разумеется, заполняют от 
балды, поскольку большая часть 
вопросов к обычному гражданину 
никак не относится. Минут через 
двадцать-двадцать пять бейджи 
наконец получаем и начинаем на-
слаждаться инновациями…

ВАЛЕРИЙ 
АМИРОВ, 
колумнист 
(Екатеринбург)

«Наукоемкие» 
изумруды и детское 
творчество
Надо сразу отметить, что более-
менее интересен только первый 
павильон, а четвертый не интере-
сен совсем, поскольку там ника-
ких экспонатов и нет. Третий — 
как всегда коробейники, предла-
гающие что-то, излечивающее от 
всех болезней, и ювелирные изде-
лия с уральскими «инновацион-
ными» изумрудами.

Идешь по «Иннопрому», и не 
оставляет ощущение, что ор-
ганизаторы стремились запол-
нить павильоны хоть чем-то, что 
можно как-то пристегнуть к ос-
новной теме — инновационному 
развитию России. При этом вы-
ставкой «Иннопром» является 
очень специфической, посколь-
ку практически все, что мож-
но засчитать, как «инно» — им-
портное.

Например, будущая гордость 
уральского авиастроения — са-
молет L-410 — чешский и давно 
уже в Чехии производится. Те-
перь его предполагают в значи-
тельной степени делать на Сред-
нем Урале и зачем консервиро-
вать отставание — совершенно 
неясно. Вот линейка роботизи-
рованных станков — за незначи-
тельным исключением импорт-
ная. Как и длинная выставка 
импортных легковых автомоби-
лей. Что здесь «инно»?

Особо тронул в этом смысле 
стенд одного из екатеринбург-
ских детских садов, где пред-
ставлена детская железная до-
рога, сделанная из конструкто-
ра «Лего» и разных подручных 
материалов. Спрашиваем заве-
дующую детским садом, как все 
это создавалось. Тащили из до-
ма, кто что принесет, отвечает 
она. Помогал ли кто, интересу-
емся мы? Ни копейки, звучит в 
ответ...

Трамвай в тумане 
перспектив
Впрочем, несколько интересных 
экспонатов на «Иннопроме» мы 
все-таки обнаружили. Например, 
трамваи.

Прошлогодний футуристиче-
ский трамвай, который сгоряча 
показали как перспективный, то 
ли ушел в туман инновационно-
го развития, то ли где-то вдали 
от народа испытывается. Вместо 
него уральцы представили два 
новых концепта, которые кате-
горически проигрывают москов-
скому конкуренту. И в удобстве, 
и в качестве проработки дета-
лей, и во внешнем виде.

Отставание было подчеркну-
то еще и тем, что московский ва-
риант выставили в центре пави-
льона, а уральские — под дождя-
ми, на открытой площадке. Я, 
разумеется, не специалист, но 
если бы выбирал, то уральский 
бы не выбрал, даже руководству-

ясь патриотическими чувства-
ми. Потому что, в отличие от чи-
новников, езжу на трамваях.

Китайский акцент
Если бы не гости из КНР, «одна 
из лучших промышленных вы-
ставок в мире» походила бы на 
балаган со скоморохами. Потому 
что показывать россиянам ока-
залось решительно нечего, если 
не считать мимолетных вкрапле-
ний «инно». Китайцы откровенно 
спасли «Иннопром-2015». Именно 
они привезли и представили тех-
нологии, многие из которых вну-
шали уважение даже не самому 
подготовленному экскурсанту. 
И степенью своей научной про-
работки, и инжинирингом, уро-
вень которого моментами казал-
ся просто поразительным. 

В этом смысле большое спа-
сибо организаторам. Они дали 
возможность россиянам уви-
деть, где в технологическом от-
ношении на самом деле находит-
ся их страна. Спасибо также ми-
нистрам свердловского прави-
тельства за то, что привезли в 
Россию и на Урал сильных и да-
же очень сильных конкурентов, 
получивших возможность пред-
ставить свои продукты и свои 
технологии. Это большая по-
мощь нашей экономике.

Вместо эпилога
Нескольких часов, проведенных 
на выставке, разумеется, мало 
для глубокого анализа, но бо-
лее чем достаточно для впечат-
ления. Можно сделать некото-
рые выводы.

Во-первых, предстоит отве-
тить на вопрос, а зачем нам, соб-
ственно говоря, «Иннопром» в 
его нынешней реинкарнации? 
Если для того, чтобы рассказать 
домохозяйкам, как мы сильны и 
как станем сильнее в самое бли-
жайшее время, то, несомненно, 
нужно срочно приступить к под-

готовке следующей выставки. В 
том же стиле. А если для дела, 
то выставку нужно коренным 
образом перестраивать и пере-
стать пудрить людям мозги. Вы-
ставлять действительно иннова-
ционные разработки, пусть да-
же их и хватит на половину пло-
щадей.

Во-вторых, предстоит опре-
делиться со стратегиями. Если 
мы производим чешские самоле-
ты вчерашнего дня — это одно. 
Если мы стараемся зацепиться 
зубами и ногтями за передовой 
край науки и техники — другое.

В-третьих, надо бы решить, 
нужен ли стране «Иннопром» во-
обще. С моей точки зрения, та-
кой — нет, ибо объемы догово-

ров и сделок на нем смехотвор-
ны, да и те можно было бы под-
писать в обыденной атмосфере.

В-четвертых, пора бы опре-
делиться, нужны ли «Иннопро-
му» зрители? Если нужны, то 
совсем неясно, почему выстав-
ка идет три будних дня, когда 
народ имеет дурную привычку 
работать и посмотреть экспози-
ции не может. А в единственный 
выходной «Иннопром» работает 
по сокращенному графику, и по-
пасть на него трудно из-за оче-
редей и хаоса с анкетами и про-
пускной системой.

Ну а так-то спасибо. Было ве-
село. Не так чтобы особо инте-
ресно, но прикольно. До следу-
ющих выставок...

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)



8 ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ:
Рюмочные, фотосалон 
и песни Киркорова
Как Ревда отмечала свой главный 
праздник в течение последних 25-ти лет 
А вы знали, что в 1993 году на День металлурга в Ревду приезжали Киркоров и Боярский, и это был первый 
массовый праздник на стадионах? А что завод РММЗ в 1990-м году приглашал рабочих «снять эротиче-
ское кино без морального ущерба»? Слышали ли, что в 2000-м СУМЗ и РММЗ отмечали День металлурга 
вместе? День металлурга — самый народный и самый любимый праздник нашего города: ибо гори оно 
все огнем, а веселиться, выпивать и танцевать в этот день ревдинцы будут все равно. При этом профессия 
празднующего значения не имеет: он может быть и металлургом, и слесарем, и учителем, и водителем, и 
безработным. Мы пролистали подшивки городских газет, чтобы вспомнить, как металлурги радовались 
празднику ежегодно на протяжении последних 25 лет.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200

К 50-летию СУМЗа во Дворце культуры 
прошел концерт под названием «Вечер 
на СУМЗе» с участием солистов 
Свердловского оперного театра и 
Московского театра оперетты. Его 
накануне Дня металлурга показало в 
телеэфире Свердловское телевидение: 
по второму каналу 14 июля. Концерт с 
участием вокального ансамбля прошел 
в парке ДК.

Праздновали 20 и 21 июля. 
На базе отдыха СУМЗа 
«Ветерок», на «Темпе»: 
играли в шахматы, баскетбол, 
футбол, катались на 
скейтбордах. Металлургов 
РММЗ администрация завода 
пригласила на встречу на 
берегу реки Глубокой. В 
программе была лотерея, «а в 
перерывах — пиво и колбаса» 
(цитата из объявления). 

Металлурги СУМЗа 19 июля гуляли в парке 
Дворца культуры.  В парке работали фотосалон, 
пункты продажи нарядных тканей, рюмочная и зал 
мягкого мороженого. На площади ДК можно было 
покататься на гоночных спортивных машинах. 
Металлургам РММЗ показали концерт, провели 
аукцион (можно было выиграть электробытовые 
приборы и даже мебель). А в 23.00 стартовало 
ночное шоу в ДК РММЗ, куда работяг игриво 
приглашали, чтобы «снять кино с эротическим 
уклоном, но без морального ущерба» (цитата).

В этом году День металлурга впервые 
праздновали на стадионах и со 
звездами, причем, на концерт билеты 
не выдавали, а продавали. СУМЗ 
привез Филиппа Киркорова, а РММЗ — 
Михаила Боярского. 19 июля в парке ДК 
открыли птичий рынок, провели конкурс 
для девочек «Пеппи-93», организовали 
читальный зал любителей животных и 
шоу собак. 

РММЗ провел для рабочих 
продуктовую ярмарку (торговал 
универсам «Меркурий», он 
открылся двумя годами ранее на 
месте снесенного пищеторга). На 
стадионе РММЗ играли в футбол 
сборные Ревды и Первоуральска. 
17 июля в парке ДК был концерт, в 
кинозале детям показывали «Ну, 
погоди!», работал фотограф. Шоу-
программу «Как в Останкино» 
показали местные звезды.

14 июля СУМЗ торжественно 
чествовал передовиков 
производства во Дворце 
культуры и организовал 
вечер для своих — «Бал 
металлургов». В программе 
были лотерея и шоу-
программа «Ностальжи», 
где звучала «популярная 
музыка Запада» (из 
объявления).

В этом году СУМЗ и РММЗ объединили 
силы при проведении праздничных 
мероприятий. Ревда гуляла два дня. 
Главный концерт прошел 20 июля 
на стадионе, звездой стал Аркадий 
Укупник, который полтора часа пел 
живьем, и интервью газете «Новый 
город» давал хриплым голосом. В парке 
ДК ревдинские художники рисовали 
всех желающих.

19 июля на стадионе РММЗ прошел 
праздник под названием «Город 
мастеров». В программе были 
лотерея (главный приз — миллион 
рублей), песни шоу-группы «Доктор 
Ватсон». Билеты на концерт 
продавали за 10 тысяч рублей. На 
«Темпе» 20 июля народ веселили 
Анастасия и группа «Любэ», 
концерт вел сам Валдис Пельш. 
Плюшки: СУМЗ устроил авиашоу, а 
РММЗ запустил воздушный шар.

Главным весельем на стадионе 
«Темп» стала эстафета 
металлургов, которые бежали 
наперегонки в суконных бушлатах. 
Звезды: Андрей Державин 
(СУМЗ) и Крис Кельми (РММЗ). 
Запомнился директор СУМЗа 
Геннадий Назаренко, который 
пришел на концерт в рубашке поло 
и свободных брюках — вместо 
традиционного строгого костюма.

На переполненном стадионе «Темпа» 
выступали десантники, каратисты, 
бодибилдеры и цирк с живыми тиграми. 
Пел Александр Буйнов. Его публика 
принимала несколько холоднее, чем 
ревдинских звезд — Станислава 
Вавилова, Марину Ребицкую, Екатерину 
Воронину, Валентину Кордонскую и балет 
Марины Сушко. Также приехал шоу-балет 
«Тодес».

Праздник для города вновь со-
вместными усилиями подго-
товили СУМЗ и Металлур-
гический холдинг (вла-
делец РММЗ). Звезды 
наводнили Ревду. Олег 
Газманов пел на стадио-
не РММЗ, Валдис Пельш, 
который не пел, а провел 
розыгрыш призов, группа 
«Шиншиллы», певец Никита 
с оголенным торсом и «На-на» 
выступали на стадионе «Темп». 

Праздновали 300-летие уральской металлургии: 
снова на разных стадионах. На «Темп» достать 
билетов было невозможно, охрана снимала с 
заборов особенно рьяных зрителей, рвущихся 
на территорию. Ходили слухи, что приедут 
«Руки вверх» и «Песняры», а на самом деле 
прибыли «Любэ», «Белый орел» и Кристина 
Орбакайте. На стадионе «Металлург» 
выступила никому неизвестная шоу-группа 
Михаила Леждея из Перми. Вечером двери 
стадиона распахнули для всех.

По материалам газет «Ревдинский рабочий», 
«Новый город» и «Городские вести».
Фото из архива редакции «Городских вестей»
Интерективная версия проекта — на revda-info.ru
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9ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2002 год
Металлургов впервые 
поздравил новый директор 
СУМЗа Александр 
Банников. Он в своей речи 
озвучил «идею» совместить 
два Дня — металлурга и 
города — в один, но большой. 
На «Темп», который был забит до отказа, 
приехали «Иванушки». Запомнились тем, что 
выпивали за сценой и обнимались с местными 
артистами, пардон, артистками (это было 
видно с трибун). Стадион РММЗ «Металлург» 
открыли для всех желающих. Звезд не было, 
обошлись екатеринбургскими артистами.

2003 год
В этом году праздник отмечали только на 
стадионе СУМЗа. В программе «Новый год 
посередине лета» молодые артисты ДК 
«Максимум», «Балагуры» и «Ивушки» стали 
затмевать корифеев ревдинской сцены своим 
энтузиазмом. Главным событием праздника 
стал прыткий Олег Газманов, который удивил 
зрителей вопросом: «Здесь есть болельщики 
команды «Темп»?».

2004 год
На стадионе «Темп» 
впервые в качестве 
главы района выступила 
Анна Каблинова. Было 
очень жарко, не оживило 
публику даже выступление 
«Любэ». Зато когда на сцену 
вышла группа «Дискотека Авария» и вместе 
с сумерками стадион накрыла вечерняя 
прохлада, зрители пустились в расколбас. 

В этом году СУМЗ праздновал 65-летие, и Дню 
металлурга радовались по всему городу. На 
площади ДК был рок-концерт «Золотые хиты», 
где выступали группы «Эльдорадо» и «Мони-
тор», а приглашенными звездами была екате-
ринбуржская танцевально-дискотечная группа 
«Ди-версия». На стадион приехали участники 
«Фабрики звезд», группа «На-на» и «Земляне». 
Проблема с билетами была неизменно острой, 
перед началом праздника они расходились по 
100 рублей за штуку. На стадионе «Металлург» 
— на тот момент уже НСММЗ — звезд не было.

В ЦДО с Днем металлурга поздравлял Олег 
Митяев. Праздник на стадионах «развели» 
по разным дням — на «Темпе» в субботу, на 
стадионе НСММЗ — в воскресенье. Случился 
ливень с ураганным ветром, повалившим 
аппаратуру во время выступления Екатерины 
Ворониной. Люди начали было расходиться, 
и артистам пришлось бегать вдоль трибун 
с криками: «Не уходите, концерт будет!». 
Приехали: «Премьер-министр» и «ЭксББ». 

Нас ждали 50-я годовщина 
праздника и первое в истории 
города карнавальное шествие, 
которое провел СУМЗ. На 
стадионе «Темп» для металлургов 
пели «Корни», Роман Жуков и 
«Лейся песня». НСММЗ впервые 
организовал праздник не на 
стадионе, а на площади Победы 
— для всех желающих. Там были 
группа «Женсовет» и «Поющие 
ребята» (экс-«Лейся песня»). 

Стадион «Темп» рукопле-
скал группе «Revolvers» и 
певице Жасмин. Это был 
первый праздник, на ко-
торый газета «Городские 
вести» не получила ак-
кредитацию на СУМЗе. В 
газете по результатам празд-
ника появилась фото-полоса, снимки для 
которой прислали читатели. Карнавального 
шествия в этом году не состоялось: впервые 
за пять лет.

Карнавальную колонну 
СУМЗа в золотом костю-
ме Мистера Икс воз-
главил лично директор 
Александр Банников. 
На стадионе выступи-
ли «Песняры», Стас Ми-
хайлов и группа «Челси». 
Работников РЗ ОЦМ развлекали в ЦДО 
солист Театра оперы и балета Алексей Ми-
ронов, солистка Музкомедии Лариса Еме-
льянова и ансамбль «Изумруд».

Тяжелый для страны и Ревды 
кризисный год. Впервые за 
долгое время металлургические 
гиганты не привезли в наш 
город артистов, СУМЗ отменил 
карнавал и даже обошелся 
без салюта. Ограничились 
спортивными соревнованиями и 
воскресным праздником в парке 
Дворца культуры.

СУМЗ поправил свои дела, 
подготовился к 70-летию и снова 
организовал праздник. Состоялся 
традиционный карнавал, правда, 
директор завода на него не приехал. 
Не было Банникова и на стадионе. А 
пели для металлургов группа «Винил» 
(эти из Екатеринбурга, в составе 
поет ревдинец Артем Ковин), «Синяя 
птица» и «Кар-мен». По общему 
мнению, самым крутым моментом 
вечера был салют. 

Стадион «Темп» прини-
мал группы «Русский 
размер», «Смысловые 
галлюцинации», «Руки 
вверх». На стадионе 
«Металлург» концерта 
не было (на этот момент 
он уже был продан владель-
цами РММЗ). В этом году СУМЗ впервые 
распахнул двери стадиона, чтобы зайти на 
него могли все желающие. На трибуны по-
прежнему пускали по пригласительным.

И снова праздник на стадионе «Темп». 
Все началось с карнавального шествия, 
который продолжился спортивным 
праздником и традиционным вечерним 
концертом. Гостями стали группы «Чи-ли», 
«Вирус» и Кай Метов. В гости приехал 
именитый пловец Александр Попов, и 
даже вышел на сцену с поздравлениями 
— в компании депутата областного 
Заксобрания Александра Серебренникова. 

