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« ПОТОМУ ЧТО У НАС 
ГРЕХОВ МНОГО»
Мэр Ирина Тейшева объяснила, 
зачем Ревде нужен еще один центр помощи Стр. 8-9

СКВЕР, ПАРК ИЛИ ПЛОЩАДЬ?
Мэрия спросила горожан, какой участок в городе 
нужно облагородить Стр. 6-7

КОГДА 
ДАДУТ 
ГОРЯЧУЮ 
ВОДУ

В «ТСК» рассказали, 
сдержат ли 
обещание подать 
ее 1 июня Стр. 2

КАК РАЗВЛЕЧЬ 
РЕБЕНКА ЭТИМ 
ЛЕТОМ?
Девять простых советов 
на стр. 19

ПОГРАНИЧНИКИ ПРОШЛИ 
СТРОЕМ ПО АЛЛЕЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Репортаж на стр. 5

«ВОДОКАНАЛ» ПЛАТИЛ 
НАЛОГИ ЗА СЧЕТ 
НАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Счетная палата нашла нарушения в реконструкции 
очистных сооружений Стр. 4

ДЛЯ КАТИ 
СПИСИВЦЕВОЙ 
СОБРАЛИ ПОЧТИ 
50 ТЫСЯЧ
Как взрослые и дети 
объединились, чтобы 
помочь девочке-
инвалиду Стр. 20-21
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ЧТ, 1 июня
ночью +2° днем +19° ночью +11° днем +22° ночью +12° днем +21°

ПТ, 2 июня СБ, 3 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

НОВОСТИ

Театральная 
мозаика — последний 
тур уходящего 
театрального сезона
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ
Чтобы выиграть билеты в Театр юного 
зрителя (Екатеринбург), участвуйте в 
нашем конкурсе. Правила просты: собе-
рите все кусочки мозаики, наклейте на 
картон, заполните купон и приносите в 
редакцию газеты «Городские вести» (ул. 
П.Зыкина, 32, 2 этаж) до 8 июня включи-
тельно. Среди всех участников мы разы-
граем три пары пригласительных биле-
тов в ТЮЗ.

Важно: участвуя в конкурсе, вы ав-
томатически разрешаете редакции «Го-
родских вестей» публиковать ваши пер-
сональные данные в объеме, сообщен-
ном вами.

Если вы впервые увидели этот кон-
курс, не переживайте, вы еще можете 
присоединиться, а недостающие номера 
газет с мозаикой всегда есть в редакции.

Дума Ревды раздаст 
шесть почетных 
грамот Заксобрания

Сразу шестерых горожан в среду, 31 мая, 
наградит Дума Ревды почетными грамо-
тами Законодательного собрания Сверд-
ловской области: затем их вручат по ме-
сту работы. Это сотрудники Управления 
соцполитики, школы №2, музыкальной 
школы, СУМЗа, НЛМК-Урал, Кирпич-
ного завода. Квота для нашей Ревды — 
семь грамот.

Два года назад на одном из заседаний 
Думы депутат Геннадий Шалагин при-
звал не награждать всех подряд. А то 
грамоты кончатся, и награждать других, 
более достойных, будет нечем.

Тогда Шалагин предложил собирать-
ся комиссией раз в три месяца и выби-
рать одного, самого достойного, из кан-
дидатов. А глава округа и председатель 
Думы Андрей Мокрецов пообещал: ес-
ли что, у Заксобрания мы попросим еще 
грамот. Однако ни разу за последние го-
ды квоту Ревда не превышала.

К грамоте Законодательного собра-
ния Свердловской области прилагается 
памятный знак. Награждение такой гра-
мотой дает право на получение звания 
«Ветеран труда Свердловской области».

В повестке майского заседания Думы — 
четырнадцать вопросов. Кроме вручения 
почетных грамот ЗакСо, депутаты заслушают 
отчет об исполнении бюджета в 2016 году и в 
первом квартале 2017 года, внесут поправки 
в ряд документов, утвердят арендную плату 
за 1 кв.м муниципального имущества и вы-
скажут мнение (от имени Думы его зачитает 
депутат Юрий Мячин) о проекте закона Сверд-
ловской области «О границах административ-
но-территориальных единиц Свердловской 
области».

Поможем школьникам 
получить карманные 
деньги в каникулы
Отправьте детей продавать газету 
«Городские вести»

Уважаемые мамы и папы! Завтра — лето, а значит, мы рады 
принять ваших детей в отдел продаж газеты. Ребята от 11 лет 
смогут все три месяца учиться продажам, на своем опыте ис-
пытать, как это трудно — зарабатывать деньги, а значит, пой-
мут их настоящую цену и научатся ценить труд родителей. А 
еще у них будут свои карманные деньги!

Хотите устроить к нам своего ребенка? Нужно прийти с од-
ним из родителей или законных представителей, записаться 
и в ту же неделю получить первые экземпляры газеты для 
продажи. И заработать свои первые деньги. На ваши вопро-
сы ответят в отделе распространения по тел. 3-17-14 (по буд-
ням с 9 до 18 часов).

Горячая вода должна вернуться 1 июня
Но ремонт теплотрассы на М.Горького и Энгельса продолжится 
Несмотря на то, что на М.Горького-Мира 
и Энгельса-Ярославского продолжают 
ремонтировать теплотрассу, горячую воду 
в Ревде обещают вернуть в срок — под-
ключение начнется 1 июня. Об этом во 
вторник, 30 мая, рассказал технический 
директор «Теплоснабжающей компании» 
Вадим Великоречин. 

Ремонт на участках, который подряд-
чик — екатеринбургская фирма «Урал-
СтройМонтаж» — должен был закон-
чить в понедельник, 29 мая, продолжа-
ется. По данным Великоречина, на Эн-
гельса-Ярославского он завершится 5 

июня. А на Мира-М.Горького, где обна-
ружилось, что камера теплотрассы не 
соответствует проекту, раскопки завер-
шатся только через одну-две недели. При 
этом он уточнил, что трубы теплотрас-
сы на Мира-М.Горького уже заменили, 
поэтому подаче воды ничего не мешает.

«УралСтройМонтаж» начал работы 
22 мая. На М.Горького-Мира вскрывают 
асфальт, меняют трубы, ремонтируют 
теплокамеру и переносят запорную ар-
матуру. На Энгельса-Ярославского ме-
няют 30 метров трубы и меняют запор-
ную арматуру. Еще одну траншею вы-
рыли на улице М.Горького, между пед-

колледжем и баней, но дорогу не пе-
рекрыли. Здесь меняют 180 погонных 
метров трубы с шестью отводами. По 
уточненным данным, «УралСтройМон-
таж» получит за ремонт 2,7 млн рублей 
из бюджета.

КАК ХОДЯТ АВТОБУСЫ 
С М.Горького автобусы идут в объезд — по 
Спортивной. А в связи с ремонтом на улице 
Энгельса автобусы маршрутов №4 «Авто-
станция — Заводская» и №101/66 «Ревда 
— Дегтярск» ходят по К.Либкнехта, а №103 
«Ревда — Краснояр» — по Ярославского.