Гости праздника: «Пропаганда», 
«Демо», Игорь Корнелюк. Под 
«Солнышко в руках» группы «Демо» 
отплясывали и стар, и млад, хотя их 
солистку никто не узнал (приехал 
новый состав). Изюминкой программы 
стал телемост с металлургами, 
заступившими на смену в свой 
профессиональный праздник. 
Стоимость пригласительного 
«у фарцовщиков» в этом году 
стартовала от 500 рублей. 

В 2015 году День металлурга будем отмечать на стади-
оне «Темп» — 18 июля. Праздник начнется в 19.00, уча-
ствуют местные артисты и звезды — группа «Иванушки 
International», Любаша и «Птица счастья».

2006 2013

2009

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

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

Большой выбор товаров для туризма
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«Резер не увольняют. Вы не волнуйтесь»
Директор медицинского колледжа Татьяна Резер — о реструктуризации, 
людях и о себе
Медицинский колледж в Ревде сно-
ва реструктуризируют: объединяют 
с Екатеринбургом, лишают статуса 
филиала и дают новое название 
— медицинский образователь-
ный центр. На своем веку обра-
зовательное учреждение видело 
много реорганизаций, ревдинцы 
просто не успевали запоминать 
неудобоваримые аббревиатуры и 
наименования, поэтому прижилось 
короткое название на все времена 
— медколледж. На днях в редак-
цию поступили тревожные вести: 
якобы, директора медколледжа 
Татьяну Резер увольняют, а учебное 
заведение подвергают реоргани-
зации. Мы встретились с Татьяной 
Михайловной, чтобы выяснить, так 
это или нет.

— В 40-й больнице или госпи-
тале спрашивают, где учился. — 
«ГБОУ СПО СОМК». — «Я тебя 
спрашиваю, где учился?» — «В 
Ревде». И все вопросы снимают-
ся, — историю, похожую на анек-
дот, с удовольствием рассказы-
вает доктор педагогических на-
ук, профессор, Заслуженный 
учитель РФ Татьяна Резер, ко-
торая руководит медицинским 
колледжем 28 лет.

О новшествах, которые при-
дется пережить образовательно-
му учреждению, она решила со-
общить, предвосхищая слухи, 
многие вопросы и напрасные 
волнения. 

— Люди все равно будут спра-
шивать, — убеждена Татьяна 
Михайловна. —  Мне, как пу-
бличному человеку, связанному 
с образовательным процессом, 
не хотелось, чтобы студенты, ли-
цеисты, абитуриенты и их роди-
тели волновались. Не хочется, 
чтобы сложившаяся ситуация 
как-то негативно воспринима-
лась. В этом я и вижу миссию ру-
ководителя. Возник вопрос, зна-
чит, людям надо объяснить.

— Давайте по порядку. С че-
го все началось? 

— 4 июля 2015 года до педкол-
лектива Ревдинского филиала 
ГБОУ СПО «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» 
довели приказ областного Мин-
здрава от 24.06.2015 года за №887-п
«О реструктуризации государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения средне-
го профессионального образова-
ния «Свердловский областной 
медицинский колледж». Соглас-
но этому приказу Ирбитский и 
Ревдинский филиалы преобра-
зуются в медицинские образова-
тельные центры без статуса фи-
лиала. Права и обязанности ра-
ботников не изменяются, изме-
няются наименования филиалов 
и прерываются трудовые отно-

шения с директорами реструк-
туризированных филиалов.

— Простите, Татьяна Ми-
хайловна, но это надо пони-
мать, что Резер увольняют? 

— Резер не увольняют. Вы не 
волнуйтесь. Резер — сильный 
человек! Если бы увольняли Ре-
зер, тогда бы Ирбита не было. 
Не было бы реструктуризации. 
Сняли бы Резер, и все. Куда де-
ваться с подводной лодки, ну, бу-
дем мы в другом качестве. Зна-
ете, всем, кто встречается мне 
на пути и создает трудности, я 
всегда говорю:  спасибо, дай бог 
здоровья. Знаете почему? Когда 
возникает какая-то проблема, в 
этот момент человек развивает-
ся, если он адекватный и с кри-
тическим мышлением. Потому 
что начинает работать интел-
лект, ты начинаешь информа-
цию обрабатывать, у тебя идет 
непрерывный рост. Если подхо-
дить с точки зрения «возникает 
проблема, ее надо решать», ты 
же развиваешься. Я четко знаю: 
безвыходных ситуаций не быва-
ет, бывают временные трудно-
сти. Я человек, я должна пони-
мать свою ответственность как 
руководитель. Если бы я не по-
нимала ответственности, никог-
да бы не стала хирургом и 15 лет 
не простояла за операционным 
столом. Там я несла конкретную 
ответственность за конкретно-
го человека, а здесь, извините, 
104 работника, 800 с лишним сту-

дентов и лицеистов, плюс третья 
сторона — родители. Не имею 
права на эти эмоции. Люди это 
субъекты процесса образования, 
а с 1 сентября он должен быть 
запущен. Ничего не случилось, 
случилось только с руководите-
лями и главными бухгалтера-
ми. Случилось, может быть, в 
головах у кого-то наверху, но я 
уже за эти решения не несу от-
ветственность.

— С чем связаны эти пе-
ремены? Что сейчас происхо-
дит? 

— Процессы реорганизации 
идут по всей стране. Это тен-
денция, которая сегодня суще-
ствует в области государствен-
ного управления, одной из при-
чин которой является чисто эко-
номическая составляющая. На-
пример, с 1 января этого года во 
всех филиалах Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа были сокращены долж-
ности заместителей директора. 
Функции всех замов были воз-
ложены на заведующих учебной 
частью, получились специали-
сты «три в одном». Сейчас проис-
ходит очередной этап реструкту-
ризации. В Свердловской обла-
сти так получилось, что все 14 
бывших юридических лиц объ-
единили под одно юридическое 
лицо. Печать и право подписи 
теперь в головной организации, 
придется туда возить докумен-
ты. Сначала присоединили Ала-
паевск к Нижнему Тагилу, Су-
хой Лог к Асбесту. Европейское 
положение нашего филиала при-
вело к объединению с Екатерин-

бургом. Нам еще повезло! Фиш-
ка: объединили Нижний Тагил, 
Алапаевск и Ирбит! Это же ма-
ленькая страна с точки зрения 
Европы по площади! 

— Будет ли от реструкту-
ризации значительный эко-
номический эффект?

— Вряд ли. Смотрится одна 
статья — фонд оплаты труда, но 
не анализируются другие ста-
тьи. Сейчас все переложили на 
колеса, на согласования едем в 
Екатеринбург. Какие статьи рас-
ходов вырастут? Транспортные, 
материальные, ресурсные…

Когда я приехала в Ревду в 
1981 году, была ЦГБ, в Первоу-
ральске тоже была ЦГБ. Такие 
войны шли, чтобы статус юри-
дического лица получить. Мы 
были в составе центральной го-
родской больницы, когда меня  
директором медучилища назна-
чили. Мы одними из первых ста-
ли юридическим лицом. Не про-
шло и тридцати лет, а мы к че-
му возвращаемся?

Надо отдать должное Мини-
стерству образования (много-
профильный техникум, педкол-
ледж), у них есть оптимизация, 
но нет таких глобальных изме-
нений, как в здравоохранении. 

Ирбит, Ревда, Асбест, Сухой 
Лог, Алапаевск — мы стали за-
ложниками этой ситуации. Пра-
вильно-неправильно — жизнь 
покажет.

— Отразилась ли реструк-
туризация на трудовом кол-
лективе, на приеме в медкол-
ледж? 

— Все в отпусках, всё спо-
койно. В коллективе не было 
истерик. Мне это нравится. Все 
должны отдохнуть. Студент не 
простой нынче пошел. Работа с 
людьми в течение года требует 
определенных сил, эмоциональ-
ных, моральных. Недаром у пе-

дагогов отпуск 56 дней. А немцы 
вообще три месяца дают, и это 
при их скрупулезности и при-
вычке все подсчитывать.

Перемены не отразились на 
наших абитуриентах, студентах 
и лицеистах. Все идет своим че-
редом, по плану. Госзадание по 
бюджетным местам выполни-
ли. Человек 200 наберем (90 по-
ступают на бюджет, 40 в лицей и 
70 на внебюджет). Как будет ра-
ботать делопроизводство, пока 
неясно до конца. Судите сами. 
С каждым студентом надо за-
ключить договор того или иного 
вида, это мы обязаны делать. И 
вот эти все договоры и приказы 
надо будет возить на подпись в 
Екатеринбург!

Занимаемся тарификацией 
под учебный год. Дальше пой-
дут графики учебного процесса, 
всё, как всегда. 

В этом году был большой вы-
пуск — 114 специалистов. На «Ле-
чебном деле» средний балл — 
4,67. 14 красных дипломов.

На днях главврач кожвенди-
спансера из Первоуральска по-
звонил и поблагодарил за ребят, 
«лаборанты пришли, глаза го-
рят». Агитировал их перед за-
щитой. Впрочем, предложения 
на выпускников до сих пор по-
ступают.

Недавно мне рассказали, что 
руководитель ожогового центра 
признался, что медсестер стара-
ется принимать только из Рев-
ды, а 70% трудового коллектива 
госпиталя на Широкой речке — 
выпускники нашего медколлед-
жа. Мы крутые!

ИНТЕРВЬЮ

ШЕСТЕРЫХ ПЕДАГОГОВ МЕДКОЛЛЕДЖА ПООЩРИЛИ ДИПЛОМАМИ 
И ПРЕМИЯМИ
По итогам учебного года были поощрены методист и преподаватель физкультуры 
Елена Шокпытова, преподаватель математики Надежда Назарова, заведующая 
(вот уже 32 года) библиотекой Вера Кириллова, преподаватель русского языка 
и литературы Елена Голованова, преподаватель дисциплин по специальности 
«Лечебное дело» Нина Ланецкая и преподаватель математики Вера Бузунова. Им 
вручили дипломы, к которым также будет выплачена хорошая премия.

Случилось, может быть, 
в головах у кого-то на-
верху, но я уже за эти 
решения не несу ответ-
ственность.

В 2015 году медколледж 
выпустил 114 специалистов, 
14 выпускников получили 
красные дипломы, все трудо-
устроены.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



11
Городские вести  №55  15 июля 2015 года  www.revda-info.ru

Оплаченная публикация (16+)

ГОСТЬ РЕВДЫ
«От людей ничего не жду. Тем приятнее помощь»
Странник из Камышина Иван Ширяев три года путешествует по России, один из дней он провел в Ревде
— Я пропал без вести. Девять 
месяцев обо мне ничего 
слышно не было. И только 
через девять месяцев стало 
известно, что я жив и здоров: 
меня обнаружили случайно 
при проверке документов в 
Амурской области, — расска-
зывает, уютно устроившись 
в редакционном кресле и 
прихлебывая горячий чай, 
29-летний худосочный муж-
чина с соломенными воло-
сами и лицом праведника. 
Иван Ширяев. Пилигрим. 
Странник. Три года автосто-
пом путешествует по стране, 
мечтает обойти все 1097 
российских городов. Свой 
путь он назвал «От Кореи до 
Карелии» — и в понедельник, 
13 июля, дорога привела его 
в Ревду.

— Сам я из Камыши-
на Волгоградской области. 
Начал свое путешествие в 
2012 году. Толчком был вы-
ход из секты, — рассказы-
вает Иван; а голос у него 
необычный — звучный и 
немного гулкий. — 11 лет я 
был очень активным чле-
ном секты «Свидетели Ие-
говы». И когда разочаро-
вался в их учениях, решил 
оттуда уйти. А они очень 
плохо относятся к бывшим 
соратникам, называют их 
мерзкими отступниками 
и не общаются, не здорова-
ются. Мне надо было сме-
нить обстановку, запол-
нить образовавшуюся пу-
стоту. Моя жена осталась 
там, мы развелись. Ну я 
взял и поехал.

В Камышине у Ивана 
— мама, бабушка и дядя. 
Три года назад вышагнув 
за порог родного дома, он 
возвращался домой дваж-
ды. Последний раз — в мае 

этого года. Работал, чтобы 
путешествовать дальше. 
Так делает часто: зимует 
там, где теплее, или там, 
где можно жить и работать. 
По специальности — стро-
итель-отделочник: полто-
ра года назад выручил эн-
ную сумму на Сахалине и 
пока не бедствует.

В дороге Ивану часто 
помогают люди: не толь-
ко подвозят, что понятно, 
но и помогают с ночевкой, 
разрешают бесплатно вый-
ти в интернет (он ведет 
фото-блог в социальной се-
ти «ВКонтакте»). Он ничего 
не просит, это другое.

— Нельзя от других 
чего-то ожидать. Что чаем 
напоят, предложат ночлег. 
Тем приятнее, когда неожи-
данно получаешь что-то, 
— объясняет Иван. — Сек-
тантское мышление у меня 
какое было — мир жесто-
кий, все в мире от сатаны, 

настоящая любовь возмож-
на только внутри общины. 
А когда я начал путеше-
ствовать, смотрю: мир-то 
не такой черно-белый, ока-
зывается. Хотя люди встре-
чаются всякие. Недавно ко 
мне один мужик приста-
вал. Хотел близости. Даже 
такое бывает. 

Чаще всего, по словам 
Ивана, он читает о себе в 
интернете такие коммен-
тарии: «Налоги не платит, 
мы за него работаем, а он 
потом будет пенсию требо-
вать». Будет ли? Улыбает-
ся: знаете, дожить еще на-
до до пенсии…

— Вот, например, однаж-
ды  в дороге я познакомил-
ся с велопутешественни-
ком из Волгодонска Алек-
сандром Гречкиным. Он 
путешествовал с 81-го года, 
самый длинный марафон у 
него был — Питер-Влади-
восток. 1 апреля этого го-

да его на трассе задавила 
фура, ему было 73 года — 
он возвращался домой по-
сле веломарафона ко Дню 
Победы. Жить опасно, куда 
деваться. Я просто занима-
юсь тем, что мне нравится. 
А там уж, что со мной слу-
чится…

Бескорыстно страннику 
помогают и в пожарных ча-
стях. Он приходит в глав-
ное управление МЧС по об-
ласти, которую посещает, и 
просит помочь с ночлегом 
«на местах». Ни разу еще не 
отказывали, говорит.

— Когда у меня мало бы-
ло в этом деле опыта, во-
прос с ночлегом я решал 
снизу вверх. Но официаль-
но же это нельзя, многие 
начальники боятся, что их 
накажут, поэтому в 30 про-
центах случаев мне отка-
зывали, — говорит Иван. 
— А потом я стал действо-
вать через главное управ-

ление. В Свердловской об-
ласти разрешение впервые 
оформили документально. 
По вашему краю езжу с бу-
мажкой, где написано: «С 
июня по август по городам 
Свердловской области пу-
тешествует член Русского 
географического общества 
Иван Ширяев. Прошу при 
обращении Ивана оказать 
ему содействие в органи-
зации ночлега в пожарной 
части. Начальник ГУ, гене-
рал-майор Заленский».

С Русским географиче-
ским обществом история 
такая: присоединился, что-
бы попасть в Арктику. Раз в 
год РГО направляет в Яма-
ло-Ненецкий округ волон-
теров, но — конкурс очень 
большой. «Ничего такого 
особенного в том, чтобы 
быть членом Русского ге-
ографического общества, 
нет. Просто звучит гордо», 
—  мягко улыбается Иван.

С собой у него — боль-
шой рюкзак, в нем — палат-
ка, спальник, теплые вещи, 
маленькая газовая пли-
точка с баллоном, литро-
вая металлическая круж-
ка, кое-что из продуктов, ну 
и всякие мелочи, вроде за-
рядного устройства. Деньги 
— на банковской карте, тра-
тит 100-150 рублей в день: 
в основном на музеи, обя-
зательно в каждом городе 
их посещает. Еда: гречка, 
рис, горох. То, что недоро-
го, сытно и не надоедает.

— Более основательно 
я уже исследовал регио-
ны Дальнего Востока, все, 
кроме Чукотки (туда слож-
но попасть автостопом), Се-
верного Кавказа, кое-что в 
центре России. Сейчас на-
чинаю знакомиться с Ура-
лом. В Свердловской обла-
сти 47 городов, Ревда у ме-
ня двадцатый по счету го-
род, — делится Иван. — А 
ваша пожарная часть — 
188-я в стране. К вам при-
ехал из Дегтярска, дальше 
— Первоуральск. До середи-
ны августа планирую объе-
хать всю область.

Осуждать ли образ жиз-
ни Ивана или последовать 
ему? Жизнь странника, как 
и жизнь клерка, артиста, 
чиновника, журналиста и 
любого другого человека, 
полна приятных вещей — 
и полна проблем, конечно, 
куда без них. И что переве-
сит на чашах весов — каж-
дый должен решить сам.

— Недавно мне при-
шло письмо, — вспомина-
ет Иван. — Один парень пи-
шет: помнишь, я тебя под-
возил на грузовике от Став-
ропольского края до Кал-
мыкии? Вот, говорит, че-
рез месяц после этого я уво-
лился с работы, купил рюк-
зак и поехал автостопом в 
Азию. И вот он уже три ме-
сяца путешествует, выкла-
дывает отчеты в интерне-
те. Интересно за ним сле-
дить.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— В Ревде сохранилось немало частных домов с интересными резными наличниками. Пейзажи красивые на пруду. Особенно 
меня впечатлила скорость воды на плотине, стремительно так. Памятники Ленину я везде отмечаю, у вас очень большой 
и красивый. Даже нашел фруктовый магазин, где финики продают, я так давно их не ел, не мог нигде найти, — делится 
впечатлениями о нашем городе Иван. 

Читайте полную 
версию интервью 
и смотрите фото 
на сайте 
revda-info.ru

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

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин», 
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Реклама (16+)

Савелий Орлов, 12 июля:
— Я маленький непоседа. Обожаю прыгать 
на мяче. Танцую под любую музыку, особен-
но нравится «техно»: когда мама включает 
блендер, начинаю пританцовывать. Люблю 
играть с кошкой Асей, машинами и купать-
ся. Для меня самая вкусная еда — это мясо! 
Я уже знаю слова «мама», «папа», «баба». А 
когда я заболел, то выучил слово «болею».

Владислав Целищев, 11 июля:
— Я смышленый и любопытный малыш. Так 
интересно смотреть, что делают родители, 
и помогать им в делах. Еще мне нравится 
плескаться в своем бассейне и играть в 
песочнице. С удовольствием общаюсь с 
другими ребятками и моей кошкой Лизой. У 
меня уже два зубика, я грызу ими фрукты и 
овощи. Еще я научился ходить за одну ручку 
и говорить «мама» и «папа».

Даниил Ваулин, 23 июля:
— Больше всех люблю свою старшую 
сестренку Лизу. Когда мы с ней играем, я 
весело хохочу! Еще мне нравятся автомоби-
ли: обожаю наблюдать за ними из окна или 
сидеть за рулем дедушкиной машины. Я 
люблю ходить в гости к бабушке и дедушке. 
У них в саду есть замечательные качели: 
когда тепло на улице, в них так сладко 
спится! Недавно я впервые сходил на речку 
и плескался в ней ножками.

Вячеслав Федоров, 14 июля:
— К годику у меня появилось восемь зубов. 
Мое любимое лакомство — бананы. Я лю-
блю слушать сказки, смотреть картинки в 
книжках и слушать музыку. Особенно мне 
нравится петь и танцевать. Помогаю маме 
мыть пол и посуду. Часто играю в «ладуш-
ки», в «сороку» и в мячик. Любимая игруш-
ка — пульт от телевизора. Мне нравятся 
пушистые кошечки, их усы и ушки. Моя киса 
Марго охраняет меня и спит рядом.

Андрей Зиновьев, 28 июля:
— Мне очень нравится фотографировать-
ся: я с удовольствием улыбаюсь и строю 
симпатичные мордочки. Я веселый маль-
чуган. Люблю бегать, смотреть картинки 
в книжках. Моя самая любимая — про 
косолапого мишку.  Я очень люблю жи-
вотных. Даже с игрушечными собаками и 
кошками обращаюсь, как с живыми. Еще 
мне нравится играть с техникой: с пультами 
и телефонами.

Никита Петров, 26 июля:
— Я маленькая копия папы Вовы. Люблю 
играть в футбол и кататься на машине. 
Стремлюсь к новым вершинам: залезаю 
на диван или что-нибудь высокое. Еще я ве-
село гоняюсь ползком за котом Барсиком. 
Сюда я пришел с двоюродной сестричкой 
Варварой, ее фотография справа от меня. 
Мы берем в компанию мою родную сестру 
Виолетту и играем все вместе.

Варвара Петрова, 3 июля:
— Любознательная и энергичная — 
это про меня. Люблю гулять, играть в 
прятки и догонялки. Танцы и музыка 
— это, наверное, мое призвание! Еще у 
меня здорово получается изображать 
животных: корову, собаку, кошку и 
даже курочку. Старшего брата Егора 
с удовольствием встречаю из школы. 
Иногда, когда он не видит, проверяю его 
тетради. Я его очень люблю, он многому 
меня научил! 

Артем Рукавичников, 22 июля:
— Я веселый хулиган. Но вы не подумайте 
про меня плохо, я очень ответственный: 
строго слежу, чтобы по дому были раз-
бросаны все игрушки. А как мама любит 
их собирать! Мои самые любимые — это 
дуршлаг, скалка, газеты и книжки. Умею 
говорить «мама», «папа», «няня». А всех 
птичек и животных я называю одним сло-
вом — «ка».

Вера Орешкова, 31 июля:
— Мама говорит, что я мультик: она смо-
трит на меня и не может насмотреться. Я 
активная, веселая и очень общительная. 
Еще мама считает, что у меня внутри 
спрятан моторчик. Я его ищу, ищу, а найти 
не могу. Очень люблю сестренку Нину, мы 
вместе играем, ходим на прогулки и часто 
обнимаемся.

Егор Ананьев, 29 июля:
— Я начал ходить, когда мне было девять 
месяцев, а сейчас я уже быстро бегаю. 
Мне нравится гулять, возить свою коляску 
и катать машинки. Еще я люблю играть с 
черепахой, пинать мячик и разбирать пи-
рамидку. Обожаю танцевать! Лучше всего 
получается под музыку из книжки «Кто 
пасется на лугу?».

Настольные игрыНастольные игрыНастольные игры



13
Городские вести  №55  15 июля 2015 года  www.revda-info.ru

ДЕТИ
Приглашаем на первую фотосессию. Малышей, 
которым в августе исполняется один год, приглашаем 
в среду, 12 августа, с 11 до 12 часов в фитнес-клуб 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на 
фотосессию. Она бесплатная. Обязательно захватите 
с собой «шпаргалки»: разборчиво напишите имя и 
фамилию ребенка, дату рождения, расскажите о 
первых достижениях и увлечениях малыша. Укажите 
ваш контактный телефон. Рифмовать строчки не нужно! 
Фотографии ребят вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Дмитрий Естехин, 29 июля:
—  Недавно я впервые попробовал кукуруз-
ные палочки. Они привели меня в восторг! 
Еще люблю кушать все молочное. Когда я 
вырасту, я стану пианистом. У моей стар-
шей сестры Анны есть синтезатор: я учусь 
на нем играть. Получается здорово! Еще 
мне нравится читать книги, катать мячик, 
машинки, и, конечно же, играть в песоч-
нице. Я общительный и любознательный 
мальчуган.

Кира Захарова, 17 июля:
— Родные зовут меня маленькой принцес-
сой. Сама я пока не хожу, но, если держать 
меня за ручки, то я могу даже бегать. Очень 
нравится подниматься по лестнице. Мне 
палец в рот не клади, у меня там десяток зу-
бов. Лучше положите мне туда что-нибудь 
вкусненькое: клубнику, печенье или ща-
вель. У меня здорово получается играть на 
пианино из книжки, складывать стаканчики 
друг в друга и собирать на улице камушки.

Дмитрий Сарапулов, 19 июля:
— Хочу стать полицейским, как папа. А пока 
я маленький, то с братом Сашей играю в ма-
шинки, мячик и планшет. Радую всех своей 
очаровательной улыбкой. Часто помогаю 
маме на кухне: гремлю сковородками, 
крышками и скалкой. У меня уже много до-
стижений: я хожу с десяти месяцев и имею 
целых семь зубов!

Дмитрий Козлов, 8 июля:
— Меня называют неугомонным чудом. 
Я люблю книги и танцы. Дарю очарова-
тельным девочкам воздушные поцелуи. 
Я способен покорить любые «вершины»: 
забраться и на кресло, и на диван. А когда 
мне не разрешают подниматься высоко, я 
расстраиваюсь. Зато на прогулке у меня 
много интересных дел: показывать сол-
нышко на небе, собирать шишки, камушки 
и листочки.

Дмитрий Бузинов, 29 июля:
— В семье я четвертый ребенок: у меня 
есть три старших сестры. Представляете, 
как мне обрадовались! Я и сейчас про-
должаю радовать маму своими успехами: 
в семь месяцев начал садиться, в восемь 
— вставать, в девять — ходить, а сейчас я 
уже бегаю! Вот-вот у меня будет восьмой 
зубик. Я люблю танцевать, слушать музыку 
и смотреть на кошечек.

Виолетта Савина, 3 июля:
— Я мамина помощница: приношу ей вещи, 
когда она попросит. Люблю накинуть на 
себя платьице, ходить так по дому и смо-
треться в зеркало. Мы с братишкой часто 
играем в машинки, складываем пирамидку 
и перебираем баночки. Еще мне нравится 
танцевать под детские песенки, купаться, 
гулять и играть в «ладушки».  

Выбраны название и девиз 
для велоакции «Городских вестей»
Авторы получили подарки
«Крутящий момент» — имен-
но такое название получила 
запланированная на август 
велопрогулка, которую орга-
низуют «Городские вести». 
Мы подвели итоги конкурса 
на название акции, объявлен-
ного в социальных сетях на 
прошлой неделе. За несколь-
ко дней нам предложили бо-
лее тридцати интересных ва-
риантов названий. Многие ва-
рианты интересны, имеют ме-
сто быть, и для выбора лучше-
го мы открыли редакционное 
голосование.

В итоге остановились на 
названии «Крутящий мо-
мент», его предложила Дарья 
Федорова. Дарье мы вручили 
наш фирменный термос, ко-
торый пригодится и для ве-
лопрогулки. Даша обещала 
принять участие.

— Велосипед как раз есть, 
давно простаивает, — сказа-
ла она.

А лучший девиз для ак-
ции предложила Лилия Бе-
лоусова: «Крути педали вме-
сте с нами». Лилии мы пода-

рили кружку «Городские ве-
сти».

Спасибо всем участникам 
за творчество и активность! 
Встретимся на велопробе-
ге! Стартуем 15 августа, дли-

на маршрута — 15 км. Под-
робности читайте на нашем 
портале revda-info.ru, в груп-
пе vk.com/revdainfo и ok.ru/
revdainfo, или в «Городских 
вестях» в начале августа.

Кирилл Баранцев стал самым 
успешным ревдинцем 
на шахматном турнире в Сатке
Со 2 по 9 июля в городе Сатке Челябинской об-
ласти прошел традиционный шестой междуна-
родный турнир, который одновременно являлся 
и одним из этапов Кубка России и Чемпионатом 
Челябинской области среди детей до 15 лет.

Сюда приехали шахматисты из Китая, Лат-
вии, Киргизии и Казахстана. Турниры прохо-
дили в четырех возрастных группах: до 9 лет, 
до 11 лет, до 13 лет и до 15 лет. Ревду представ-
ляли четверо. В турнире до 13 лет играли Ар-
тем Ерохин (Еврогимназия) и Кирилл Баран-
цев (школа №28). В турнире до 15 лет участво-
вали Андрей Татаров (Еврогимназия) и Иван 
Маньков (школа №29). 

Турнир проходил по швейцарской систе-
ме в девять туров. Играли в классические 
шахматы, регламент — полтора часа каж-
дому участнику с добавлением 30 секунд за 
каждый ход. Некоторые партии длились бо-
лее четырех часов. 

В возрастной группе до 13 лет играли 25 
человек, в основном, перворазрядники. В ли-
дирующей группе были оба наших предста-
вителя: Артем Ерохин (в итоге набрал 4,5 оч-
ка) и Кирилл Баранцев. В финале турнира 
лучшие показатели были у Кирилла. Он фи-
нишировал пятым с шестью очками. Играл 
с соперниками-перворазрядниками, поэтому 
даже значительно перевыполнил норму пер-
вого разряда.

— После успеха в Ирбите, где Кирилл Ба-
ранцев занял два первых места, в быстрых 
шахматах и блице, это несомненный успех 
юного шахматиста — воспитанника Центра 
дополнительного образования детей и го-
родского шахматного клуба, его тренируют 
Александр Меньшиков и я, — комментирует 
итоги турнира в Сатке Алексей Дуркин, со-
провождавший ревдинских ребят.

В возрастной группе до 15 лет наши участ-
ники набрали по четыре очка из девяти воз-
можных.

— Надо отметить уверенную игру на стар-
те Андрея Татарова, сыгравшего вничью с 
двумя кандидатами в мастера, которые ста-
ли призерами турнира, — подчеркнул Алек-
сей Дуркин. — В активе Ивана Манькова — 
победа над победителем турнира, кандида-
том в мастера спорта из Шадринска Арте-
мом Исайкиным.

По словам Алексея Михайловича, в целом 
турнир прошел на хорошем организационном 
уровне, в один из дней состоялся футбольный 
матч между Екатеринбургом и Ревдой с Пер-
воуральском, сыграли со счетом 2:2.

За пятое место Кирилл Баранцев был на-
гражден грамотой, подписанной губернато-
ром Челябинской области Борисом Дубров-
ским, и денежной премией — 1000 рублей. 

 

Дарья Федорова

Кирилл Баранцев
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
7-13 июля

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 18 преступлений, в 
том числе: 6 краж; 2 факта умышлен-
ного уничтожения чужого имущества, 
1 факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 1 факт не-
законной рубки лесных насаждений. 
Из них раскрыто 11. Выявлено 322 
административных правонарушения, 
в том числе 61 нарушение антиалко-
гольного законодательства. 32 до-
рожно-транспортных происшествия, 
в которых пострадали 3 человека.

КРАЖА
 10 июля около 23.30 в Дегтярске 

33-летний местный житель, взло-
мав окно, проник в продуктовый 
магазин на улице Калинина, 
вскрыл кассу, где оказалось всего 
5000 рублей, но скрыться с до-
бычей ему не удалось: прибыла 
вневедомственная охрана и за-
держала взломщика. В отноше-
нии него возбуждено уголовное 
дело по покушению на кражу с 
незаконным проникновением в 
помещение (предусмотренное на-
казание — до пяти лет лишения 
свободы). Подозреваемый остав-
лен под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 Привлечена к уголовной ответ-
ственности за причинение тяж-
кого вреда здоровью жительница 
Ревды, 1986 года рождения. 6 
июня ночью в квартире по улице 
Мира она в ходе ссоры ударила 
ножом своего 30-летнего сожите-
ля, причинив ему проникающее 
ранение грудной клетки. Пре-
ступницу, которая сама вызвала 
«скорую» потерпевшему, задер-
жали сотрудники следственно-
оперативной группы полиции. 
Мера пресечения для нее не из-
биралась. 

УГОН
 8 июня около 2 часов во дворе на 

Горького полицейские патрульно-
постовой службы задержали дво-
их молодых людей, пытавшихся 
угнать автомобиль ВАЗ-2107. За-
держанными оказались житель 
Республики Чувашия, 1991 года 
рождения, и житель Ревды, 1996 
года рождения. Они утверждают, 
что хотели «просто покататься». 
Возбуждено уголовное дело по 
факту покушения на угон. Ра-
нее судимого «гостя города» суд 
заключил под стражу. Второй 
подозреваемый ранее не судим, 
его отпустили под подписку. 

УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

 Скамья подсудимых ожидает в 
скором времени 33-летнего рев-
динца, который, поссорившись со 
своей подругой, в отместку сжег 
ее мотоцикл — «Хонду», который 
хозяйка оценила в 240000 рублей. 
Это было 28 июня. Оскорбленный 
мужчина пошел в гараж (у него 
были ключи), облил технику 
бензином, чиркнул зажигалкой 
и превратил байк в кучу искоре-
женного железа. 

Николая Смовжа отдали под суд
Итогом длившегося полтора года расследования стал целый букет обвинений   
Ревдинского предпринимателя 
Николая Смовжа и его напарника 
Павла Козлова отдали под суд, 
сообщает ряд областных СМИ со 
ссылкой на СУ СКР по Свердлов-
ской области. Смовж обвиняется, 
в том числе, в убийстве несколь-
ких человек. 

Как пишет «URA.Ru», по версии 
следствия, в феврале 1994 го-
да Смовж стал организатором 
убийства двух человек в одном 
из городских кафе — их расстре-
ляли. В ноябре 2000 года он ор-
ганизовал поджог (спровоциро-
вавший взрыв) офиса конкурен-
тов по скупке металлолома, в 
результате чего погиб сторож.

В июне 2004 года Смовж 
лично застрелил одного чело-

века, а менее чем через три го-
да организовал убийство и по-
кушение на убийство — испол-
нителем которых выступил 
его охранник Козлов.  

Кроме того, Николаю Смов-
жу инкриминируется незакон-
ное хранение двух единиц ог-
нестрельного оружия, которые 
он приобрел до 1996 года. Ство-
лы были обнаружены и изъя-
ты в ноябре 2014 года, спустя 
девять месяцев после ареста 
обоих подсудимых. 

 «Криминальный автори-
тет» (и совладелец ТРЦ «Квар-
тал») 55-летний Николай Смовж 
и 35-летний Павел Козлов были 
задержаны 5 февраля 2014 года, 
формально — по подозрению в 
причинении тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевше-
го, совершенном еще в 2007 го-
ду*. В спецоперации по задер-
жанию Смовжа участвовали 
шесть следственно-оператив-
ных групп при силовой под-
держке СОБРа, оперативники 
обыскали четыре квартиры и 
офис в Ревде и одну квартиру 
по улице Радищева в Екатерин-
бурге. Изъяли крупную сумму 
денег, гашиш и пистолет. 

Несмотря на «скромность» 
инкриминируемого деяния, 
обоих заключили под стражу. 
Причем адвокаты Смовжа не-
однократно ходатайствовали 
об его освобождении под под-
писку о невыезде, по состоя-
нию здоровья их подзащитно-

го, однако суд оставлял меру 
пресечения без изменения. 

Пресс-служба Следственно-
го управления по Свердлов-
ской области на наши запро-
сы о ходе расследования «дела 
Смовжа» неизменно отвечала: 
«Пока никакой информации». 

Уголовные дела по обвине-
нию Николая Смовжа и Пав-
ла Козлова будет рассматри-
вать Свердловский областной 
суд. Дата рассмотрения пока 
не назначена. 