НАШИ ПРАВИЛА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ-ПРОДАВЦОВ
1.  Принимаем детей в возрасте от 11 

лет;
2.  Чтобы записаться, родителю или 

законному представителю ребенка 
нужно прийти в редакцию со своим 
паспортом, свидетельством о 
рождении или паспортом ребенка;

3.  Тестовое количество газет для 
продажи: 10 штук;

4.  Каждая газета продается за 15 
рублей, ребенок оставляет себе 4 
рубля;

5.  Если газеты не удалось продать, но 
они сохранили товарный вид, мы 
принимаем их назад;

6.  При постоянном участии, не 

пропуская выходы газеты в течение 
недели, участники будут получать 
бонусы в виде бесплатных газет 
свежего номера для личного 
пользования или для продажи по 
полной цене в свою пользу;

7.  Газеты можно продавать в любой 
точке города, на усмотрение 
продавца.

Фото Семена Догадкова

Траншея на перекрестке улиц Мира и М.Горького, где подрядчик меняет трубы теплоснабжения.

В Ревде сгорел дом 
и пострадали в огне 
две квартиры

Две квартиры и садовый 
домик горели в Ревде на 
прошлой неделе. В двух из 
трех случаев причиной по-
жара могла стать чрезмерно 
перегруженная хозяевами 
электропроводка. 25 мая 
горели дом в коллективном 
саду «Восток» на Кирзаводе 
и квартира на ул. Энгельса, 
45. 26 мая — комната в обще-
житии на Цветников, 11.

Садовый дом загорелся но-
чью. Родственник хозяйки, 
который спал внутри, гово-
рит, что сам не понял, как 
проснулся, выскочил и по-
бежал к соседу звонить 01. 
Владимир Моденко, стар-
ший дознаватель отдела 
надзорной деятельности, го-
ворит, что если бы мужчи-
на проснулся позже, то ока-
зался бы заблокированным: 
горело у выхода, а на окнах 
домика стоят решетки.

От дома осталась только 
деревянная коробка, у стоя-
щего неподалеку хозяйско-
го «Форда Фокуса» оплави-
лись фара и бампер. Хозяе-
ва живут в Екатеринбурге, 
этот дом купили в 2016 го-
ду и еще ничего в нем не 
меняли: хотели поставить 
баню. Очаг возгорания на-
ходился у входа, где рас-
положен электросчетчик: 

пожарные предполагают, 
что замкнула электропро-
водка.

В этот же день, но уже 
утром, вспыхнул огонь за 
кухонным гарнитуром в 
квартире на ул. Энгельса, 
45. Пожарные прибыли за 
две минуты. Повреждено 
имущество и бытовая тех-
ника, которая была встрое-
на в гарнитур. Причина — 
короткое замыкание элек-
тропроводки.

А в пятницу, 26 мая, по-
лыхнула комната на вто-
ром этаже в общежитии на 
Цветников, 11. Пожарных в 
13.47 вызвали соседи. Спа-
сатели были на месте спу-
стя три минуты, вошли в 
незапертую комнату, в ко-
торой никого не было, по-
тушили и выбросили из ок-
на тлеющий диван. Из-за 
задымления эвакуировали 
десять человек, в том чис-
ле троих детей.

Сейчас пожарные ищут 
хозяина комнаты. Соседи 
рассказывают, что компа-
нии местных гуляк вскры-
вают ее и распивают там 
спиртное, и за день до по-
жара там кутила очеред-
ная компания. Предвари-
тельная причина пожа-
ра — неосторожное обра-
щение с огнем.
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ДОРОГИ

НА ДОРОГЕ НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ, У СК «ТЕМП», ПРОВАЛИЛИСЬ ПЕРЕКРЫ-
ТИЯ ЛИВНЕВКИ. Объезжая опасный участок с торчащими кусками армату-
ры, водители были вынуждены выходить на встречную полосу или дви-
гаться по обочине, рискуя жизнью и здоровьем пешеходов (рядом располо-
жен пешеходный переход). Это случилось в четверг, а уже в пятницу, 26 
мая, участок отремонтировали.

«Какую-то землю» привезли на 
улицу Мира, в район дома №2б, и 
засыпали ее асфальтом без гудро-
на — таков комментарий возмущен-
ных жителей о ремонте дороги в 
их районе. В редакцию позвонила 
Валентина Новикова, живущая в 
этом доме. «Это что происходит 
вообще! — ругалась она. — Ну без 
гудрона-то кто делает? Развалится 
же все. У меня у детей машина, они 
исправно платят налоги, так почему 
должны ездить по таким отвратным 
дорогам?».

Мы обратились за комментарием 
к народному эксперту Евгению Ко-

зырину. К сожалению, директоры 
компаний-подрядчиков ремонта 
дорог в Ревде — Константин Мар-
ченко, ООО «Алмаз», и Виталий Ба-
бушкин, ООО «Новатор», предпочи-
тают не отвечать на звонки жур-
налистов «Городских вестей». Ко-
зырин предположил, что на дорогу 
привезли не «землю», а ранее сре-
занный размельченный асфальт. 
Именно такой, сказал он, исполь-
зовали при ремонте дороги на ули-
це Чехова, которая начала разру-
шаться через полгода.

— Могу предположить, что 
это все-таки перемолотый ас-
фальт. Даже если это он, исполь-
зовать его нежелательно, он ведь 
для другого предназначен, так 
как сильно крошится, и, соот-
ветственно, и дорога будет раз-
рушаться.

Мы выехали на место собы-
тий. Дорогу на улице Мира дей-
ствительно ремонтировали, но гу-
дроном (битумом), который свя-
зывает дорожные слои, все-таки 
поливали. Гарантия на ремонт, 
согласно контракту, 12 месяцев. 

Если вы считаете, что какую-то 
дорогу в Ревде ремонтируют не-
добросовестно, или она нужда-
ется в ремонте, оставьте заявку в 
Управлении городским хозяйством 
по тел. 3-03-88 (директор Николай 
Блинов).

Ревдинка, которую сбили у морга, 
получила тяжелые травмы головы
С места ДТП ее доставили в реанимацию
28-летняя ревдинка, которую в 
четверг, 25 мая, вечером прямо 
на пешеходном переходе в рай-
оне морга сбил Nissan Qashqai, 
получила закрытую черепно-
мозговую травму, ушиб голов-
ного мозга тяжелой степени и 
была госпитализирована в ре-
анимацию РГБ. Об этом сооб-
щили в ревдинской ГИБДД.

По факту ДТП ведется про-

верка. Если решится, что здо-
ровью девушки был причи-
нен тяжкий вред, на водите-
ля могут завести уголовное 
дело.

ДТП случи лось на ул. 
Российской, 13. По данным 
ГИБДД, Nissan Qashqai с 
63-летним мужчиной за ру-
лем двигался со стороны ул. 
М.Горького в сторону Спор-

тивной и наехал на девушку, 
которая переходила дорогу 
справа налево (от морга к но-
востройкам). Сам водитель 
говорит, что не заметил пе-
шехода из-за ослепившего его 
солнца.

Стаж водителя автомоби-
ля Nissan — 22 года. За все это 
время его четырежды наказы-
вали за нарушения ПДД.

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

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЯМОЧНО-
ГО РЕМОНТА В РЕВДЕ, который 
уже начался, дороги за 5 млн 800 
тысяч рублей ремонтирует ревдин-
ское предприятие «Алмаз» (оно же 
работало на первом этапе в прошлом 
году). Две недели назад ревдинцы 
обвиняли компанию в некачествен-
ной работе: на улицах Чехова и 
Спортивной асфальт укладывали в 
сильный дождь. А неделю назад «Ал-
маз» исправлял на Мира, у объезд-
ной, собственный брак: выдалбливал 
канализационные люки, которые 
закатал во время ремонта. Тогда 
люди подумали, что на новой дороге 
уже появились ямы.