*Судя по всему, речь идет о жестоком 
избиении молодого мужчины ночью 
на 30 апреля 2007 года около бара 
«Бриг» (перекресток П.Зыкина-
Российской), скончавшегося спустя 
две недели в больнице от травм. 

НИКОЛАЙ СМОВЖ 
ОБВИНЯЕТСЯ: 

 в убийстве двух и более лиц,  со-
вершенном общеопасным способом, 
из хулиганских побуждений; 

 покушении на убийство орга-
низованной группой, из корыстных 
побуждений или по найму, а равно 
сопряженное с разбоем, вымогатель-
ством или бандитизмом; 

 умышленном уничтожении или 
повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских по-
буждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом 
либо повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия; 

 незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, со-
вершенном группой лиц по предварительному сговору. 

ПАВЕЛ КОЗЛОВ ОБВИНЯЕТСЯ:
 в убийстве организованной группой, из корыстных побуждений 

или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом;

 покушении на убийство двух и более лиц. 

Возле Литературного сквера пьяный водитель 
«шестерки» протаранил иномарку
 «Шестерка», выезжавшая из двора, протара-
нила «Фиат Добло», двигавшийся по главной 
дороге от «Ромашки» в сторону площади 
Победы, у Литературного сквера 14 июля в 
начале третьего пополудни. Автомобилям 
досталось сильно, людям повезло. В «Фиате» 
сработали подушки безопасности. Синяки и 
ссадины, а также рассеченная бровь только 
у водителя «отечественного автопрома», 
мужчины средних лет по имени Олег. Он с воз-
мущением вещал, что это его не пропустил 
«Фиат», якобы мчавшийся со скоростью 100 
км в час (водитель иномарки, в свою очередь, 
говорит, что ехал со скоростью 30-40 км в час). 

Пассажир бежевой «классики» тоже был 
сильно возмущен, расстроен и агрессивен, 
кидался на полицейских и прохожих. Его 
еле угомонили. Действия стражей порядка 
вызвали новую бурю негодования со сто-
роны Олега,  кричавшего, что наручники 
ему надели незаконно, и грозившего об-
ратиться на телевидение в ТАУ, у него-де 
«личный контакт с Шереметом».

Сказать, что водитель и его пассажир 
«классики» были в нетрезвом состоянии 
— значит, не сказать ничего. Степень бы-
ла видна по лицам и чувствовалась на по-
чтительном расстоянии. Как метко заме-
тила проходившая мимо женщина: «Да 
они же пьяней вина»! А когда Олег заявил, 

что пил только пиво, мужчины-очевидцы 
ДТП недоверчиво хмыкнули и предполо-
жили: «Наверное, водку пивом полирнул». 
Видимо, так широко и раздольно отмеча-
ли национальный праздник французско-
го народа — День взятия Бастилии. 

По словам очевидцев, накануне эта же 
«шестерка» въехала под «кирпич» у тех-
никума. «У меня была сломанная маши-
на, я ее вез в ремонт. Как машину можно 

вести, если она сломанная?!», — ритори-
чески оппонировал водитель. 

По данным ГИБДД, водительский стаж 
Олега — четыре года, но на смятом капо-
те «шестерки» — желтый треугольник с 
восклицательным знаком, а сам водитель 
утверждал, что водит два года. Возможно, 
два друга возвращались из  вояжа по са-
дам: из дверцы машины торчал ворох ве-
ток красной смородины с яркими ягодами.

ЗА БЕСПРЕДЕЛ В БАРЕ 
Николай Смовж был судим один раз. 14 
января 2008 года Ревдинский городской суд 
признал предпринимателя и его охранников 
Антона Пупкова и Павла Козлова виновными 
в хулиганстве и умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоровью. В ночь с 
23 на 24 февраля 2006 года в «Спортбаре» 
(Клубная, 16) они ранили нескольких сотруд-
ников из травматического пистолета «Оса», 
а одного посетителя избили бейсбольными 
битами, нанеся ему серьезные телесные 
повреждения. Дело расследовалось Глав-
ным Следственным управлением. Смовж 
находился под стражей с сентября 2007 
года, после того, как его, вместе с Пупковым 
и Козловым, задержали оперативники об-
ластного УБОПа. Причем Антон Пупков был 
в розыске с марта 2007 года за жестокое 
избиение человека. 
Николаю Смовжу назначили 6 лет лишения 
свободы с содержанием в исправительной 
колонии общего режима, Пупкову — 5 лет, 
Козлову — 4 года «общего». В конце марта 
2011 года владелец ТРЦ «Квартал» освобо-
дился условно-досрочно.

АНТОНА ПУПКОВА БУ-
ДУТ СУДИТЬ В РЕВДЕ
Один из участников 
смовжовской «вечеринки 
со стрельбой» в «Спорт-
баре», на тот момент 
охранник Смовжа Антон 
Пупков также передан под 
суд — но его будут судить в 
Ревде. Он обвиняется в по-
кушении на убийство двух 
и более лиц и в убийстве 
(оба преступления со-
вершены организованной 
группой, из корыстных 
побуждений или по найму 
либо сопряжены с разбоем, 
вымогательством или бан-
дитизмом). Слушание дела, 
которое также расследо-
вал областной Следствен-
ный комитет, должно было 
начаться 7 июля, однако 
подсудимого не привезли 
из СИЗО. Заседание от-
ложено на 23 июля. 

17 июля, в пятницу, в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Ревдинский» будет проводить прием граждан заместитель 
начальника Инспекции Главного управления МВД России 
по Свердловской области полковник внутренней службы 
Андрей Юрьевич Столбов. Время приема — с 11 до 13 часов, 
кабинет № 25. 
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катеринбург, ул. М

осковская, 54. Л
ичного при-

ем
а руководителя нет, граф

ик работы
 ТФ

О
М

С
: пн-чт 

08:30-17:30, пт 8:30-16:30 (переры
в 13:00-14:00)

(343)362-90-25

tfom
s.e-burg.ru/feedback/new

. М
ож

но вы
брать тем

у вопроса. 
О

твет приходит на почтовы
й ад

рес.

С
в
е

р
д

л
о

в
с

к
а

я
 о

б
л

а
с

т
н

а
я
 

п
р

о
к

у
р

а
т
у
р

а
Ж

алобы
 на действия (бездействие) прокуроров на м

естах; ж
алобы

 
на Г

У
 М

В
Д

 Р
оссии по С

верд
ловской области, Г

У
Ф

С
И

Н
 Р

оссии по 
С

верд
ловской области, управление Госуд

арственной ж
илищ

ной 
И

нспекции С
верд

ловской области. 

Е
катеринбург, ул. М

осковская, 21, по будням
 9:00-18:00 

(по пятницам
 до 17:00) 

П
рием

а нет

prokurat-so.ru В
кладка «И

нтернет-прием
ная». 

Е
сть возм

ож
ность прикреплять копии докум

ентов

(343) 377-53-63 
(отдел по рассм

отрению
 писем

 и прием
у граж

дан)

П
р

и
е

м
н

а
я
 Д

у
м

ы
 Г

О
 Р

е
в
д

а

Гл
ава Г

О
 Р

е
вд

а и
 п

р
е

д
се

д
ате

л
ь Д

ум
ы

 А
н

д
р

е
й

 В
аси

л
ье

-
ви

ч М
о

кр
ец

о
в. К

аж
ды

й второй и четверты
й четверг м

есяца 
14:00

–17:00. У
л. Ц

ветников, 21, кабинет Главы
 городского 

округа Р
евд

а. З
апись на прием

: 3
-07-49 П

н-П
т 8:00

-17:15 
(переры

в 12:00-13:00).
Д

е
п

у
таты

 Д
ум

ы
. К

аж
ды

й четверг 14:00-16:00, 
без предварительной записи.

3-07-34 (глава, пн-чт 8:00-17:15, пт 8:00-16:00, 
переры

в 12:00-13:00); 3-07-49 (депутаты
, в часы

 прием
а)

И
нтернет-прием

ная: adm
revda.ru/elektronnaya-priem

naya

3-07-49

П
р

и
е

м
н

а
я
 гу

б
е

р
н

а
т
о

р
а

 
С

в
е

р
д

л
о

в
с

к
о

й
 о

б
л

а
с

т
и

 
Е

.В
.К

у
й

в
а

ш
е

в
а

 и
 П

р
а

в
и

т
е

л
ь
с

т
в
а
 

С
в
е

р
д

л
о

в
с

к
о

й
 о

б
л

а
с

т
и

620031, Е
катеринбург, пл. О

ктябрьская, 1, подъезд №
2, каб. 

204, пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00. З
апись на прием

: 
(343) 371-73-25.

П
рием

а нет

letters.m
idural.ru/w

ebrec. М
ож

но онлайн получить инф
орм

а-
цию

 о результатах обращ
ения.

(343) 371-73-25.

У
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
й

 
п

о
л

и
т
и

к
и

 п
о

 Р
е

в
д

е
 

Ж
алобы

 на действия (бездействие) сотрудников У
правления, несо-

блю
дение норм

ативно-правовы
х актов социальной направленности 

(наприм
ер, несвоеврем

енное назначение пособий и ком
пенсаций).

Н
ач

а
л

ьн
и

к У
п

р
а

в
л

е
н

и
я О

л
ьга В

л
а

д
и

м
и

р
о

в
н

а Т
у

ч
е

в
а

, 
Р

евда, ул. Ч
ехова, 23, каб. №

20/1, по средам
 14:00-17:30

623286, С
верд

ловская область, Р
евда, ул. Ч

ехова, 23 
или 623270, Д

егтярск, ул. К
алинина, 7,

3-01-84 (прием
ная)

uszn22@
gov66.ru

uszn22.m
idural.ru В

кладка «В
опрос on-line»

*Ж
а

л
о

б
а —

 просьба граж
данина о восстановлении или 

защ
ите его наруш

енны
х прав, свобод или законны

х инте-
ресов либо прав, свобод или законны

х интересов д
ругих 

лиц. letters.krem
lin.ru
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М
и

н
и

с
т
е

р
с

т
в
о
 с

о
ц

и
а

л
ь
н

о
й

 
п

о
л

и
т
и

к
и

 С
в
е

р
д

л
о

в
с

к
о

й
 о

б
л

а
с

т
и

Ж
алобы

 на действия (бездействие) сотрудников м
естны

х У
прав-

л
ени

й, несобл
ю

д
ени

е норм
ати

вно
-правовы

х актов соц
и

а
л

ьной 
направленности 

620144, Е
катеринбург, ул. Б

ольш
акова, 105

(343)312-00-08 (доб. 093)
(343) 312-00-08 (доб. 041)

m
sp.m

idural.ru
Р

азд
ел О

бращ
ени

я гра
ж

д
ан/обрати

ться в м
и

ни
стерство. 

Э
лектронны

й ад
рес: m

spso@
egov66.ru

П
р

и
е

м
н

а
я
 а

д
м

и
н

и
с

т
р

а
ц

и
и

 Г
О

 Р
е

в
д

а

Гл
ава ад

м
и

н
и

стр
ац

и
и М

и
хаи

л Э
н

гел
ьсо

ви
ч М

атаф
о

н
о

в, 
п

е
р

вы
й

 зам
гл

авы
 А

л
е

ксан
д

р
 В

л
а

д
и

м
и

р
о

ви
ч К

р
ае

в 
ул. Ц

ветников, 21. П
н 15:00

–17:00. З
апись на прием

 через 
каб. №

5 в адм
инистрации, тел. 3-07-34, 3-07-46. 

З
ам

гл
авы

 Е
вге

н
и

я О
л

е
го

вн
а В

о
й

т 
А

дм
инистрация, каб. №

6. В
т 14:00

–17:00. 
Б

ез предварительной записи.
З

ам
гл

авы
 Татьян

а П
е

тр
о

вн
а М

аш
ки

н
а 

ул. М
.Горького, 26, У

правление по зем
лепользованию

 
и градостроительству. П

н 15:00
–17:00. 

З
апись на прием

 по тел. 5-38-80.
З

ам
гл

авы
 И

р
и

н
а А

н
ато

л
ье

вн
а Те

й
ш

е
ва 

А
дм

инистрация, каб. №
11. В

т 14:00
–17:00. 

Б
ез предварительной записи.

М
и

н
и

с
т
е

р
с

т
в
о
 з

д
р

а
в
о

о
х

р
а

н
е

н
и

я
 

С
в
е

р
д

л
о

в
с

к
о

й
 о

б
л

а
с

т
и

Ж
алобы

 в отнош
ении больниц в городах региона. Такж

е по теле-
ф

ону контакт-центра м
ож

но записаться на прием
 в областны

е 
поликлиники.

К
аж

ды
й второй вторник м

есяца с 15:00 по адресу: Е
катерин-

бург, ул. Р
озы

 Л
ю

ксем
бург, 7 (Р

егиональная О
бщ

ественная 
прием

ная П
редседателя партии «Е

диная Р
оссия» Д

.А
. М

ед-
ведева в С

верд
ловской области), без предварительной записи.

К
аж

дую
 последню

ю
 пятницу м

есяца с 15:00 по ад
ресу: Е

катерин-
бург, пл. О

ктябрьская, 1 (зд
ание П

равительства С
верд

ловской 
области), запись по телеф

ону: (343) 371-73-25.

К
онтакт-центр: 8-800-100-01-53 или (343) 385-06-00, пн-пт 

9:00-18:00

m
inzdrav.m

idural.ru/faq/ask

У
П

О
Л

Н
О

М
О

Ч
Е

Н
Н

Ы
Й

 П
О

 П
Р

А
В

А
М

 Р
Е

Б
Е

Н
К

А
 В

 С
В

Е
Р

Д
-

Л
О

В
С

К
О

Й
 О

Б
Л

А
С

Т
И

 И
Г
О

Р
Ь

 Р
У

Д
О

Л
Ь

Ф
О

В
И

Ч
 М

О
Р

О
К

О
В

Ж
алобы

 на наруш
ения прав детей.

620
095, С

верд
ловска

я область, г. Е
катери

нбург, ул. 
М

а
л

ы
ш

ева, 101, оф
. 143. О

м
буд

см
ен при

ни
м

ает по 
вторни

кам
 14:0

0
-17:0

0. С
отруд

ни
ки аппарата: пн-чт 

9:00-17:00 (переры
в 12:00-13:00)

(343) 375-80-50

info@
svdeti.ru. А

д
рес сайта: svdeti.ru, есть сервис прием

а во-
просов психологу, ю

ристам
, лично ом

будсм
ену.

(343) 375-70-20

У
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 Р
о

с
п

о
т
р

е
б

н
а

д
з
о

р
а
 

п
о

 С
в
е

р
д

л
о

в
с

к
о

й
 о

б
л

а
с

т
и

Ж
алобы

 на действия (бездействие) долж
ностны

х лиц из территори-
ального отдела, куда вы

 ж
аловались ранее, а такж

е на наруш
ения в 

сф
ере защ

иты
 прав потребителей и санитарного законодательства.

620078, Е
катеринбург, пер. О

тдельны
й, 3, часы

 работы
: 

8:30-17:00, переры
в 12:00-12:30

П
рием

а нет

66.rospotrebnadzor.ru, вкладка «П
рием

 обращ
ений граж

дан». 
Е

сть возм
ож

ность прикреплять копии докум
ентов. Э

лектрон-
ны

й ад
рес: m

ail@
66.rospotrebnadzor.ru

8(343)374-13-79 (прием
ная)

П
р

о
к

у
р

а
т
у
р

а
 Р

е
в
д

ы
Ж

алобы
 на неправом

ерны
е действия долж

ностны
х и частны

х лиц.

ул. М
и

ра, 48. Е
ж

ед
невно 9:0

0
-18:0

0 (переры
в 13:0

0
-14:0

0) 
б

ез пред
вари

тел
ьной запи

си. П
р

о
к

у
р

о
р

 го
р

о
д

а Л
е

о
н

и
д

 
А

л
е

кс
а

н
д

р
о

ви
ч С

о
п

о
ч

ки
н

 приним
ает по понед

ельникам
 

11:00-17:00. З
ам

е
сти

те
л

и
 п

р
о

к
ур

о
р

а —
 по вторникам

 и средам
 

в рабочее врем
я. С

 собой паспорт или иной докум
ент, удостове-

ряю
щ

ий личность.

П
рием

а нет

П
рием

а нет

3-45-21 (прием
ная)

КНИГА ЖАЛОБ Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

О
М

В
Д

 «
Р

е
в
д

и
н

с
к

и
й

»
Н

ач
а

л
ьн

и
к Д

е
н

и
с Н

и
ко

л
ае

ви
ч П

о
л

яко
в

Ж
алобы

 на преступления, правонаруш
ения, происш

ествия. 

У
л. Ц

ветников, 3, круглосуточно. Л
ичны

й прием
 начальника 

по понедельникам
 16:00-20:00 и по субботам

 11:00-14:00 

02, 5-15-68 (деж
урная часть); 3-31-48 (телеф

он доверия, 
кругл

о
суто

чн
о, а

н
о

н
и

м
н

о), 3
-3

3
-5

0 (н
ача

л
ьн

и
к О

М
В

Д
 

Д
.Н

.П
оляков)

revdashtab@
yandex.ru

vk.com
/m

m
o.m

vd.revdinsky (страничка ревдинской полиции 
в социальной сети «В

К
онтакте»); 

ok.ru/politsiya.revdyidegtyarska (и в «О
дноклассниках»). 

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 П
Е

Н
С

И
О

Н
-

Н
О

Г
О

 Ф
О

Н
Д

А
 Р

О
С

С
И

И
 

В
 Р

Е
В

Д
Е

 И
 Д

Е
Г
Т

Я
Р

С
К

Е
Н

ач
ал

ьн
и

к Н
атал

ья В
аси

л
ьев-

н
а Губ

ан
о

ва
Ж

а
л

о
б

ы
 н

а
 н

а
р

уш
е

н
и

е п
е

н
-

си
о

н
н

о
го

 за
ко

н
о

д
а

те
л

ьств
а

, 
действия (бездействие) сотруд-
ников У

правления

К
аж

дую
 среду 14:00-16:00. 

ул. Ц
ветн

и
ко

в, 37а
, ка

б. 
№

28. Б
ез пред

вари
тел

ь-
ной записи.

3-16-27 (в будни)

П
рием

а нет

П
Е

Н
С

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Ф
О

Н
Д

 
Р

О
С

С
И

И
 

Ж
а

л
о

б
ы

 н
а

 н
а

р
уш

е
н

и
е п

е
н

-
си

о
н

н
о

го
 за

ко
н

о
д

а
те

л
ьств

а
, 

действия (бездействие) сотруд-
ников м

естны
х У

правлений

Е
катеринбург, ул. Горько-

го, 17 (отделение в С
верд-

ловской области)

8 (800) 510-55-55

pfrf.ru 
В

кл
а

д
ка «Э

л
ектронны

е 
серви

сы
/Н

аправи
ть об

-
ращ

ение в П
Ф

Р
»

П
Е

Р
В

О
У

Р
А

Л
Ь

С
К

И
Й

 О
Т

Д
Е

Л
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 

Р
О

С
П

О
Т

Р
Е

Б
Н

А
Д

З
О

Р
А

 П
О

 С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

С
К

О
Й

 О
Б

Л
А

С
Т

И
Ж

а
лобы

 на наруш
ения в сф

е-
р

е то
р

го
в

л
и

, о
б

щ
е

ств
е

н
н

о
го 

п
и

та
н

и
я, Ж

К
Х

 (н
еп

р
а

ви
л

ьн
о

е 
хранени

е и вы
воз Т

Б
О

), куре-
н

и
е в о

б
щ

е
ств

е
н

н
ы

х м
е

ста
х; 

наруш
ение прав потребителя в 

м
агазине, в сф

ере Ж
К

Х
 (низкое 

качество услуг, завы
ш

енная сто-
им

ость и др.), при оказании услуг 
(в том

 числе со стороны
 провай-

дера, банковской организации, 
страховой ком

пании и т.д.).
 

Р
е

в
д

а
, ул

. С
п

о
р

ти
в

н
а

я, 
49 (пи

сьм
о переправят в 

П
е

р
во

ур
а

л
ьск); н

а
ч

а
л

ь
-

н
и

к С
е

р
ге

й
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

о
в

и
ч

 
Б

усы
р

е
в ведет прием

 граж
дан 

по понедельникам
  14:00-16:30; 

в Ц
ентре по защ

ите прав потре-
бителей, приним

аю
т граж

дан в 
Р

евде (ул. С
портивная, 49, ка-

бинет №
17) по средам

  8:30-16:30 
(врем

енно 8:30-12:00)

6
2

310
2

, П
е

р
воур

а
л

ьск, 
ул. В

айнера, 4 

П
рием

а нет

m
ail_11@

66.
rospotrebnadzor.ru

(3439)24-52-15 (прием
ная 

в П
ервоуральске)

5-60-73 (прием
ная в Р

ев-
де).

Д
Е

П
А

Р
Т

А
М

Е
Н

Т
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Г

О
 Ж

И
Л

И
Щ

Н
О

Г
О

 
И

 С
Т

Р
О

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Г
О

 Н
А

Д
З

О
Р

А
 С

В
Е

Р
Д

Л
О

В
С

К
О

Й
 О

Б
Л

А
С

Т
И

 
(В

 П
Р

О
Ш

Л
О

М
 Г

О
С

Ж
И

Л
И

Н
С

П
Е

К
Ц

И
Я

)

Ж
а

л
о

б
ы

 н
а

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 Ж
К

Х
, 

п
л

о
хую

 р
а

б
о

ту уп
р

а
в

л
яю

щ
и

х 
ко

м
п

а
н

и
й

, н
е

п
р

а
в

и
л

ьн
о

е н
а

-
числение ком

м
унальной платы

, 
некачественное предоставление 
ком

м
унальны

х услуг и пр.

6
2

0
0

0
4

, Е
ка

те
р

и
н

б
ур

г, 
ул. М

а
л

ы
ш

ева, 101, каб. 
№

239.
620142, Е

катеринбург, ул. Ч
апае-

ва, 7, каб. №
105 (наруш

ения при 
долевом

 строительстве)
О

тд
ел контрол

я по З
апа

д
ном

у 
управленческом

у округу: 623101, 
П

ервоуральск, ул. С
оветская, 6в; 

П
рием

а нет

сервис «Э
лектронная при-

ем
ная» на сайте gilinsp.ru.

Э
л

е
к

т
р

о
н

н
а

я
 

п
о

ч
т

а
: 

gilinsp@
egov66.ru, 

ugsnso@
egov66.ru 

(343)375
-62-71, 375

-85
-20

(п
р

и
е

м
н

а
я

 д
и

р
е

к
то

р
а 

Д
епартам
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В рамках выставки ИННОПРОМ

Цифры недели

8-11 июля 2015

ИННОПРОМ вошёл в 
пятёрку крупнейших 
промышленных форумов 
мира, а главным итогом 
проведения выставки 
является создание новых 
производств и рабочих 
мест. Об этом на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
сказал Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Я уже не в первый раз на выс-
тавке ИННОПРОМ. Здесь много 
интересных экспонатов. Это наши 
новые образцы и технологиче-
ские решения, это и продукция 
нашего основного партнера – Ки-

тайской Народной Республики.  
ИННОПРОМ – это крупнейшее 
начинание, крупнейшая индустри-
альная выставка. Но мы ее прово-
дим, собственно, не для того, что-
бы похвастаться, а для того, чтобы 
эти технологические решения воп-
лощались в жизнь, создавались 
новые производства, новые заводы 
открывались», – отметил россий-
ский премьер. 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил главу российского кабинета 
министров за поддержку форума и 
отметил, что договоренности, дос-
тигнутые на форуме, неизменно 
воплощаются в жизнь. 

«Соглашения, которые были 
заключены здесь три-четыре года 
назад, уже стали реальными дела-
ми. Совсем недавно мы сдали на 
Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе новый прокатный 

стан и получили первый широкий 
лист, который будет использовать-
ся в самолетостроении. Это согла-
шение было подписано именно на  
ИННОПРОМе. Еще один знако-
вый проект, стартовавший здесь, – 
это «Ласточка». Это и новые трам-
ваи, и технологии для городов, и 
множество других проектов. Так 
что те проекты, которые начинают-
ся здесь, имеют тенденцию к воп- 
лощению в жизнь», – сказал  
Евгений Куйвашев. 

Выставка, по словам губернато-
ра, это и дополнительная возмож-
ность изучить международный, 
межрегиональный спрос на про-
дукцию. Сюда приехали предста-
вители более 40 регионов России и 
70 иностранных государств, самая 
большая делегация представлена 
страной-партером выставки – Ки-
таем.

Сотрудничество  
для авиастроения

Подписано трехстороннее 
соглашение между авиастрои-
тельной компанией Boeing, кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
в связи с этим отметил: «Это сот-
рудничество приведет к углубле-
нию взаимоотношений в области 
авиации, разработке и внедрению 
новых идей. Все это в будущем от-

разится на объемах привлекаемых 
инвестиций в Свердловскую об-
ласть, а также будет способство-
вать наращиванию экспорта про-
дукции, производимой в нашем 
регионе».

Согласно подписанному дого-
вору, стороны будут осуществлять 
общие проекты в сфере научной и 
исследовательской деятельности в 
области разработки, производства 
и внедрения новых титановых 
сплавов и технологий.

Станкопром переоснастит 
уральские заводы 

Соглашение между правитель-
ством региона и акционерным 
обществом «Станкопром» о сот-
рудничестве в сфере развития на 
территории Свердловской облас-
ти станкоинструментальной про-
мышленности позволит вовлечь 
промышленные предприятия 
нашего региона в процесс техни-

ческого и технологического пере-
вооружения отрасли, установить 
кооперационное взаимодействие 
с ведущими российскими и зару-
бежными партнерами. Документ 
подписали губернатор Евгений 
Куйвашев и первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия Евгений Полканов.

Китайские новации  
в российской медицине

Соглашение о совместной де-
ятельности между технопарком 
«Новоуральский» и компанией 
«Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпа-
рейтс Текнолоджи Ко» предпола-
гает создание нового производства 
вакуумных систем забора крови 
третьего поколения и позволит ре-
шить вопрос импортозамещения в 
сфере лабораторной диагностики. 

Планируется, что мощность заво-
да будет составлять не менее 100 
миллионов пробирок третьего 
поколения в год. Документ под-
писали в присутствии губернатора 
председатель наблюдательного со-
вета технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров и заместитель 
генерального директора китай-
ской компании Шан Гуо.

Японские новинки  
для машиностроения

Подписанное рамочное согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством региона и япон-
ской компанией «Интерактив 
корпорейшн» в области поставок 
высокотехнологичного оборудо-
вания будет содействовать  раз-
витию в нашем регионе электро-
транспортного машиностроения 

с использованием электродвига-
телей на постоянных магнитах, 
включая скоростной железнодо-
рожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и 
сервисных служб. Документ под-
писали Евгений Куйвашев и ви-
це-президент японской компании 
Шоичи Ямада.

Дмитрий Медведев: 
Главный результат ИННОПРОМа – 
новые рабочие места

В 2016 году страной-партнером 
ИННОПРОМа будет Индия, 
которая занимает 12 место 
среди торговых партнёров 
Свердловской области. 
Страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ-2015 – Китайская 
Народная Республика – 
представлена делегацией от 

130 .

Количество иностранных 
компаний, участвовавших в 
выставке ИННОПРОМ-2015, 
увеличилось на 

30-40%.
Среди участников – 
предприятия Чехии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
США. Всего на выставку 
приехали представители 70 стран.

Средний Урал занимает 

4
среди регионов России и 
1 место в УрФО по числу 
созданных передовых 
производственных технологий. 
За последние 8 лет в регионе 
создано более 500 таких 
технологий, из них новых для 
российского рынка – более 300. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Сегодня только за счет прямого замещения иностранных аналогов и развития кооперации возможен 
рост выпуска отечественной продукции с нынешних 113 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей в год».

Часть производства 
самолёта L-410 чешской 
компании Aircraft Industries 
в ближайшие годы 
может переместиться в 
Екатеринбург. Компания 
работает с Уралвагонзаводом 
и фирмой Aircraft Industries, 
которую купила УГМК. 
Самолеты экспортируются 
не только в Россию, но и 
в Южную Африку, Непал, 
Индию, Вьетнам и страны 
Латинской Америки. 
Сейчас идут переговоры о 
том, что в будущем часть 
этого производства будет 
находиться в Свердловской 
области.

Звезда выставки – новый 
российский скафандр 

«Орлан-МКС» разработки 
НПП «Звезда» (входит в 

холдинг «Технодинамика» 
госкорпорации Ростех). В 
«Орлане-МКС» впервые в 

мире применена система 
«климат-контроля», кроме 
того, резиновая оболочка 

заменена на полиуретановую 
для увеличения срока 

эксплуатации скафандра, 
также был обновлен дисплей 

пульта управления. Три таких 
скафандра планируется 

отправить на Международную 
космическую станцию в этом 

году.

Верхнепышминский завод «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие 
«Синары» и Siemens) начал выпускать 
новую модификацию скоростных поездов 
«Ласточка» – «Ласточка-Премиум». Она 
отличается от модели «Стандарт» более 
удобным салоном. Всего в этом году завод 
передаст РЖД 23 «Ласточки».

На стенде «Уралвагонзавода» – бульдозер, 
который разрабатывался совместно с 

китайской стороной. Уникальность машины 
в том, что она не только способна выполнять 

функции трактора и бульдозера, но и 
специализируется на тушении пожаров. Она 

может вырыть просеку в лесу в четверть 
метра, что выделяет ее среди аналогов. 

«Иннопром-2015» объединил 
пять специализированных выс-
тавок с главной темой «Произ-
водственная эффективность»: 
«Машиностроение», «Индустри-
альная автоматизация», «Энер-
гоэффективность», «Оптика 
и лазеры», «Технологии для 
городов».  

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к главе Минпромторга Денису Манту-
рову с просьбой рассмотреть возможность 
ввести ограничения для госмонополий на 
закупку импортного оборудования при на-
личии российских аналогов, как установ-
лено для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это поможет получить 
необходимые заказы и финансовые ресур-
сы, увеличить темпы развития отраслей. 

Министр отметил, что подготовка ди-
рективы непосредственно по госкомпаниям 
находится в аппарате правительства. «Наде-
юсь, она выйдет», – сказал Денис Мантуров.

Сила отечественного производства
– в замещении импорта

Новую разработку для больных 
диабетом представили уральские ученые. 
Устройство изобрели в Новоуральске, 
где работает биомедицинский кластер. 
Аппарат помогает ввести дозу жизненно 
необходимого лекарства одним 
нажатием клавиши на телефоне. По 
словам разработчиков, помпа – это 
один из методов введения лекарства 
(наряду со шприцами и шприц-
ручками), усовершенствованный 
уменьшенный инфузомат. Фактически 
это мини-компьютер, который весит 69 
граммов. «Помпа с помощью катетера 
присоединяется к телу пациента, 
затем задается программа, по которой 
происходит инъекция микродоз инсулина», 
– рассказал генеральный директор ООО 
«Завод «Медсинтез» Алексей Подкорытов.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Единороссы организовали 
областной фестиваль 
музыки и спорта 
«Движение улиц»

В поселке Белоярском состоялся областной 
фестиваль музыки и спорта «Движение улиц». 
На одной площадке собрались поклонники 
современных и модных в молодежной среде 
направлений.

На фестивале уличной суб-
культуры выступили представи-
тели из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новоуральска, Ара-
миля, Сухого Лога, Заречного, 
Невьянска, Асбеста, Богданови-
ча, Верхней Пышмы, Артей, Ка-
менск-Уральского и самой Бело-
ярки. 150 участников показали 
свои навыки в таких современ-
ных направлениях, как паркур, 
воркаут, хип-хоп, рэп, слеклайн, 

стритбол, брейкинг и другие.
Почётным гостем праздника 

молодости и здорового образа 
жизни был известный биатлонист 
и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чем-
пион мира Сергей Чепиков.

Все участники получили наг-
рады, которые вручил секретарь 
Белоярского местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Лаврентьев.

Игорь Лаврентьев:

Население прекрасно видит нашу работу 
и оценивает по результату

Возглавляя 
одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев 
общался с предста-
вителями местной 

власти, чтобы решать, в том числе, 
вопросы бизнеса. А когда понял, 
что его ресурс как генерального 
директора фабрики асбокартон-
ных изделий не так уж велик, ре-
шил внимательнее присмотреться 
к тому, что на самом деле может 
«Единая Россия». И понял: здесь 
есть возможности, которые не-
обходимо задействовать. Тогда 
он не ожидал, насколько бурной 
окажется партийная жизнь, кото-
рая его, промышленника, сделала 
общественным деятелем. Сегодня 
он – секретарь Белоярского мест-
ного отделения партии.

«Два года назад у меня появи-
лась мысль о том, что мало зани-
маться предприятием, надо еще 
комплексно смотреть на развитие 
территории, а ресурсов для этого 

нет, – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Влиять на решения испол-
нительной и тем более представи-
тельной власти городского округа 
– весьма непросто. Да, возглавляе-
мое мною предприятие всегда уча-
ствовало и участвует в развитии 
территории и социальной жизни 
Белоярки и Заречного. Например, 
чем можем, помогаем бюджетным 
учреждениям – школам, детским 
садам. У нас на предприятии тру-
дится полтысячи человек, я пре-
красно знаю, чем живет население.

Но однажды меня, как говорит-
ся, осенило: чтобы быть ближе к 
народу, надо использовать ресурс 
правящей партии. Сначала я стал 
сторонником «Единой России», за-
тем вступил в её ряды. В этом, по-
верьте, не было никакой корысти, я 
изначально разделял идеи нашего 
президента страны и единороссов, 
поскольку в них много позитива. 
В дальнейшем, чем внимательнее 
следил за деятельностью партии, 
тем больше понимал: потенциал 
«Единой России» надо использо-
вать по-максимуму.

Сейчас стоит первоочередной 
вопрос: с кем мы будем решать на-
сущные вопросы территории в тех 
же первичных отделениях? Через 
кого мы будем доводить позицию 
президента и партии? Пусть это 
будет один-два человека, но целе-
устремленных, принципиальных, 
настроенных на результат, а не на 
отчетность. За этим локомотивом 
потянутся и остальные, а затем ра-
бота наладится. 

Например, уже сейчас вокруг 
нашего отделения начинает спла-
чиваться молодежь, а это очень 
важно. С инициативами на Бело-
ярское отделение партии выходят 
представители культуры и обра-
зования. 

В настоящий момент я вижу 
«идеальную формулу» работы не 
только нашего, но и любого друго-
го местного отделения партии во 
взаимодействии с населением, с  
представителями власти и бизне-
са. И самое главное – это обратная 
связь. Нам надо уметь не только 
выслушивать, но и слышать лю-
дей».

«Единая Россия» готовится к спартакиаде
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет летнюю област-
ную спартакиаду среди мест-
ных отделений.