«Привезли землю и засыпали асфальтом»
Ревдинцы считают, что дорогу на улице Мира отремонтировали плохо

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцев возмутило, что, по их словам,  дорогу плохо поливали битумом, а до этого на ней утрамбовывали 
«какую-то землю».

Фотофакт  

В соответствии с п. 14.1 Правил дорожного движения водитель 
транспорта, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть для перехода. За нарушение 
этого правила предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в 1500 рублей. А если случится ДТП и пешеход получит 
серьезные травмы, на водителя могут завести уголовное дело.

На Спортивной провалились 
перекрытия ливневки

! !

Фото Владимира Коцюбы-Белых

При этом по п. 17.2 Правил 
переходить дорогу по 
пешеходному переходу 
можно только после того, 
как пешеход убедится, 
что выход на проезжую 
часть для него безопасен.
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Общественный совет по ЖКХ 
обратил внимание на отчет о про-
верке работы «Водоканала» в 
2014-2015 году, опубликованный 
на сайте городской Счетной пала-
ты. Кратко об этом председатель 
контрольного органа Лариса За-
мятина рассказывала еще в марте 
на заседании Думы. Депутаты тогда 
не задали ей вопросов, и Замятина 
не рассказала, что же последовало 
за публикацией отчета. Между тем, 
из документа следует, что дела на 
«Водоканале» не так хороши, как 
время от времени докладывают 
чиновники.

Финансово-хозяйственную дея-
тельность «Водоканала» в 2014 
и 2015 годах проверяли в ноябре 
2016 года. Результаты проверки 
поражают воображение: выяс-
нилось, что документы на стро-
ительство — в хаосе, сравнивать 
их с реальным положением дел 
невозможно, а деньги с инвести-
ционных счетов тратили на дру-
гие цели.

С отчетом может ознакомить-
ся любой желающий: его легко 
найти в разделе «деятельность 
Счетной палаты» в списке дру-
гих плановых отчетов о провер-
ках — например, Лесничества 
или Станции юных техников.

Что нашла 
Счетная палата
Отчет занимает пять страниц. 
Среди прочего, ревизоры выяс-
нили, что:

 Предприятие заключало в 
течение двух лет крупные сдел-
ки (суммы не уточняются) вез 
ведома собственника. Вся ком-
мунальная инфраструктура в 
Ревде принадлежит муниципа-
литету, то есть, таким образом 
«Водоканал» поступать не имел 
права;

 Бы ла зак лючена некая 
сделка, в которой просматрива-
ется личная заинтересованность 
директора предприятия Олега 
Рыжова;

 Беспорядочно выдавался 
бензин, не записывался кило-
метраж служебных авто;

 Два года «Водоканал» рабо-
тал в убыток — в 2014 году убы-
ток составил 19,6 млн рублей, в 
2015 году — 19,9 млн рублей;

 Ревдинский «Водоканал» 
еще в 2011 году нанял подряд-
чика — областной «Водоканал», 
но к лету 2016 года, когда истек 
срок договора, подрядчик не пе-

редал в ведение компании ни 
одного законченного объекта. 
При этом наш «Водоканал» ре-
гулярно пишет претензии об-
ластному, но тот не устраняет 
нарушения.

Ревизоры подчеркивают: до-
кументы не позволяют опреде-
лить, сколько же денег нужно по 
итогу на строительство очист-
ных сооружений на Петровских 
дачах и когда закончится рабо-
та. В одном документе указано, 
что 1,2 млрд рублей до 2018 года, 
в другом — что 1,08 млрд. К то-
му же, «Водоканал» так и не по-
казал сводную смету расходов 
инвестиционного проекта: воз-
можно, ее вообще нет.

Специалисты Счетной пала-
ты побывали на месте строи-
тельства и докладывают: пер-
вый пусковой комплекс завер-
шен, примерно, на 75 % (дан-
ные на середину прошлого го-
да), второй — на 15 %. Но так как 
нет проектно-сметной докумен-
тации, а отчеты разрозненные, 
нельзя точно сделать вывод, 
укладывается предприятие в 
сроки или нет, а также правиль-
но ли тратят деньги — известно, 
например, что цена материалов 
необоснованно завышалась.

И вишенка на торте в акте 
проверки: деньги, собранные на 
инвестиционных счетах, «Во-
доканал» тратил на другие це-
ли. Например, за первые пять 
лет действия программы рекон-
струкции (2010-2015) были изъ-
яты со счетов 68,8 млн рублей. 
Куда ушли эти деньги? «Водока-
нал» потратил их на оплату сче-
тов за электроэнергию и (боль-
шую часть) на уплату налогов.

Какой сделан вывод
Резюме Счетной палаты доволь-
но жесткое:

«Текущее ведение 
дел по реконструкции 
очистных сооружений 
вызывает сомнение 
в нормальной работе 
очистных сооружений, 
строящихся с огром-
ным количеством за-
мечаний, и в окончании 
строительства вообще».

Чтобы исправить ситуацию, 
контролеры призывают ревдин-
ский «Водоканал» внести изме-
нения в договор с областным 
«Водоканалом» — чтобы тот 
потерял право самостоятельно 
планировать очередность работ 
и был обязан все согласовывать 
с заказчиком; истребовать с него 
всю проектно-сметную докумен-
тацию на каждый объект стро-
ительства; еще раз отправить 
проект на госэкспертизу «с це-
лью подтверждения обоснован-
ности увеличения стоимости 
реконструкции и правильности 
принятых в ходе строительства 
решений»; найти новые источни-
ки инвестиций; строго контро-
лировать, что делает на объек-
те областной «Водоканал».

Примечательно, что ни мэрия 
Ревды, ни прокуратура не предо-
ставили никакой информации 
о том, какова была реакция на 
найденные нарушения. В свя-
зи с этим Общественный совет 
по ЖКХ 25 мая отправил пись-

мо на имя главы Ревды Ирины 
Тейшевой.

Чего хочет 
Общественный совет
Общественники требуют, в част-
ности, обнародовать отчет «Водо-
канала» о трате денег горожан, до-
таций из бюджетов разного уров-
ня, имевших место в 2010-2016 го-
дах (только в этом году городу 
выделили 150 млн из областного 
бюджета на строительство очист-
ных сооружений).

Совет просит ответить, поче-
му «Водоканал» уплатил налог 
на прибыль с инвестиций, и ес-
ли инвестиции учтены как при-
быль компании, могут ли жите-
ли Ревды рассчитывать на про-
цент с этой прибыли, согласно 
федеральному закону «Об инве-
стиционной деятельности….».

Общественный совет предла-
гает дождаться реакции проку-
ратуры, а пока приостановить 
взимание инвестнадбавки к та-
рифу на холодную воду с жите-
лей Ревды.

Наконец, общественники ин-
тересуются — так как одно из 
нарушений, найденных Счетной 
палатой, это заключение круп-
ных сделок в интересах дирек-
тора компании Рыжова, не поже-
лает ли мэрия поменять дирек-
тора на более благонадежного?

Ответа от Ирины Тейшевой 
на запрос пока не поступило.

«Есть сомнения, что строительство 
вообще закончат»
Счетная палата нашла полтора десятка нарушений в реконструкции 
очистных сооружений «Водоканала»

 ЛЕГИТИМНА ЛИ РАБОТА 
 ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 ПО ЖКХ 

Общественный Совет по ЖКХ, по 
словам его председателя Сергея 
Калашникова, пока легитимен, не-
смотря на заверения спикера Думы 
Ревды Андрея Мокрецова. Мокрецов, 
напомним, в апреле на расширенном 
заседании Совета сказал, что этот со-
став потерял свои полномочия больше 
года назад. По словам Калашникова, 
действующий Совет по ЖКХ при Думе 
Ревды прекратит свою работу тогда, 
когда будет набран и утвержден новый 
созыв. Очевидно, что причиной раз-
ногласий ветеранов Ревды, входящих 
в Совет, и лично Калашникова с вла-
стью стала их активная работа на ниве 
поиска справедливости в коммуналь-
ной сфере.

В частности, Калашников и компания 
разрабатывали новый шаблон до-
говора между владельцами квартир в 

многоэтажных домах и управляющими 
компаниями. И настаивают на том, 
чтобы УМП «Водоканал» прекратило 
начислять инвестиционную над-
бавку к тарифу на холодную воду — 
во-первых, потому, что нет прозрачно-
сти в отчетах, во-вторых, потому, что 
судьба строящихся очистных сооруже-
ний до сих пор непонятна. Обществен-
ники переживают, что предприятие 
могут передать в частные руки.

Прямо сейчас мэрия Ревды ищет под-
рядчика на разработку документации 
для заключения концессионного (ин-
вестиционного) соглашения, объектом 
которого станет тепловое хозяйство 
Ревды — все, что сейчас обслужи-
вает ООО «ТСК». Могут ли передать 
в концессию и сети водоснабжения 
и канализации, как еще в сентябре 
предполагал министр строительства 
Свердловской области Николай Смир-
нов? Этот вопрос Совет по ЖКХ также 
письменно задал Ирине Тейшевой.

Сколько 
мы платим 
и будем платить 
за холодную воду

До 1 июля 2016 года жители 
Ревды платили за холодную 
воду с учетом инвестнадбав-
ки. Как вы помните, для фи-
зических и юридических лиц 
надбавка была разной, и для 
юрлиц — ощутимо больше, 
на основании чего «ТСК» за-
кладывала траты в тариф 
на горячую воду и в 2015 го-
ду она подорожала для нас 
в два раза. Год назад систе-
му тарификации поменяли. 
Теперь цена 1 кубометра хо-
лодной воды едина и для лю-
дей, и для бизнеса: 29,28 ру-
бля. Таким образом город-
ские власти уравняли рас-
ходы тех, кто пользуется го-
рячей водой, и тех, кто отка-
зался от нее после сильного 
удорожания.

С 1 июля 2017 года, то 
есть, уже через два месяца, 
тарифы снова вырастут: на 
3,64 % — на холодную волу, 
на 19,6 % — на водоотведе-
ние (нынешняя цена — 25,12 
руб. / кубометр).

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Сентярь 2016 года, в Ревду на «Водоканал» приехал министр ЖКХ Николай Смирнов. Единственный случай за 
последние пять лет, когда на место строительства пустили прессу.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Ревдинские пограничники в вос-
кресенье, 28 мая, приехали и приш-
ли на аллею интернационалистов 
на улице Цветников, сжимая в руках 
знамена своих войск. По традиции, 
рано утром здесь начался митинг. 
Хлынувший внезапно дождь ничуть 
не подпортил душевной встречи, 
они и зонты не раскрыли. Стражи 
границ поздравляли друг друга, 
обнимались, фотографировались 
— и слушали речи гостей, каждая 
из которых была по-своему по-
этической.

Церемония началась с парада 
городских ветеранов погранич-
ных войск и ветеранов десантно-
штурмовой маневренной группы 
Краснознаменного Восточного по-
граничного округа, воевавших в 
Афганистане. В нынешнем году 
этой специальной бригаде испол-
нилось 35 лет. Сослуживцев при-
гласил в Ревду наш земляк Ан-
дрей Утюмов. Возглавил шествие 
председатель Межрегиональной 
общественно-патриотической ор-
ганизации «Подвиг» Герой Рос-
сии Сергей Евланов. Блеск мно-
жества орденов и медалей в строю 
слепил глаза. 

Под национальный гимн за-
меститель командира десантно-
штурмовой маневренной груп-
пы, старшина запаса Андрей 
Утюмов устремил вверх по флаг-
штоку флаг Российской Федера-
ции. Флаг Ревды поднял ветеран 
пограничных войск, член обще-
ственной организации «Стражи 
границ» Евгений Высоковских, 
а знамя пограничных войск — 

командир отряда военно-патри-
отического клуба «Грифон» при 
школе №29 Дмитрий Сатрутди-
нов. Клуб открыт городской ор-
ганизацией ветеранов-погранич-
ников «Стражи границ».     

— Пограничные войска — 
это щит нашей Родины, а все 
остальные войска — это шуру-
пы и болтики, которые вкруче-
ны в этот щит! Вы действитель-
но не прячетесь за спинами друг 
друга, вы знаете откуда начина-
ется Родина. Вы не понаслышке 
знаете, что граница, несмотря на 
то, что это тонкая линия, но это 
начало нашей страны. Вы — на-
дежная опора и всегда на страже 
интересов нашего государства! 
— приветствовала погранични-
ков заместитель главы Ревды 
Евгения Войт.

Эти слова воины-ветераны 
встретили одобрительными воз-
гласами и аплодисментам. «С 
праздником, парни!» — слыша-
лось в толпе. 

— Мы открыли клуб юных 
пограничников «Грифон» в шко-
ле №29 в честь двенадцатой по-
граничной заставы Восточного 
округа, в память о погибших 25-
ти пограничниках, — поздрав-
ляя собравшихся погранични-
ков, сказал Герой России Сергей 
Евланов. — Сегодня многие го-
рода России просят открыть та-
кие отряды при школах. Прие-
хавшие в Ревду пограничники 
и афганцы, пожалуйста, поддер-
жите эту инициативу, чтобы во 
всех городах создавались такие 
отряды юных пограничников. 

Большое спасибо всем, что вы 
помните нас и гордитесь нами. 
Мы вас не подведем!

После этих слов, Герой Рос-
сии наградил памятной меда-
лью «Защитник морских гра-
ниц нашей Родины» ветера-
на морской части погранвойск 
Александра Нечаева. Благодар-
ственное письмо от организации 

«Подвиг» за вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи он 
вручил председателю городско-
го комитета солдатских матерей 
Галине Ржавитиной.

— Дорогие ребята! Вот не по-
верите, но самая сильная молит-
ва — это молитва матери, — об-
ратилась к пограничникам Га-
лина Тимофеевна. — Вот сегод-
ня такой дождь начался, мамоч-
ки молились, и он остановился, 
хотя бы на время. Матери моли-
лись, когда вы были в армии, 
когда были в горячих точках… 
Самая сильная и любящая жен-
щина — это мама. Поздравляю 
вас с праздником! Желаю семей-
ного благополучия, спокойствия 
в душе вашей, мирного неба, ко-
нечно, чтобы не пришлось вам 
еще раз брать в руки оружие.   

От имени приехавших в Рев-
ду ветеранов десантно-штурмо-
вой маневренной группы Крас-
нознаменного Восточного погра-
ничного округа выступил заме-
ститель командира по политиче-
ской части полковник в отстав-
ке Вячеслав Кудряшов. 

— Я приехал из Одессы, — 
сказал Вячеслав Петрович. — И 
за то, что отдал честь Российско-
му флагу, уже десять лет тюрь-
мы заработал. В этом году у нас 
исполнилось 35 лет образова-
ния нашей десантно-штурмовой 
группы. Здесь, в Ревде, я уже вы-
ступал в 2013 году. Сегодня наш 
родной праздник. Всем желаю 
здоровья, а нам на Украине — 
мира. И вам тоже, кстати. Спа-
сибо вам за приглашение при-

ехать, спасибо за то, что вы нас 
помните и знаете. 