Спартакиада пройдет в три 
этапа с 15 августа. Планируемая 

дата финала – 29 августа. По 
вопросам участия обращайтесь 

по тел.: (343) 355-00-27 (Шмелева 
Наталья Владимировна). 

E-mail: nvshmeleva@mail.ru

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

– Главная цель спартакиады – развитие спортив-
ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

и гиревой спорт. Общее руководство проведением и организацией сорев-
нований возложено на оргкомитет регионального отделения партии 
при участии Свердловского областного комитета общественно-госу-
дарственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-
сии». Приглашаем всех на это мероприятие!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015» 
стартовал уникальный 
образовательный 
проект для школьников 
«Единая промышленная 
карта», который 
поддержал губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Сегодня Средний 
Урал становится 
инициатором 
интересных проектов 
в сфере образования, 
наши наработки 
изучают в регионах 
страны». 

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между реги-
ональным отделением «Единой 
России» и некоммерческим пар-
тнерством «Дирекция Всерос-
сийского форума «Педагоги Рос-
сии: инновации в образовании» 

был подписан 10 июня. Проект 
направлен на раннюю профори-
ентацию школьников в рамках 
программы «Уральская инженер-
ная школа», инициированной гу-
бернатором. В планах – организа-
ция экскурсий для детей с 1 по 11 
класс на различные промышлен-
ные предприятия области. Благо-
даря этому юным уральцам будет 
легче определиться, кем они хо-
тят быть после школы.

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:

«Совместно с министерством 
образования, министерством 
промышленности, местными 
отделениями партии будем вся-
чески содействовать тому, что-
бы родители и учителя, с одной 
стороны, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в 
притоке грамотных и патрио-
тически настроенных молодых 
людей, с другой стороны, находи-
ли друг друга».

Вероника Пиджакова, 
руководитель НП «Дирекция 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании»:

«Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы разработали 
проект, который поддержан Все-
российским педагогическим собра-
нием. Сегодня мы часто задумы-
ваемся о том, каким образом нам 
привлечь ребят на производство, 
как нам производство «омоло-
дить». Единственно, что может 
нам помочь – это открыть двери 
для наших ребят на фабрики и за-
воды, чтобы они посмотрели, чем 
занимаются предприятия».

Вячеслав Погудин, председатель 
комитета по соцполитике ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:

«Никакая лаборатория в шко-
ле, вузе не сможет реально вос-
произвести производственную 
площадку, понять «вкус» произ-
водства», услышать реальных 
специалистов, работающих еже-
дневно на предприятии».

Как производство «омолодить»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: «ИННОПРОМ – в пятёрке мировых промышленных выставок. А это значит – 
новые контракты, новые деньги, новые рабочие места».

Страница  подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Парк «Богословский»
в геоинформационной системе

Индустриальный парк «Богословский» включен в обще-
национальную геоинформационную систему инноваци-
онных площадок. На сайте (www.gisip.ru) представлена 
информация обо всех объектах промышленной инфра-
структуры инвестпарка. Отметим, в начале июля в бюд-
жет Свердловской области уже поступил первый транш 
от некоммерческой организации «Фонд развития моно-
городов» в размере 189,9 млн. рублей на реализацию про-
екта создания индустриального парка «Богословский» в 
моногороде Краснотурьинске.

Краснотурьинск
Импортозамещение 
для резки металлов

Нижнетагильский металлургический комбинат в рамках 
программы импортозамещения внедряет отечественные 
станки для газовой резки слябов (стальных заготовок). 
Машина разработана одной из российских компаний и 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования поз-
волило увеличить производительность при роспуске сля-
бов на 30%, сократив длительность процесса с 40 до 25 ми-
нут. Оборудование оснащено выносным пультом управ-
ления, что повышает безопасность и улучшает условия 
труда металлургов.

Нижний Тагил
Консорциум 
лазерных технологий

В Свердловской области будет создан специализирован-
ный научно-производственный консорциум аддитивно-
го производства. Это современная технология с исполь-
зованием 3D печати, основана на принципе послойного 
добавления материала и его последующего сплавления 
лазерным лучом. Соответствующее соглашение на 
ИННОПРОМе подписал гендиректор «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. В реализации 
проекта также принимают участие Уральский федераль-
ный университет, акционерные общества «Наука и ин-
новации», «Уральский электрохимический комбинат» и 
«Швабе».

Верхняя Салда

Новоуральск

Красноуфимск

Федеральная поддержка
«Полимета»

ООО «Полимет» получит господдержку Минпромтор-
га РФ на осуществление инвестпроектов. Предприятию 
будут предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках в 2014-2016 годах. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Предприятие производит литые корпусные 
детали из высокопрочного чугуна и стали. Уже сегодня на 
заводе сформирован крупный портфель заказов. Продук-
цией «Полимета» заинтересовались Ульяновский автомо-
бильный завод, предприятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Полевской Екатеринбург

Екатеринбург

Премия Черепановых
конструктору-литейщику

Начальник отдела конструкторских разработок ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» Владис-
лав Буянов получил из рук председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера за внедрение 
прогрессивных методов проектирования оборудования 
литейного производства. Это новшество позволило пред-
приятию выпускать продукцию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих российских и зарубежных компа-
ний. По традиции премия Черепановых вручается в дни 
проведения промышленной выставки ИННОПРОМ. В 
этом году награды получили 16 специалистов.

Каменск-Уральский
Станки европейского уровня

В течение месяца на подготовленной площадке Центра 
станочного оборудования «Униматик» будет запущено 
производство токарных станков с ЧПУ. Первые машино-
комплекты уже поступили на склад. Документы о созда-
нии производства подписали на выставке представители 
корпорации ЭМКО Групп (Австрия-Италия-Германия) 
и инженерного центра «Униматик» (Россия). «Сформи-
рован портфель заказов на 2015 год. Организация про-
изводства на создаваемом совместном предприятии 
будет соответствовать лучшим действующим мировым 
стандартам металлообрабатывающего оборудования», 
– отметил гендиректор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачев.

Летайте самолётами УГМК!
Губернатор Евгений Кувайшев и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
воздушного транспорта и авиасообщения на территории 
Среднего Урала. В частности, планируется осуществлять 
региональные пассажирские авиарейсы самолетами 
Л-410. Также предполагается использовать данную авиа-
технику для оказания медпомощи, услуг в сельском хо-
зяйстве, в сфере охраны окружающей среды, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Верхняя Пышма

Котельные 
по-чешским технологиям 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Алексей Орлов и гейт-
ман Южночешского края (Чехия) Йиржи 
Зимола договорились продолжить ре-
ализацию соглашений по привлечению 
передовых чешских технологий в модер-
низацию ЖКХ. Одно из них – между ад-
министрацией Красноуфимска и чешской 
компанией – по производству котельного 
оборудования «Термона». В рамках дан-
ного соглашения стороны договорились 
о сотрудничестве в проектировании и 
строительстве каскадных газовых ко-
тельных для обеспечения красноуфимцев 
теплом и горячей водой.

Контейнеры выдержат
африканскую жару

Уникальные танк-контейнеры для транспор-
тировки сжиженных газов, произведенные 
на «Уралхиммаше», будут работать в Кении. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках выставки ИННОПРОМ-2015. 
Новое оборудование позволяет работать при 
температуре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов Цельсия. Транспортировать контейнеры 
можно автомобильным, железнодорожным 
и надводным транспортом. «В продолже-
ние советских традиций мы возобновляем 
сотрудничество с африканскими странами. 
Это является первой ласточкой нашего, на-
деюсь, тесного сотрудничества», – отметил 
заместитель гендиректора «Уралхиммаша» 
Денис Шубаров.

Уральский инсулин 
для Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров по-
сетил выставку ИННОПРОМ-2015 и подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий 
момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный 
момент открыто отделение на базе городской больницы 
города Малгобек.



Ответы на сканворд в №54.
По горизонтали: Очко. Апис. Пещера. Турнир. Запись. Лямка. Певец. Антресоли. Шнур. Набат. 
Олень. Гепард. Сума. Паша. Арык. Аир. Моа. Аксакал. Вакула. Мате. Удав. Рикша. Селяне. 
Воск. Лен. Хиппи. Стан. Пион. Кипа. Спирт. Овца. Тренинг. Робин. Блок. Ружье. Долг. Сурик. 
Суфле. Норка. Река. Соус. Торг. Свекла. Процесс. Форте. Еда. Дояр. Ерик. Пиво. Факир. Драпри. 
Баюн. Торец. Хирург. Трап. Немо. Идол. Жанр. Радар. Тетива.
По вертикали: Хачапури. Дриада. Вожжи. Платон. Центр. Тендер. Арк. Ситар. Дали. Кедр. 
Скопа. Клинок. Пилат. Пена. Акваланг. Офицер. Кров. Секанс. Грохот. Пруд. Мельхиор. Нефрит. 
Ирбис. Ауди. Аттила. Оптик. Покров. Аноним. Игла. Кипр. Манул. Радио. Север. Трек. Внук. 
Пиза. Месяц. Фасад. Опера. Пень. Пьеса. Паулс. Беседа. Клещи. Вобла. Дятел. Окоп. Стела. 
Шпана. Окуляр. Падь. Цитра. Венок. Сари.
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Афоризмы  от Шарова

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»КУПИМ

ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (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» Телешоу 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Ой, маOмочOки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (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 «Поцелуй судьбы» (16+)
02.25 Х/ф «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
04.25 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из Кохановки» 

(12+)
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
10.30 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Тёщины блины». Продолже-

ние фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 

Дедектив. (12+)
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 «Крымнаш» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 

пальмы»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Д/с «Династiя. Что случилось 

в Таганроге?» (12+)

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

09.50 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
11.30 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
13.10 Х/ф «Грязные игры» (16+)
15.25 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
17.10 Х/ф «Порочные связи» (18+)
18.45 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
23.35 Х/ф «Мой парень O псих» (16+)

08.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
10.05 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
12.20 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
14.20 Х/ф «АтыOбаты, шли солдаты...»
15.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый» (16+)
17.50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (16+)
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

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

05.10 Концерт (12+)
06.00 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+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроNконцерт (татар.)
11.30 Концерт
12.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15, 19.00 Д/ф
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыNшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «ЖилиNбыли искатели»
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Сквирдвард при-
ходит в гости. Если штаны не 
квадратные» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Чемпионы по шаф-
флбордингую Профессор 
Сквидвард» (12+)

08.25 М/с «КунгNфу Панда: Удиви-
тельные легенды»N»КунгNфу 
нянька» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ»N»9, 5 недель» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «ЧОП». 11 с. (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 2Nй тур,. 3 вып. (6+)

13.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Морской десант» 
(12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
21.20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.35 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
05.15 Д/ф «Воины мира. Русский 

бесконтактный бой» (12+)

05.00 «Секретные территории»: 
«Бегство с Земли» (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 «Обитель разума» (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»: «Мясо. Плоть 

обмана» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Водить поNрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
01.20 Х/ф «Жмурки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Станица» (16+)
11.25 Т/с «Станица» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Станица» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 

вора» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Привести в 

исполнение» (16+)
20.20 Т/с «След. Адвокат» (16+)
21.15 Т/с «След. Охота на ведьм» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Подружки» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «Детективы. Привести в 

исполнение» (16+)
00.55 Т/с «Детективы. Сыщик, ищи 

вора» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Опасное на-

следство» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 14.55, 
15.25, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Школа выживания» (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 «Вдовий пароход» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Хватка 

«Альбатроса» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)
15.30 Х/ф «ТегеранO43» (12+)
18.05, 22.30 «Патрульный 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+)
20.00 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 

маршала» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «План на игру» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 

СоюзыNАполлоны» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Семей-

ное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «РобокопO3» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Лав.Net» (18+)
03.45 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм 

«Лектор» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия) (16+)

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

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Небо в огне» (12+)

09.30 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)

11.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
15.00 Великая война
16.00 Х/ф «Ларго Винч: начало» 

(16+)
18.30 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 «Ларго Винч: начало» 

(16+)
03.40 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
05.40 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 вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.45 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 «ХNВерсии». 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 «ХNВерсии». 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 «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
02.30 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
03.00 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

20 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
03.40 «Модный приговор»

TV1000
23.35 «МОЙ ПАРЕНЬ 
— ПСИХ»
(16+) Бывший школьный учи-
тель Пэт, проведя в психиа-
трической больнице восемь 
месяцев, возвращается в 
родительский дом. Он одер-
жим мыслью помириться с 
бывшей супругой, к которой 
не имеет права приближать-
ся по решению суда. Но 
знакомство с эксцентричной 
девушкой Тиффани зажи-
гает в Пэте луч надежды…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Третья Мещанская» (0+)
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П.Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 Г.Малер. Симфония N5
19.15 «Битва с бессмертным»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 

Пыжова. Мастер и Мирандо-
лина»

20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Тайная дипломатия»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
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ФАРМАЦЕВТ
ООО «Аптечная сеть “Радуга”» требуется

Тел. 3-15-82

ДВОРНИК
ИП Коржев И.А. требуется

Тел. 8 (912) 624-90-40 ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

-
   « », 2/2, /  15000 + %  

     «Steilmann» 

. 8 (922) 22-494-65, 

ШВЕИ
на производство женской одежды

ИП Мамонова Е.А. требуются

Тел. 8 (922) 292-80-60, Надежда

ГРУЗЧИК
Зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ
Обучение, график 2/2, 

возможна подработка в вечерние часы

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДВОРНИКИ
зарплата от 13000 до 23000 руб./мес.

В СТЦ «Мега» (г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) требуются

Тел. 8 (912) 208-24-53

АДМИНИСТРАТОР
в сауну

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

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!

В магазины города требуются

Тел. 8 (343) 287-01-80, 8 (922) 160-67-32. ООО «Маджестик»

УБОРЩИЦЫ 
МОЙЩИЦЫ

з/п до 17000 руб., 
выплаты еженедельно. 
График составим гибкий

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

• РАБОЧИЙ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

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

   « » :

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

  
( ,  )

  22000 

  18000 

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

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

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

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

«                                       »

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №55   15 июля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 24

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Петровка, 38» (16+)
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 

Дедектив (12+)
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. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Следы апостолов» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (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» Телешоу 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Ой, маOмочOки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (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 «Поцелуй судьбы» (16+)
02.15 Х/ф «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
04.15 Д/ф «Праздник без жертв» 

(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 Х/ф «Сделка» (18+)
09.50 Х/ф «Волк» (16+)
12.10 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
14.05 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

16.10 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (12+)

17.55 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
19.35 Х/ф «Престиж» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

08.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.05 Х/ф «По улицам комод во-

дили...» (6+)
11.15 Х/ф «Клоуны» (16+)
13.05 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
15.10 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
16.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
18.20 Х/ф «Дочь» (16+)
20.10 Х/ф «Вий 3D» (12+)
22.20 Х/ф «Орда» (18+)
00.35 Х/ф «22 минуты» (12+)

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

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00 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+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 РетроNконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
16.00 М/с «ЖилиNбыли искатели»
19.00 Д/ф
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»N»Туннель 
любви. Идеальный день 
шкипера» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Домашний вреди-
тель. Перезагрузка компьюте-
ра» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Наивные штаны. 
Семь пятниц» (12+)

08.25 М/с «КунгNфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»N»Королевская боль» 
(12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «ЧОП». 12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.10 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.10 «ДомN2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДеннисOмучитель» (0+)

06.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
08.10 «Научный детектив» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 2Nй тур,. 4 вып. (6+)

13.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Эсминцы проекта 
7» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
20.55 Художественный фильм 

«Морской характер» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Свидетельство о бедности» 
(12+)

02.15 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

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 «На грани счастья» (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»: «По ту сторону 

сна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Лаборатория богов» 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
01.20 Х/ф «Брат» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Станица» (16+)
11.40 Т/с «Станица» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Станица» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасное на-

следство» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Последняя 

капля» (16+)
20.20 Т/с «След. Анатомия по 

Глюку» (16+)
21.15 Т/с «След. Воскресные шаш-

лыки» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Икар» (16+)
23.15 Т/с «След. Дети подземелья» 

(16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02.00 Х/ф «Высота 89» (12+)

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 «Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.25 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» (0+)
13.00, 21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Террито-

рия «Дракона» (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 «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Школа выживания» и «Арест 
жены и опала» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «РобокопO3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Семей-
ное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. О 
врачах» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.05 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КатькаOбумажный ранет» 

(0+)
12.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «Северный вариант» (0+)
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 

Пыжова. Мастер и Мирандо-
лина»

17.45 Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский

18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

19.15 «Принтер для трансплантолога»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Лилиана Алешникова. Больше, 

чем любовь
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм 

«Лектор» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
19.45 Художественный фильм 

«Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМNмолодец!

00.05 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция»
03.45 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.50 Профессиональный бокс
06.55 Х/ф «Позывной «Стая». 

ВостокOдело тонкое» (16+)

06.00 КВН на бис. (16+)
13.55 Великая война

16.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
(16+)

18.30 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+)
01.30 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 

Бирме» (16+)
04.00 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 вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.10 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 «ЭкстрасенсыNдетективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХNВерсии». 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 «ХNВерсии». 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 «Отважная» (16+)
01.30 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
02.00 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/с «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+)
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Ты и я» (18+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Лучшие планы» (16+)

21 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ОТВАЖНАЯ»
(16+) Для Эрики Бейн улицы 
Нью-Йорка стали домом и 
смыслом жизни. Но однаж-
ды она с женихом Дейви-
дом случайно оказываются 
жертвами нападения, в ходе 
которого Дейвида убивают, 
а Эрика оказывается в кри-
тическом состоянии. Она 
чувствует не только горькую 
пустоту в душе от потери лю-
бимого, но и непреодолимый 
страх. Городские улицы, по 
которым она некогда люби-
ла бродить, теперь внушают 
лишь страх и ужас.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

deceuninck

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.

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

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:

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОО НАОКК ААНККНАНА

Завод

«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

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (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» Телешоу 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/Ф «ОЙ, 

МАWМОЧWКИ!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (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 «Мужчина для молодой 

женщины» (12+)
02.00 Х/ф «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
04.00 Д/ф «Праздник без жертв» 

(16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сестренка» (18+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 

Дедектив (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.10 Д/ф «Звёздные папы» (16+)

07.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
09.00 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
10.55 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
12.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
14.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)
16.30 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
18.20 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
19.50 Х/ф «Мой парень O псих» (16+)
22.00 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
10.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
12.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
16.20 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
18.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
20.15 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый» (16+)

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

05.10 «Давайте споем!» (6+)
06.00 Концерт
07.10 Т/с «Звезда моя далекая» (12+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)
11.00 РетроNконцерт
11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
13.00 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 малы-

шей»
15.30 «Мы N внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»N»Пингвин, 
который меня любил» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Без шапочный 
Патрик. Магазин игрушечных 
ужасов» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Песочные замки на 
пляже. Ракушечная катастро-
фа» (12+)

08.25 М/с «КунгNфу Панда: 
Удивительные легенды»N»По 
опасней всех» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «ЧОП». 13 с. (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.10 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.10 «ДомN2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.05 Х/ф «Пригород» (12+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)

06.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Первый полуфинал. 
(6+)

13.00 Новости дня
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Беломорская 
флотилия» (12+)

17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Днепровская 
флотилия» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
21.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Море студеное» (0+)
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 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» (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»: «Гибель Не-

птуна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Грибной разум» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
01.20 Х/ф «Брат 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бабье цар-

ство» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Хозяйские 

тайны» (16+)
20.20 Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+)
21.10 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Колдун» (16+)
23.10 Т/с «След. Обстоятельства» 

(16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (0+)
02.35 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 15.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)
06.55, 09.55, 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 «Георгий Жуков. Охота на 

маршала» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» (0+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Триумф 

«Летучих лисиц» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
20.00 Х/ф «Шпионские поединки: 

Похищение бомбы» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «Патруль времени» (18+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 

жизнью)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова
17.45, 01.20 Р.Шуман. Симфония N1 

«Весенняя»
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
19.15 «Теория зашиты»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Юрий Карякин. «Цитаты из 

жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
20.50 Абсолютный слух

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

17.30 «Полигон». Огнеметы
18.05 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)
18.55 «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника (16+)
19.50 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
23.10 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте
00.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция»
03.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
04.40 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Трэвиса Уокера

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

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Холостяки» (16+)
13.20 КВН на бис. (16+)
13.50 Великая война
14.55 Великая война

16.00 Х/Ф «АРЛЕТТ» (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+)
01.30 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
05.30 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 вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
01.50 Квартирный вопрос. (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 «ЭкстрасенсыNдетективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХNВерсии». 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 «Заражение» (16+)
01.00 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
01.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Дети как дети» (0+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (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+)
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Я, снова я и Ирэн» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Я, снова я и Ирэн» (16+)
03.40 «Модный приговор»

22 /07 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
16.30 «НА САМОМ 
ДНЕ ОКЕАНА»
(12+) В холле отеля женщина 
отвернулась лишь на секун-
ду, и в это мгновение ожил 
кошмар, преследующий 
каждую мать, — похитили ее 
3-летнего сына. Все поиски 
оказываются безрезультат-
ными. Когда родители уже 
теряют надежду, происходит 
чудо — через девять лет на 
пороге дома появляется 
их потерянный ребенок, их 
маленький сын. Смогут ли 
они принять его обратно?
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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!

Получите профессию с комфортом!
Мы находимся по адресу: г. Ревда, ул. П. Зыкина, 32, офис 318,

ЧОУ ДПО УЦ «Профессионал». Телефон: 8 (34397) 28-0-68
Ознакомиться с перечнем профессий и ценами на обучение можно на сайте

www.nv-prof.ru

Нужны корочки?  
Нет времени учиться?

Современные образовательные технологии —
электронное и дистанционное обучение сэкономит ваше время 

и поможет получить дополнительную квалификацию.

 Обучаться можно в любом темпе и почти в любое время.
 Не нужно ходить на занятия по расписанию.
 Сохраните привычный образ жизни.
 Слушателям некоторых профессий предоставляется 

     возможность трудоустройства в районах Крайнего Севера.

ся?

м!
фис 318,
8 0 68

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

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

Вкладывай под 

20%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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3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 222222222222299999999999888888888---222222222222222222222222222 222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

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

www.vista-tour.ru

Тел. 39-7-39
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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 «Джейми у себя дома» (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» Телешоу 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Ой, маOмочOки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (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 «На Верхней Масловке» 

(12+)
02.55 Х/ф «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
04.55 Д/ф «Праздник без жертв» 

(16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Воровка» (12+)
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 

Дедектив (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
22.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)

07.50 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+)

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

11.35 Х/ф «Легенды осени» (16+)
13.55 Х/ф «Открытое окно» (16+)
15.40 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
19.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
23.30 Х/ф «Материк» (16+)
01.05 Х/ф «Профессионал» (16+)

08.20 Х/ф «АтыNбаты, шли солда-
ты...»

09.50 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви» (16+)

12.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15.45 Х/ф «По улицам комод во-

дили...» (6+)
17.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.35 Х/ф «На перепутье» (16+)
20.15 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (16+)

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

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.50 Концерт
07.10, 01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00, 04.30 РетроNконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «ЖилиNбыли искатели»
19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»N»Шарики за 
ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Улучшенный чак 
бакет. Годовщина одноклеточ-
ных» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Губка Боб, застряв-
ший в холодильнике» (12+)

08.25 М/с «КунгNфу Панда: Уди-
вительные легенды»N»По, 
который закричал «призрак» 
(12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ»N»Опасные 

связи» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «ЧОП». 15 с. (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.05 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомN2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Дневник памяти» (12+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)

07.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Второй полуфинал. 
(6+)

13.00 Новости дня
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». «Ладожская флоти-
лия» (12+)

17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Оборона Одессы» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
22.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
00.00 Х/ф «Крейсер «Варяг»
01.45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (16+)
03.40 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 «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 

(16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Падшая 

крепость» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Ледяной апокалипсис» 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Война» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная граница» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Блондинка в 

серебристом плаще» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Мальчишник» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Зона» (16+)
21.10 Т/с «След. Напрасная жертва» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Красота» (16+)
23.10 Т/с «След. Ошибка прокурора» 

(16+)
00.00 Художественный фильм 

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

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, 20.00 Х/ф «Шпионские по-

единки: Похищение бомбы» 
(16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

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

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» (0+)
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Утиная 

охота» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноNконцерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кружева» (18+)
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни. Юрий 

Карякин
17.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

18.05 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...»

19.15 «Срез без разреза»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм 

«Три дня лейтенанта Кравцо-
ва» (12+)

17.35 «Полигон». Эшелон
18.05 «Создать «Группу «А». ЧП в 

Желтой рыбе (16+)
19.00 «Создать «Группу «А». Павшие 

и живые (16+)
19.50 Художественный фильм 

«След Пираньи» (16+)
23.15 «Кузькина мать. Итоги». 

ГородNяд
00.05 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция» (16+)
03.40 «Полигон». Огнеметы
04.10 «Полигон». Эшелон
04.40 Профессиональный бокс
06.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)

06.00 М/ф
06.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Великая война

15.35 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

18.30 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+)
01.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
04.15 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 вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (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 «ЭкстрасенсыNдетективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХNВерсии». 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 «ХNВерсии». 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 «Город воров» (16+)
01.30 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
02.00 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14.30 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (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+)
23.15 «Городские пижоны» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Нокдаун» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Нокдаун» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

23 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 23.00 
«ГОРОД ВОРОВ»
(16+) В Бостоне каждый 
год происходит более 300 
ограблений банков. И боль-
шинство профессионалов, 
специализирующихся в этой 
области, живут в округе под 
названием Чарльстон. Даг 
МакРэй — один из них. В 
отличие от большинства 
у Дага был шанс на успех, 
шанс на то, чтобы не идти 
по криминальному пути. 
Однако вместо этого он 
стал фактическим лидером 
группы грабителей банков.
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Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
2012 г.в., + доп. оборудование. Тел. 8 
(922) 025-33-33

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!

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

БР ПМ, 3/5, 
р-н шк. №3. Дешево

1-КОМН. 
КВАРТИРА

Тел. 8 (912) 681-41-23

Цена 1890 тыс. руб.
8 (922)13-17-133

2-комн. кв-ра
ХР, район ТЦ «Квартал»
Окна, двери, трубы поменяны

УАЗ Патриот, 2013 г.в., газ-бензин. 
Много доп. оборудования, ц. 599 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 223-88-90

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, на 1-комн. кв-ру в этом же доме. Тел. 8 
(922) 123-23-09

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП. Цена 850 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (932) 
600-03-11

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, х/г во-да, 
косм. ремонт. Тел. 8 (922) 151-08-82

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

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

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, пер. Солнечный, 2 этаж, 
44  кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (982) 674-
76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ре-
монт, пристроен большой балкон. Цена 
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, УП, 5/5, 33 кв.м, отлич-
ное состояние. Торг при осмотре. Тел. 8 
(902) 409-11-48

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (922) 123-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,5 кв.м, ул. Российская, 
20а, цена 1500 т.р., чистая продажа. Тел. 8 
(343) 319-56-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР,  46 кв.м, 1 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 11, 54 кв.м. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (919) 360-13-39

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

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

 ■ 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, 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

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Мариинске. Или обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (912) 251-30-25

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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. 
Собственник. Цена 295 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 721-49-98

 ■ з/участок, 10,5 соток, ИЖС, ул. Хвой-
ная (биатлон). Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 
266-78-55

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

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ 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

 ■ участок, п. Краснояр, под ИЖС, эл-во, 
11 соток. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21 кв.м. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ железный гараж 3х4,2 у ГСК «Запад-
ный». Тел. 5-34-65

 ■ капитальный гараж, ул. Азина, 59, р-р 
5,6х4,95 м, смотровая и овощная ямы, эл-
во. Тел. 8 (903) 080-04-44

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, ц. 8 т.р. Тел. 8 (912) 263-02-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, час-
тично с мебелью. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (908) 910-65-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 613-12-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, угол М. 
Горького. Недорого. Тел. 8 (900) 206-83-80

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 124-
10-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, без удобств, 
4 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
033-70-68

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

 ■ 2-комн. кв-ра надолго, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, аппаратура. Тел. 
8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (919) 
391-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Дешево. 
Тел. 8 (952) 132-99-02, Ксения

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, оплата 13 т.р.+к/
платежи. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ 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

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

 ■ квартира посуточно, на час. Тел. 8 (902) 
875-12-73

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 102-18-67

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

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

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51, оп-
лата 6500 р./мес. Тел. 6-07-52, 8 (950) 
633-11-01

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
103-56-25

 ■ комната студентке, Кирзавод. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ комната, 12,5 кв.м, ул. Чехова, 28, кв. 20. 
Тел. 3-03-66, Катя

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19--19, 8 (922) 
616-10-79

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ дом по ул. Володарского, ц. 5000 р. + 
коммуналка. Тел. 8 (922) 177-58-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», можно с по-
следующ. выкупом. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения разной площади 
по адресу: ул. К. Либкнехта, 2. Интернет, 
охрана, стоянка, городские телефонные 
номера. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

 ■ помещение под общепит, кафе. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ помещение под офис или магазин в 
центре, ул. М. Горького, 21, бывший офис 
«Руском», 40 кв.м. Тел. 8 (904) 385-42-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом в р-не 
шк. №4. Тел. 8 (908) 916-40-91, 8 (900) 
198-31-48

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., рабочее состояние. 
Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ ВАЗ-21099, 05 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 88 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
123-97-54, Сергей

 ■ Приора, универсал, 11 г.в.,  пр. 80 т.км. 
Цена 277 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-21-17

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer Extra, 94 г.в., пр. руль. 
Ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 731-50-24, Алексей

 ■ Toyota Town Ace, 98 г.в., Renault Duster, 
13 г.в. Тел. 8 (982) 707-92-27

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-33307, 93 г.в., отличное состояние, 
8-цилиндровый. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (900) 
211-36-86

 ■ ЗИЛ-«бычок», термобудка, 3,5 т. Тел. 8 
(922) 131-65-19

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ запчасти ИЖ-2117-Ода, «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 163-56-35

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Polaris, нержавейка, 
90 л. Недорого. Тел. 8 (912) 234-62-41

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейные машины «Чайка» или «По-
дольск» на запчасти. Недорого. Тел. 8 
(982) 648-55-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол и шкаф, недорого. 
Тел. 8 (912) 202-24-70

 ■ стенка дешево. Тел. 8 (950) 207-35-58

 ■ стенка полир., 3,5 м, хор. сост., мож. по 
отд., 7 т.р. Тел. 8 (912) 656-77-95, 5-25-02

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, пружинный блок, пр-во 
г. Боровичи, б/у. Тел. 8 (922) 600-34-80

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее яйцо, мясо кролика, цыплен-
ка, бройлера. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ козье молоко. Тел. 8 (982) 627-02-71

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ цыплята бройлерные КОББ-500, Чехия. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ щенки немецкой овчарки и лабрадора. 
Тел. 8 (953) 606-27-02

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, пшени-
ца, кукуруза, овес, ячмень, универсалка, 
к/см. гороховая. Крупа для собак, корм 
для индюков, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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 (912) 211-19-40

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

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, камень, ПЩС, отсев, щебень, скала, 
речной песок. Тел. 8 (922) 122-94-09

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

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, брусок, штакетник, забор-
ка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

Тел. 8-912-624-90-40

Тел. 8-912-624-90-40
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ТНВ

24 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «Стервы, или Странности 

любви» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА, ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА...» (12+)

02.25 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)

04.30 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

08.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сержант милиции». Продол-

жение детектива. (12+)
13.00 Елена Ханга в программе 

«Жена. История любви» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 

Дедектив (12+)
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. Убийца по-

неволе» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)
01.00 Х/ф «Сестренка» (18+)

08.20 Х/ф «Сделка» (18+)
10.10 Х/ф «Животное» (12+)
11.45 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
13.20 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
15.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
18.10 Х/ф «Животное» (12+)
19.45 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
00.00 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)

10.20 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.10 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
13.50 Х/ф «Танец Дели» (16+)
15.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
17.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)
19.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
20.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
22.20 Х/ф «Марафон» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00, 02.50 Концерт
07.00 «Новости Татарстана» 12
07.10, 01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Татарские народные мело-

дии» (6+)
12.00 Д/ф «Как приручить голод» 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (6+)

07.00 М/с «КунгNфу Панда: Удиви-
тельные легенды»N»Близкие 
враги» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Ананасная лихорад-
ка. Пещеры Чан» (12+)

08.25 М/с «КунгNфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»N»КунгNтуфли» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». 241 

с. (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «ЧОП». 16 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «На живца» (16+)
04.20 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.45 Художественный фильм 

«Море в огне» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«Море в огне» (6+)
09.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Финал. (6+)

13.00 Новости дня
14.20 Художественный фильм 

«Начальник Чукотки» (0+)
16.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Художественный фильм 

«Адмирал Ушаков» (6+)
20.45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (0+)
22.40 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
01.25 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.35 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Секретные территории»: «Кто 
придумал антимир?» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные марсиане» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Разыскивается враг государ-

ства» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Разыскивается враг государ-

ства» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
00.50 Х/ф «Киллеры» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Государственная граница».  

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Обнаженная Маха» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Красота» (16+)
20.35 Т/с «След. Пятиконечная 

звезда» (16+)
21.20 Т/с «След. ЧеловекNлегенда» 

(16+)
22.05 Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+)
22.55 Т/с «След. Зона» (16+)
23.40 Т/с «След. Охота на ведьм» (16+)
00.20 Т/с «След. Воскресные шаш-

лыки» (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 Х/ф «Шпионские поединки: 

Похищение бомбы» (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, 16.50 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» (0+)
12.40 «Вестник европейской моло-

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

(16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Фантасти-

ческое оружие» (16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР» (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 «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Счастье разведчика» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «Костолом» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Собра-

ние сказок» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «Супертанкер» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
12.55 Д/ф «Под большим шатром 

голубых небес»
13.25 Художественный фильм 

«Узник замка Иф» (12+)
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
16.50 Большой джаз
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата»
20.30 Художественный фильм 

«За спичками» (12+)
22.05 Василий Мищенко. Линия 

жизни
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. 

Преступление в особняке 
СенNФлорантен» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
12.45 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

17.25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20.45 Х/ф «Дружина» (16+)
00.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.50 Большой спорт
02.10 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) 
против Джеймса Максвини 
Трансляция из Краснодара 
(16+)

04.00 «Эволюция»
05.25 «За кадром». Азербайджан. 

Гобустан
05.50 «Неспокойной ночи». Сток-

гольм

06.00 М/ф
06.20 Топ Гир. (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Великая война
16.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

20.45 Х/Ф «КW19» (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
01.55 «Голые и смешные» (18+)
02.55 Х/ф «Золотая баба» (12+)
04.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
05.30 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 вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.30 «Большое путешествие с 

Вадимом Такменевым» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Громозека» (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 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 «ЭкстрасенсыNдетективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХNВерсии». Громкие дела. 