С профессиональным празд-
ником ветеранов помощник де-
путата Госдумы Зелимхана Му-
цоева Галина Кузнецова и насто-
ятель храма во имя Архистрати-
га Михаила протоиерей Алек-
сий. 

— Низкий поклон всем, кто, 
не щадя живота своего, защи-
щает границы нашей Родины, 
— сказал отец Алексий. — На 
протяжении всей истории Рос-
сии были люди, которые испол-
няя воинский долг, не жалели 
себя. У нас в святцах очень мно-
го прославленных воинов, кото-
рые жизни свои положили как 
раз за то, чтобы мы с вами мог-
ли говорить на своем родном 
языке. Всем, кто положил свои 
жизни, вечная память.

После митинга пограничники 
и их близкие пошли на площадь 
Победы, где в их честь впервые 
за много лет был дан концерт.

28 МАЯ 1918 ГОДА председа-
тель Совнаркома Владимир Ленин 
подписал декрет об учреждении 
пограничной охраны Республики 
Советов. Тогда же было создано 
Главное управление пограничной 
охраны. 6 сентября 1918 года была 
введена пограничная форма, в 
частности, фуражки, папахи с 
зеленым верхом. День погранич-
ника СССР установлен в 1958 году. 
С 2003 года пограничная служба 
находится в структуре ФСБ России.

— Моя двенадцатая погранич-
ная застава в Таджикистане 
приняла 13 июля 1993 года 
сражение с боевиками. На-
падающих было больше 270 
человек, а нас 50 человек. При 
отражении заставы погибли 
25 ребят. В честь их была 
создана Межрегиональная 
общественно-патриотическая 
организация «Подвиг». Шесть 
пограничников нашей заста-
вы удостоены звания героя 
России, четверо — посмертно. 
И в честь этих 25-ти погибших 
в бою на заставе при ревдин-
ской школе №29 был создан 
отряд юных пограничников 
«Грифон». 

Сергей Евланов, Герой России

«Вы — щит, а остальные войска — винтики»
Как в Ревде поздравляли ветеранов-пограничников

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К месту праздничного мероприятия у памятника Воинам-интернационалистам пограничники прошагали тор-
жественным парадом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гирлянду к памятнику Воинам-интернационалистам возложили ревдин-
ские ветераны пограничных войск Эдуард Бадеров и Игорь Малыгин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинского ветерана морской части погранвойск Александра Нечаева  
наградили медалью «Защитник морских границ нашей Родины» 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Мэрия предложила благоустроить площадь Победы, парк ДК 
или сквер «Серебряное копытце»
Выбрать территорию должны были горожане
Мэрия предложила ревдинцам 
выбрать территорию, которую по 
правительственной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» приведут в поря-
док в 2017 году.

В списке — площадь Победы, где 
несколько лет назад, не спраши-
вая мнения горожан, построи-
ли торговый центр, парк Дворца 
культуры, где также без согласо-
вания с населением возводят ле-
довый дворец на деньги УГМК, 
и сквер «Серебряное копытце». 
Доподлинно неизвестно, учтут 
ли голоса горожан на этот раз. 
Экспресс-выборы территории (о 
них лишь в конце прошлой неде-
ли сообщили только в Интерне-

те, на сайте мэрии) завершились 
30 мая. Итоги пока не оглашены.

Чтобы проголосовать, ревдин-
цам предлагали прямо на сай-
те мэрии заполнить онлайн-ан-
кету: в числе прочего, вводили 
ФИО, свой адрес, указывали, ка-
кую территорию нужно благо-
устроить и что конкретно там 
нужно сделать (обустроить газо-
ны, лавочки, отремонтировать 
тротуары и так далее). С момен-
та объявления голосования и до 
его окончания прошло всего пять 
дней. Сколько человек успели по-
участвовать, неизвестно.

К тому же не исключено, что 
результаты «быстрого голосова-
ния» вообще не примут к сведе-
нию. Так, например, два месяца 

назад на федеральном портале 
Моногорода.рф выбирали, какую 
улицу капитально отремонтиру-
ют в Ревде 2017 году. Чиновники 
обещали, что к мнению людей 
прислушаются. Но…

В голосовании, как отчи-
талась мэрия, поучаствовали 
142 человека. Лидером по чис-
лу голосов стала улица Макси-
ма Горького, на втором месте — 
Павла Зыкина, на третьем — 
Карла Либкнехта. Но мэрия ре-
шила ремонтировать улицу Пав-
ла Зыкина.

— Улицу Максима Горько-
го готовим к капитальному ре-
монту, решается вопрос с про-
ектом, он технически сложный, 
включает в себя площадь и пе-

рекрестки, к 2018 году рассчиты-
ваем его получить и начать ра-
боты. Программа комплексного 
развития моногородов предпо-
лагает не капитальный ремонт 
центральной улицы, а приве-
дение в порядок того, что уже 
есть, — прокомментировал тог-
да Иван Рекечинский, замгла-
вы Ревды по экономике.

Именно этот факт припомни-
ли чиновникам ревдинцы, когда 
узнали о новом голосовании. По-
лемику развернули в социаль-
ных сетях.

— А зачем опять спрашива-
ют? Тут так же будет, — не скры-
вает скепсиса Юлия Мушенко.

Горожане не исключают, что 
решение уже принято: в порядок 

приведут сквер «Серебряное ко-
пытца», потому что парк ДК по-
сле строительства ледовой аре-
ны, скорее всего, благоустроит 
УГМК, которая «вон как в поря-
док Верхнюю Пышму привела», 
а площадь Победы могут отре-
монтировать в рамках рекон-
струкции улицы М.Горького.

— Дважды в одно и то же вло-
жить — это же так «разумно»! — 
едко аргументирует это утверж-
дение наш читатель Семен Пе-
тров.

Были и те, кто возмутился, 
почему в списке нет Еланского 
парка, где, по словам ревдинцев, 
«все поломано». Почему Елан-
ского парка нет в списке, в мэ-
рии не объясняют.

Площадь Победы
До начала 60-х годов на месте се-
годняшней центральной площа-
ди Ревды находились временные 
вспомогательные производства 
для строительства домов. В го-

роде активно возводились мно-
гоэтажки, которые строили здесь 
по периметру бывшего советско-
го поля. Название говорящее — 
на этом месте работники горко-
ма КПСС и исполкома высажи-

вали картофель. Облик площа-
ди Победы окончательно сфор-
мировался в 1967 году.

Тогда же, в 50-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, по площа-
ди впервые прошла празднич-
ная демонстрация трудящихся 
Ревды. Только колонна шла не 
так, как сейчас Первомайское 
шествие, а от улицы Мира к ули-
це Карла Либкнехта.

В 2007 году был выполнен 
проект реконструкции улицы 
М.Горького и площади Победы, 
на которой предполагалась пе-
шеходная зона. Но этим намере-
ниям не суждено было осуще-
ствиться, в том числе и по фи-
нансовым причинам.

В 2014 году архитектурный 
ансамбль площади был обнов-
лен начавшимся строитель-
ством торгового центра. Кто его 
строил, и кто владелец здания, 
до сих пор окончательно не по-
нятно.

История мест в городе, которые предлагают привести в порядок
Доподлинно известна история создания в Ревде площади Победы, а вот как строили парки и скверы? Об этом почти ничего не говорится в местных краеведческих изданиях. Нам помогли краевед 
Сергей Новиков и архивные документы нашей редакции.

Сквер «Серебряное 
копытце»
На месте уютного сквера возле 
магазина «Серебряное копытце» 
до 70-х годов был глубокий и об-
рывистый овраг, здесь протека-
ла речка Курейка, которая стре-
милась к Ревдинскому водохра-
нилищу.
Старожилы помнят на месте ов-
рага небольшой прудик. Когда в 
этом районе начали строить мно-
гоэтажки, через овраг проложи-
ли коммуникации, а его сам за-
сыпали землей с огородов. Даже 
сейчас наблюдательный ревди-
нец может заметить, что полян-
ки здесь немного возвышаются.

Так как на этом месте образо-
вался пустырь, на котором из-за 
коммуникаций строить уже ни-
чего нельзя, власти решили вы-
садись деревья. Кустики и дере-
вья привозили из лесов по до-
роге на Дегтярск. Саженцы вы-
саживали и школьники, в ос-

новном из школы №28. Сначала 
парк был безымянным. Но раз 
он был разбит около магазина 
культтоваров «Серебряное ко-
пытце» в начале 70-х, то и сквер 

горожане стали величать по на-
званию магазина. В 2009 году, в 
честь 265-летия со дня основа-
ния Ревды, на входе в сквер уста-
новили памятный камень.

Парк Дворца 
культуры
В 1954 году на западной окраи-
не города был открыт для рев-
динцев Дворец культуры СУМ-
За. На части территории лесов 
планировали разбить парк. Их 
в то время в Ревде почти не 
было. Территорию будущей зе-
леной зоны обнесли оградой, 
по периметру которой комсо-
мольцы СУМЗа высадили то-
поля и осины. Планировкой 
парка занимались городские 
архитекторы, а благоустраи-
вали его работники завода. 
Здесь появились аллеи, вдоль 
которых стояли бетонные ста-
туи советских тружеников и 
спортсменов. В центре парка 
заработал фонтан, где летом 
барахтались дети, построили 
эстрадную площадку, где да-
вали концерты, а для молоде-
жи возвели деревянную «клет-

ку» танцплощадки. Пожалуй, 
эта «клетка» была самым по-
пулярным местом в городе по 
вечерам и в выходные. Позд-
нее появились качели, карусе-
ли и аттракционы для детей и 
взрослых. К началу 2000-х все 
эти увеселения пришли в не-
пригодное состояние из-за не-
хватки средств на содержание. 
Сейчас в парке Дворца культу-
ры готовится место под строи-
тельство крытой ледовой аре-
ны на средства УГМК, с выруб-
кой деревьев. Здесь в августе 
2016 года появилась площад-
ка для велосипедистов-экстре-
малов за 2 млн из бюджета, 
а в мае ее уже начали разби-
рать — чтобы перенести на 30 
метров. Есть уже утвержден-
ный проект нового обустрой-
ства парка неким арендато-
ром, но что там появится, по-
ка никому неизвестно.

Фото — 1960-й год. Рассказывает наша читательница Зинаида 
Ивановна Стрельникова: «Танцы на площадке в парке ДК прово-
дились трижды в неделю: по средам, субботам, воскресеньям. 
Хорошо отдыхали, 50 копеек стоил билет. После рабочего дня, 
после смены бежали. Было безопасно — девушка могла одна, без 
подружки и без кавалера, прийти на танцы, это было в порядке 
вещей. Все были нарядные. Играли саксофон, аккордеон, гитара. 
Вальс-бостон любили».
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категории «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

ASTRA TECH

3-02-66

Молодежь Ревды 
призывает горожан 
выйти на уборку 
скверов и парков
Хотя мэрия выделила на это почти 5 млн
В субботу, 27 мая, в Ревде стар-
товал проект «Парки моего 
города», который придумали 
Городской молодежный Совет 
и штаб волонтеров при Центре 
по работе с молодежью. Моло-
дежь хочет прибрать за лето все 
городские парки, аллеи и скве-
ры, привлекая к этому жителей 
районов.

Работа началась: на аллее Ин-
тернационалистов 80 чело-
век — представители Совета, 
штаба волонтеров, школьники 
(два класса школы №3 и отряд 
«Десант» из 29-й), мать летчи-
ка Игоря Ржавитина, Галина 
Тимофеевна, чиновники, не-
равнодушные ревдинцы и так 
далее — пропололи клумбы 
и готовятся высадить цветы.

При этом на уборку пар-
ков и скверов в Ревде Управ-
ление городским хозяйством 
выделило порядка 5 млн ру-
блей*. В перечне территорий, 
которые должны были уби-
рать и зимой, и летом — парк 
Дворца культуры, парк Побе-
ды (и прилегающая к нему 
площадь), парк «Еланский», 
аллея Интернационалистов, 
скверы 60-летия Победы, Ме-
таллургов, Литературный, 

Рябиновый, «Серебряное ко-
пытце», сквер на Чехова, 41. 
То есть, все те участки, кото-
рые собирается приводить в 
порядок молодежь.

Так, например, самый 
большой парк — Дворца куль-
туры — а также скверы 60-ле-
тия Победы, Металлургов, 
Литературный и Рябиновый 
убирает ИП Айдамир Гамза-
ев. Он должен убирать терри-
торию с 1 января по 15 апре-
ля и с 16 октября по 31 дека-
бря и получить за это 890 ты-
сяч рублей.

Ревдинская бригада скорой помощи 
выиграла окружной турнир
На одном из этапов медики «спасали» людей при обрушении 
трибуны

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Команда ревдинской Станции ско-
рой помощи в соревнованиях За-
падного управленческого округа 
заняла первое место. Медики Пер-
воуральска, которым наши усту-
пили в прошлом году, на этот раз 
оказались на второй ступени пье-
дестала. Третье место — у коман-
ды из поселка Шаля. Проверяли 
свои знания и сноровку врачи ско-
рой в четверг, 25 мая в медицин-
ском колледже.

Соревновались команды из 
Ревды, Первоуральска, Артей, 
Бисерти, Верхней Пышмы, Ниж-
них Серег, Полевского, Шали, 
Ачита и Красноуфимска. Рев-
ду представляли Олеся Леще-
ва, Анастасия Ткач, Татьяна Ду-
шина, Алексей Матвеев и Нико-
лай Асанов.

Командам нужно было прой-
ти девять этапов: эвакотест, кон-
курсы диспетчеров, водителей и 
художественной самодеятельно-
сти, психологическая и ситуа-
ционная задачи, тестовый кон-

троль, первая помощь и сердеч-
но-легочная реанимация. Напри-
мер, ситуационная задача — спа-
сти пострадавших при обруше-
нии трибуны. Судили тактико-
специальные учения бригад не-
отложной помощи специалисты 
медицины катастроф и сотруд-
ники МЧС.

Благодаря победе ревдинская 
бригада получила возможность 
представить округ на областных 
соревнованиях в Екатеринбурге, 
которые пройдут в декабре.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот ревдинская команда проходит эвакотест. Медикам нужно максимально быстро на носилках пронести 
манекен по полосе препятствий, не допустив при этом его «повреждений».

*КТО УБИРАЕТ ПАРКИ И СКВЕРЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
  Парк «Еланский» и Сквер на Чехова, 41. ООО «СпецАвтоБаза». 
Стоимость: 1,1 млн рублей.

  Аллея Интернационалистов. ИП Татьяна Молчанова. Стоимость: 
593 тысячи рублей.