(12+)
19.00 «ЧеловекNневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
21.45 Х/ф «Побег из 

ЛосOАнджелеса» (0+)
23.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
00.15 «ХNВерсии». Другие новости. 

(12+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00  «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (12+)
23.00 Церемония открытия ЧМ по 

водным видам спорта. Транс-
ляция из Казани. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Т/с «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+)
23.25 «Городские пижоны» (12+)

01.15 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРЕЦ
20.45 «К-19»
(12+) Фильм основан на 
реальных событиях, про-
изошедших с первой атом-
ной советской подводной 
лодкой. К-19 — это зримое 
свидетельство героизма 
русских моряков, которые 
служили на этой подводной 
лодке. Фильм демонстриру-
ет героизм капитана Алек-
сея Вострикова, который 
в разгар холодной войны 
берет на себя командование 
атомной подводной лодкой 
К-19.
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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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ЗИЛ-5 т, отсев, бетон, щебень, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отсев, ПЩС, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, щеб., 2 т. Т ел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 617-
43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, дрова любые. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ отсев, щебень, ПЩС (известковый), пе-
сок. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, бут, камень 
известковый, 3-5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ плиты дорожные. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ 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 (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

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-01-15

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

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

 ■ навоз, торф, земля, шлак, перегной, от-
сев, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ в мешках опил, навоз. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ газовая плита в сад + баллон. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ 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

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ 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

 ■ опил, шлак в мешках. Доставка. Тел. 8 
(950) 207-42-87

 ■ перегной в мешках. Тел. 8 (908) 927-
76-81

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

 ■ 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 колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, пиломатериалы. Тел. 8 
(922) 217-72-38

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ дрова сухие, колотые, не колотые. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

ОТДАМ/ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, разгрузка на 
3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

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

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ 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., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

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

 ■ 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

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ 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-будка, переезды, доставка гру-
зов. Тел. 8 (900) 211-36-86

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебельный 
фургон 35 куб.м, длина 6,1 м, 5 т. Тел. 8 
(932) 114-93-90

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

ДОСКА • БРУС 
ЗАБОРНАЯ 

ДОСКА
Тел. 8 (982) 691-01-99

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

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

из металлочерепицы 
и профнастила

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

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 • ПЕСОК
ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ШЛАК • ОТСЕВ

5-10 , 
   

ЗАКУП
КАРТОФЕЛЯ

у населения

ООО ТД «Карат» производит

Тел. 2-62-60, 3-29-52

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

Котята от кошки-мышеловки, 
2 месяца, мальчик и девочка. 
Тел. 8 (902) 25-893-48

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

Тел. 8 (922) 124-3000

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

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 М/ф
08.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
11.45 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13.30 Трюкачи. (16+)

14.30 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.15 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
03.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
05.05 Трюкачи. (16+)
05.35 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 Художественный фильм 

«Мститель» (18+)
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+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.25 Д/ф «Русский тигр» (12+)
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 М/ф
11.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)

17.15 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)

19.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.15 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
01.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
02.00 Т/с «Алькатрас» (12+)
03.00 Т/с «Алькатрас» (12+)
03.45 Т/с «Алькатрас» (12+)
04.45 Т/с «Алькатрас» (12+)
05.45 М/ф

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
08.30 «Планета собак» (12+)
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
02.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 

(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.50 Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40, 18.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Высоцкий»
18.00 Новости с субтитрами
20.00 Чемпионат мира по футболуN 

2018 г. Бросаем жребий! 
Прямой эфир

22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». ПремьерNлига. (16+)
01.30 Х/ф «Развод в большом 

городе» (18+)

05.45 «МаршNбросок» (12+)
06.15 Художественный фильм 

«Воровка» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
09.30 Художественный фильм 

«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Ландыш серебристый» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
16.55 Художественный фильм 

«Любить и ненавидеть. Шан-
таж» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Переход наличности» (16+)
00.05 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)

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

09.50 Х/ф «Сеть» (16+)
12.00 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
14.15 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.35 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 

(16+)
18.25 Х/ф «Гамбит» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.00 Х/ф «Я O Сэм» (16+)
00.20 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)

08.20 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (16+)

12.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
14.10 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
15.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.50 Х/ф «КиндерOВилейское при-

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

(12+)
21.00 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 16.45, 17.10, 

19.05, 20.55 Погода (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» (0+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 Программа «Рецепт» (16+)
08.40 Х/ф «Чучело» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Мадемуазель мушкетер» 

(16+)
16.50 «Все о загородной жизни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.30 Х/ф «Счастье разведчика» 

(16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»

06.25 М/ф «Смешарики. Начало»
07.55 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Вольт»
11.15 М/ф «Вверх»
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)

22.35 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
03.55 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За спичками» (12+)
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»
12.50 Большая cемья. Алена 

Яковлева
13.45 Пряничный домик. «На кокош-

нике играю...»
14.15 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы»
15.10 Концерт
16.30 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
17.10 «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина»
17.50 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(0+)
21.35 В.Высоцкий. «Монолог». За-

пись 1980 г.
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф «Страна птиц. «Тайная 

жизнь камышовок»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Дом РитвельдаNШрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «В мире животных»
10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (12+)
16.55 ФОРМУЛАN1. Квалификация. 

ГранNпри Венгрии. Прямая 
трансляция

18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары. Трансляция 
из Казани

19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани

20.40 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казани

22.30 Большой спорт
22.50 Х/ф «22 минуты» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)

11.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)

15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
04.25 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 16.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00, 14.00, 19.00 Концерт
10.50 Творческий вечер Фирдаус 

Ахтямовой (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 Д/ф «Антология террора» 

(12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Помни меня» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 48 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Хлопья! Здесь или с 
собой?» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Губка Боб празднует 
Рождество» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»N»Укрощение морского 
суперNзлодея. ГнильNфрикасе» 
(12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Школа 

ремонта»N»Ирландский паб» 
(12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». 203 

с. (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 227 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Мой папа O капитан» (6+)
07.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. ГалаNконцерт. (6+)

13.00 Новости дня
14.20 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
18.55 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
00.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
04.00 Х/ф «Музыканты одного 

полка» (12+)

05.45 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Персей». «Братья 
Лю». «День рождения 
бабушки». «Храбрый пор-
тняжка». «Алим и его ослик». 
«ГрибокNтеремок». «Илья Му-
ромец и СоловейNРазбойник». 
«Кентервильское привидение»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Ошибка прокурора» 

(16+)
11.00 Т/с «След. Напрасная жертва» 

(16+)
11.55 Т/с «След. Обстоятельства» 

(16+)
12.45 Т/с «След. Колдун» (16+)
13.35 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
14.20 Т/с «След. Дети подземелья» 

(16+)
15.15 Т/с «След. Икар» (16+)
16.00 Т/с «След. Анатомия по 

Глюку» (16+)
16.50 Т/с «След. Подружки» (16+)
17.40 Т/с «След. Адвокат» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Следователь Протасов» 

(18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

22.15 Х/Ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

СТС
20.30 «ОСОБО 
ОПАСЕН»
(16+) Уэсли Гибсон — зануда 
и нытик, целыми днями тор-
чащий в офисе. Его жизнь 
катится в никуда! Обнару-
жив, что отец, бросивший 
его в раннем детстве, звер-
ски убит, Уэс оказывается 
втянут в тайное общество 
киллеров под названием 
«Братство». И этот, когда-то 
прикованный к офисному 
креслу хлюпик, развивает 
молниеносную реакцию и 
сверхчеловеческую ско-
рость. 

25 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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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

Рассрочка
без процентов.

Низкие цены.

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70 (круглосуточно)

Тел. 3-43-57

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

17 июля 2015 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни

КОЗЫРИНА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

Ты жизнь всю прошла достойно,
Оставив память нам навек,

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные

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

что 4 июля 2015 года на 86-м году жизни скончалась

ГУСЕВА ВАРВАРА ФЕДОРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
заводоуправления, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

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

что 7 июля 2015 года на 83-м году жизни скончалась

ДРЯГИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

15 июля 2015 года исполняется 
полгода, как нет с нами дорогой 

и любимой

МОЛЯВИНОЙ 
ТАМАРЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Семья

15 июля 2012 года исполняется 
3 года,  как перестало биться 

сердце дорогого нам человека

ИЛЬИНА 
ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

13 июля 2015 года исполнилось 
40 дней, как ушла из жизни

ФЕДЯКОВА 
АЛИЯ МУЛЛАХМАТОВНА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные

15 июля 2015 года исполняется 
1 год, как нет с нами

МИННИБАЕВА 
МУДАРИСА МИННИБАЕВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Светлая ему память. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, родственники

20 июля 2015 года 
исполнится 40 дней, 
как трагически 
погиб наш сын

ЛЕНГУТИН 
ОЛЕГ 
ВИКТОРОВИЧ

Сыночек наш, как плохо без тебя,
И как все больше тебя нам не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но бог твой взор не посылает.

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне сына лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя

Шепчет тихо: «Сын твой тебя видит!».
Кто знал нашего сына, помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Мама, папа

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, 6 м, 10 
т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глуби-
на до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стрелы 
12 м, диаметр бурения 150-600 мм, глу-
бина бурения до 10 м. Вездеход на базе 
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

 ■ экскаватор г/м, п/п, копаем и устанав-
ливаем кессоны. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ автон. отопление, канализ., водопровод, 
все сантех. работы. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ делаем срубы, дома, крыши, бани. От-
делка, установка дверей, фундамент. Тел. 
8 (912) 222-26-93

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, насос в сква-
жину, монтаж автоматики, сантехники. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ качественная отделка квартир, коттед-
жей, специалист без в/п, стаж 16 лет. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 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

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ постелю фанеру, ламин., линолеум. Ос-
танетесь довольны. Тел. 8 (922) 146-44-75

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ ремонт квартир, офисов и т.д. Сантех-
ник, электрик. Договор, скидки, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, малярные работы. Тел. 8 (908) 
633-19-64

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ устройство монолитных перекрытий. 
Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ
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ТНВ

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «СИНГWСИНГ» (12+)
17.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
22.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «СингOСинг» (12+)
03.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
05.30 Трюкачи. (16+)

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 «ГородNубийца» (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
15.20 Футбол. «Урал» N «Зенит». 

Чемпионат России по футболу 
2015 г. N 2016 г. Прямая транс-
ляция

17.40 «Сегодня»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.20 Х/ф «След тигра» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)
00.15 «Большая перемена» (12+)
02.10 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/ф
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
07.30 М/ф
07.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09.30 Т/с «Библия» (12+)

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
03.15 Т/с «Алькатрас» (12+)
04.15 Т/с «Алькатрас» (12+)
05.00 Т/с «Алькатрас» (12+)

05.05 Х/ф «Назначение» (0+)
07.00 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиNМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.10 «Смеяться разрешается» (12+)

15.50 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+)

20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Не было бы счастья 2» 

(12+)
00.45 Х/ф «Маша» (12+)

05.50 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.50 Художественный фильм 

«Случай в квадрате 36O80» 
(12+)

08.15 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Смешарики. ПинNкод»
09.00 Д/ф «Нырнуть в небо» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 «ЧерноNбелое» (16+)
17.00 «Дискотека 80Nх». Коллекция 

Первого канала
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. Коллек-
ция Первого канала. (16+)

21.00 «Время»
21.20 Художественный фильм 

«Код доступа «Кейптаун» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Срочное фото» (18+)
03.10 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)

05.55 Х/ф «Враг №1» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
13.50 Муз/ф «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)
15.25 Художественный фильм 

«Настоятель» (16+)
17.20 Художественный фильм 

«Берега» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Художественный фильм 

«Отец Браун» (16+)
23.05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
03.10 Д/с «Звериный интеллект» 

(12+)
04.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

07.10 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
09.00 Х/ф «Материк» (16+)
10.35 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 

(16+)
12.20 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
14.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
15.55 Х/ф «Я O Сэм» (16+)
18.20 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

20.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

08.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

10.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

11.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

13.10 Х/ф «Царская охота» (12+)
15.40 Х/ф «Танец Дели» (16+)
17.20 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
18.40 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)
06.45, 07.15, 12.25, 13.25, 14.25, 

16.50, 19.10, 20.55 Погода (6+)
06.50 Д/ф «Суровая планета» (16+)
07.20, 13.30 Д/ф «Титаник «Третьего 

рейха» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мадемуазель мушкетер» 

(16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.35, 23.15 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
14.30 Х/ф «Чучело» (0+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
19.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
00.05 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
01.40 Д/ф «Ударная сила: Хватка 

«Альбатроса», «Фантастиче-
ское оружие» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»

07.15 «МастерШеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! часть 
1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! Часть 
2» (16+)

17.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.30 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
21.50 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
01.15 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
(0+)

12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф «Страна птиц. «Тайная 

жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария. Гек-

тор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00, 01.25 «Пешком...». Москва 

выставочная
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 01.55 Искатели. «Секретная 

миссия архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
18.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова»
22.00 Большая операN 2014 г.

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». Мины
14.40 «Полигон». Спецбоеприпасы
15.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.45 ФОРМУЛАN1. ГранNпри Вен-

грии. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция из Казани

20.45 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины

22.45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

23.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
03.30 «Как оно есть». Дары моря
04.30 «Мастера». Лесоруб
05.00 «Мастера». Мастер конских 

сёдел

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
11.00 Х/ф «Любовница» (12+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!O2» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

02.25 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)
03.25 Д/ф «Счастье без жертв» 

(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

05.00, 01.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00, 13.00 Концерт
08.00 М/ф
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыNшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)
11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поNтатарски» (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «ПрофсоюзNсоюз сильных» 

(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 12 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»N»Здравствуй, Бикини 
Воттом» (12+)

08.30 М/с «ТурбоNАгент 
Дадли»N»Мурлыкающий На-
парник / Братья по несчастью» 
(12+)

09.00 «Деффчонки»N»Звезда не 
звонит». 7 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»N»Челюсти». 8 
с. (16+)

10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 19 с. 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
16.25 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 224 

с. (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее». 4 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP». 50 с. (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Федор Ушаков» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50 Художественный фильм 

«Адмирал Ушаков» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Корабли штурмуют бастио-
ны» (0+)

15.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)

17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.25 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
01.40 Художественный фильм 

«Герои Шипки» (0+)
04.05 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.30 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

12.40 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

07.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда». «День рождения 
Леопольда». «Клад кота Лео-
польда». «Возвращение блуд-
ного попугая». «Непослушный 
котёнок». «Ненаглядное 
пособие». «Сердце храбреца». 
«МуравьишкаNхвастунишка». 
«Пропал ПетяNпетушок»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
11.35 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
13.20 Х/ф «Карнавал» (0+)
16.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонOБич опять идут 
дожди» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(18+)
01.55 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
21.20 «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН»
(16+) Выпускник Гарварда 
Мэтт мечтает со своей не-
вестой переехать в Париж. 
Но она не знает, что уже 
год он работает на ЦРУ. 
Легендарный агент ЦРУ 
Фрост владеет секретной 
информацией. Но он вышел 
из-под контроля, и теперь 
его главное правило: «не 
доверяй никому — тебя 
предаст каждый». Их пути 
пересекутся в Кейптауне, 
где каждый должен будет 
сделать свой выбор.

26 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 июля

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

 ■ штукатурим, шпатлюем, грунтуем, кле-
им, красим. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ресниц. Тел. 8 (952) 725-70-95

 ■ маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 
(шеллак). Тел. 8 (929) 221-35-01

 ■ наращивание ресниц, кератиновое 
ламинирование ресниц Yumi Lashes. До 
конца июля скидки. Тел. 8 (912) 244-49-
28, Юлия

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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ доставка щебня любой фракции, срез-
ки, дров, шлака. Вывоз мусора. Аренда: 
«Урал», бок. разгруз. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ 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

 ■ копаем, строим, ломаем и выполняем 
другие работы. Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, по-
краска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 
489-93-02

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 640-29-02

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

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

 ■ 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. 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) 134-29-62

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в салон дверей, окон и корп. мебели, ул. 
Мичурина, 11, бут. №2, требуется менед-
жер по продажам. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Дичковская, в парикмахерскую тре-
буется парикмахер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Братанов А.В., требуется бухгалтер 
с опытом работы на производстве. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Колташев О.Н., требуется реализа-
тор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы и охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник, график 5/2, ул. Спортивная. Тел. 8 
(908) 632-10-84

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются брига-
ды для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются разно-
рабочие, монтажники, сварщики для ра-
боты с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ЧОО «Перспектива» для работы в г. 
Первоуральске требуются охранники с 
удостоверениями. Трудоустройство и 
соцпакет согласно ТК РФ. Тел. 8 (3439) 
27-48-69, 27-20-74, 27-20-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на самосвал. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ требуется подменный водитель на КА-
МАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуются плотники-столяры. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ требуются штукатуры, укладчики, фа-
садчики. Тел. 8 (922) 605-55-77

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 кошелек с документами на 
имя Зиновьевой А.А. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
608-16-58

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 

возраст 3-4 года. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №46а, 
ребенку 3-4 года. Тел. 8 (922) 152-94-08

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 160, 158, 156, 150, 149, 145, 

140, 137, 136, 135, 134, 119, 116, 112, 96, 
73 просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией
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КАЖДУЮ 
СУББОТУ В 10.00

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность, 
эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

Обращаться в поликлинику: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

 Ðåáåíîê

 ïðîñèòêàðìàííûõ

äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию: ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!
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