  Скверы 60-летия Победы, Металлургов, Литературный, Рябино-
вый, парк Дворца культуры. ИП Айдамир Гамзаев. Стоимость: 890 
тысячи рублей.

  Сквер «Серебряное копытце». ИП Сергей Рябинин. Стоимость: 297 
тысяч рублей.

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ПАРКИ МОЕГО ГОРОДА» 
мэрия объявила конкурс на 
лучший дизайн городских 
парков, скверов и аллей. Итоги 
подведут ко Дню города, а на 
воплощение в жизнь лучшего 
эскиза выделят деньги. Если 
вы хотите предложить свои 
эскизы, звоните по тел. 3-07-49 
(Юлия Лежнева, замначаль-
ника Управления культуры и 
молодежной политики), 5-25-90 
(директор Центра по работе с 
молодежью Евгения Цикина).

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

Благотворительный фонд «Ника» 
открыл в Ревде консультацион-
ный кабинет социальной помощи. 
Презентация офиса состоялась в 
пятницу, 26 мая. На адресную по-
мощь и поддержку здесь могут 
рассчитывать все горожане, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Специалисты помогут 
наркозависимым и страдающим 
алкоголизмом, людям, вернув-
шимся из мест лишения свободы. 
На церемонии глава Ревды Ирина 
Тейшева отметила, что такое бюро 
нужно нашему городу, так как «у 
нас много грехов».

— Соцкабинет будет соединяю-
щим звеном для горожан с теми 
благотворителями, которые хо-
тят чем-то помочь людям, ока-
завшимся в трудной ситуации, — 
сказал президент фонда Николай 
Бажин. — За теми же вещами они 
могут прийти сюда, у нас будет 
организован склад в подвальном 
помещении. Сгорел дом или чело-
век просто попал в трудную си-
туацию — люди смогут сюда об-
ратиться, и мы окажем социаль-
ное сопровождение по кабинетам 
чиновников. То же самое по вос-
становлению документов, по тру-
доустройству на работу. Уже под-
писано соглашение и с коммерче-
скими организациями, центром 
занятости.

Красную ленточку перереза-
ли епископ Среднеуральский, 
викарий Екатеринбургской епар-
хии Евгений Кульберг и глава 
Ревды Ирина Тейшева. Админи-
страция города бесплатно вы-
делила пустующее помещение. 
Сразу у входа расположен кон-
сультационный кабинет психо-
лога, прямо через небольшой 
холл — рабочая зона сотруд-
ников с несколькими компью-
терами, кабинет руководителя. 
Есть небольшая кухня и туалет. 
Подвал помещения пока не за-
действован и ожидает ремонта. 
Здесь планируется хранить то-
варные ценности.

— О том, что есть проблемы 
социальной незащищенности в 
нашем обществе или социаль-
ной беспомощности граждан, об 
этом знают люди, соприкоснув-
шиеся с этими проблемами, — 
отметил владыка. Но часто че-
ловек оказывается один на один 
со своей бедой. Очень важно в 
этой ситуации найти твердую 
руку помощи.

По его словам, люди зачастую 
в этом случае приходят в храм, 
ища помощи у бога. Но ресур-

сы храма не позволяют решить 
всех проблем. А у общественни-
ков, которых, к тому же, поддер-
живает власть, такие ресурсы 
солиднее.

— Это очень логичный шаг 
фонда «Ника» навстречу нашим 
жителям, — отметила глава Рев-
ды Ирина Тейшева. — Такое бю-
ро востребовано будет однознач-
но. Необходимость в этом есть 
всегда, мы живем в непростое 
время и грехов много. Людей, 
нуждающихся в такой помощи, 

тоже много. Мы будем стараться 
снизить их количество.

Епископ Евгений провел бо-
гослужение и освятил комнаты. 
Затем проект презентовал руко-
водитель ревдинского филиала 
фонда «Ника» Дмитрий Востри-
ков. Он рассказал, что кроме бес-
платных консультаций нарко-
зависимым или людям, вернув-
шимся из заключения, здесь по-
могут советом и горожанам, об-
ращающимся в муниципальные 
или государственные органы.

За активное содействие в соз-
дании этого офиса владыка Ев-
гений вручил благодарственные 
письма от Благотворительного 
фонда «Ника» с иконой покро-
вителя уральской земли свято-
го Симеона Верхотурского заме-
стителю главы Ревды Евгении 
Войт, помощнику благочинного 
Ревдинского района Юрию Мав-
рицу, настоятелю храма Архи-
стратига Михаила протоиерею 
Алексию. В память об откры-
тии соцкабинета икону святого 
владыка также преподнес гла-
ве Ревды Ирине Тейшевой и вра-
чу-наркологу Александру Чер-
вякову.

— Вот мы сейчас открыли и 
освятили помещение, — обра-
тился владыка к Николаю Ба-
жину за фуршетной трапезой. — 
Что дальше-то, как работать бу-
дете?

— Завтра все сотрудники уже 

будут ожидать горожан на прие-
ме, — ответил он.

По словам главы фонда «Ни-
ка», кабинеты социальной по-
мощи они уже давно открыли 
в Екатеринбурге, Тюмени, Че-
лябинске и в Пермском крае. За 
это время они показали очень 
эффективную работу с населе-
нием. Если бы положительных 
результатов «Ника» не получи-
ла, то такие офисы не открыва-
ли бы — это очень затратно.

Ревдинский филиал фонда 
«Ника» 21 мая отметил четыре 
года. Он работает на территории 
церкви Святой Троицы на улице 
Мамина-Сибиряка, 35.

Фонд «Ника» открыл кабинет 
социальной помощи 
Бесплатную консультацию и помощь здесь получат все, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации

ГДЕ ЕЩЕ В РЕВДЕ ПРИМУТ 
ВЕЩИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

 Общественная благотворитель-
ная организация «Острове доброй 
надежды» (ул. М.Горького, 40). 
Работает по будням с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00). Тел. 5-47-44.

 Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
(ул. Толстого, 2а) воспитывает 
детей в возрасте от трех до 18 лет. 
Телефоны: 5-28-70, (912) 249-02-37.

 Ревдинский Дом ребенка (ул. 
К.Либкнехта, 86а) принимает по-
мощь по необходимости. Телефон 
5-03-44.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Епископ Евгений провел богослужение и освятил комнаты кабинета социальной помощи.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
ежедневно с 10.00 до 19.00, 
в субботу — с 10.00 до 15.00. 
Воскресенье — выходной. 
Телефон горячей линии 8-800-222-78-79 
(круглосуточно, бесплатно).

АДРЕС СОЦКАБИНЕТА:
УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 54А, 
ВХОД РЯДОМ С МАГАЗИНОМ 
«БУЛОШНАЯ». 
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Епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии 
Евгений (Кульберг):
— Людей много, много боли, много проблем, в непростых 
обстоятельствах мы сегодня находимся. Людям конечно 
нужна поддержка. Сильные люди — от власти, от церкви 
и общественности должны им помогать. Когда двое или 
трое собираются, чтобы делать благое дело, и Господь их 
к этому призывает, чтобы была оказана помощь, то и ре-
зультат получается. Хочется пожелать, чтобы сюда при-
ходили люди не знающие, как им дальше жить, а выхо-
дили уже утешенные надеждой, предложением, конкрет-
ными делами и с помощью — как строить свою жизнь, 
и жизнь своих семей. Благодарим Бога и тех людей, ко-
торые положили этому начало.

Президент Благотворительного фонда «Ника» Николай Бажин:
— Надеемся, что все наши дела в этом городе и не толь-
ко, в целом на Урале, — благое дело. Будем стараться сде-
лать для жителей города такие условия, чтобы кто-то, 
попадая в трудную жизненную ситуацию, с нашей по-
мощью могли из нее выходить. Мы взяли такие обяза-
тельства и несем эту тяжелую ношу, стараемся испол-
нять все то, что задумали или делаем. На будущее у нас 
есть постройка подсобного хозяйства и производствен-
ных помещений для тех, кто у нас находится в реабили-
тационном центре.

Глава городского округа Ревда Ирина Тейшева:
— Большое спасибо Благотворительному фонду «Ни-
ка», Екатеринбургской митрополии за поддержку и воз-
можность открыть такое бюро в Ревде. Только объеди-
нившись и совместными усилиями можно добиваться 
результата. Искренне верю, что это социальное бюро бу-
дет оценено жителями города и принесет им реальную 
пользу. Открытие такого бюро решает и еще одну важ-
ную задачу: это воспитание в нас самих общечеловече-
ских ценностей, сострадание к ближнему, душевную ще-
дрость, помощь какую-то и доброту.

Главный врач-нарколог Ревды Александр Червяков:
— Благое дело мы делаем! Чем меньше будет больных 
наркоманией или алкоголизмом, тем больше я буду рад. 
Низкий поклон всем и признательность! Ситуация с нар-
козависимостью в городе стабильная, но напряженная. 
Каждый наркозависимый включает в свою орбиту за год 
десять других людей, склонных к употреблению нарко-
тиков. Думаю, совместными усилиями мы наркоситуа-
цию стабилизируем. Полностью, конечно, не удастся это 
сделать. Потому что грехов много, и часто они людьми 
овладевают. Но бороться с этим злом мы будем изо всех 
наших скромных сил.

В кабинете соцпомощи пока идет 
«телефонная» работа
Во вторник, 30 мая, мы наве-
стили сотрудников кабинета 
социальной помощи, чтобы 
проверить, начал ли он рабо-
тать, как было обещано. Мы 
застали в офисе Дениса Бусоц-
кого и Алексея Алексютина. 
Сидя за компьютерами, они 
обновляли страницы фонда 
«Ника» в социальных сетях, 
отвечали на звонки. Визитеров 
при нас не было.

— Заходил к нам только один 
человек, о том, что мы откры-
лись, пока еще не все зна-
ют, — рассказывает Денис Бу-
соцкий. — Пока людей ждем, 
наша работа больше по теле-
фону происходит и по соцсе-

тям, вообще, продвигаем де-
ятельность фонда по всем 
возможным платформам — 
по газетам и журналам. Что 
мы есть и к нам можно обра-
титься за помощью.

В кабинете соцпомощи с 
ними постоянно будут на-
ходиться еще два челове-
ка — руководитель проек-
та и диспетчер круглосуточ-
ной горячей линии. Психо-
лог и юрист будут консуль-
тировать по предваритель-
ной записи.

— К нам в соцсетях и по 
телефону часто обращают-
ся и за деньгами, — гово-
рит Алексей Аксютин. — 
Конечно, это могут быть и 

мошенники, но могут быть 
и родители, чьи дети зави-
симы либо от алкоголя, ли-
бо от наркотиков. Они про-
сят консультации: что де-
лать, как быть? Приходит-
ся быть очень деликатным в 
этом вопросе, чтобы против 
себя не настроить человека. 
В помощи никому не отка-
зываем, но — не в финансо-
вом выражении.

По словам сотрудников, 
кабинет хоть и работает в 
указанное время в будние 
дни, а в воскресенье — вы-
ходной, здесь они будут на-
ходиться ежедневно до ве-
чера.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники кабинета соцпомощи говорят, что многие рединцы ничего не знают об открытии офиса, 
поэтому пока они работают в соцсетях и на горячей линии.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Обучение только
в первую смену

Приглашаем детей 6 лет в «НУЛЕВОЙ» класс

По окончании школы — аттестат государственного образца
Наш адрес: 

 Обучение в классах с наполняемостью 10-12 человек
 Основательная подготовка к государственным экзаменам
 Увеличение количества часов на изучение 
математики, физики, русского языка и других 
предметов (в зависимости от выбранного ВУЗа)

 Спецкурсы по английскому языку

По желанию:
 участие в стажировках 

ЮНЕСКО (в России и за рубежом)

 участие в работе школьной киностудии

 посещение бассейна,
изостудии, вокальной студии

Объявляет набор учащихся
на 2017-2018 учебный год:

чение только
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Атлет тренажерного зала «Мускул-
Кач» при спортивном клубе «Темп» 
Дмитрий Бледнов выиграл крупный 
турнир по жиму штаги. С весом 
снаряда в 225 кг без экипировки он 
показал самый высокий результат, 
оставив далеко позади своих со-
перников. 20 мая в Екатеринбурге 
состязались пауэрлифтеры — на 
традиционных соревнованиях па-
мяти Владимира Коблова, Дмитрия 
Курбанова и Вячеслава Тимерга-
лиева. 

Мастеру спорта международного 
класса по пауэрлифтингу Дми-
трию Бледнову — 46 лет, он вы-
ступал среди ветеранов в весо-
вой категории до 125 кг. В тур-
нирах самый титулованный ат-

лет Ревды* стабильно участву-
ет раз в год.

— На этих соревнованиях на-
чал с веса штанги 210 килограм-
мов, — рассказал наш богатырь. 
— Ну а победный вес покорил-
ся с третьей попытки. Сопер-
ников среди ветеранов немного 
было. Свое спортивное долголе-
тие объясню постоянными тре-
нировками. Это уже стало при-
вычкой. Начал заниматься тя-
желой атлетикой еще в 1982 году 
в зале клуба Цветников. Кто-то 
приходил или уходил, но хоро-
ший костяк атлетов постепенно 
образовался. Одно время трени-
ровался самостоятельно, высту-
пал с тех пор на многих турни-
рах разного уровня.      

Организатор соревнований 
памяти мастеров спорта по пау-
эрлифтингу Владимира Кобло-
ва, Дмитрия Курбанова и Вя-
чеслава Тимергалиева — Сверд-
ловская областная обществен-
ная организация «Ассоциация 
силовых видов спорта». Другие 
атлеты из ревдинских клубов на 
этот раз на соревнования не за-
явились. Так, например, в раз-
ные годы победителями и при-
зерами турнира среди мужчин 
и юношей становились Дмитрий 
Долгополов, Альберт Фахретди-
нов, Роман Утюмов, Анатолий 
Денисов, Николай Можаровский, 
Александр Плаксин, Сергей Бо-
родин, Роман Окунев и Дмитрий 
Цимбалистый. 

Самый титулованный атлет Ревды выиграл турнир 
по жиму штанги в Екатеринбурге
46-летний Дмитрий Бледнов с третьей попытки поднял вес 225 кг

1987 год ...... мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, се-
ребряный призер Первенства СССР по тяжелой 
атлетике, чемпион Урала и Поволжья по тяжелой 
атлетике.

1992 год ...... мастер спорта России по пауэрлифтингу, шестое 
место на Чемпионате Европы среди юниоров в 
Будапеште.

1993 год ......чемпион России среди юниоров.

1995 год ......серебряный призер Кубка России.
1996 год ......бронзовый призер Чемпионата России.
1996 год ...... мастер спорта России международного класса 

по пауэрлифтингу.
2000 год ......чемпион Свердловской области по жиму лежа.
2000 год ......III место на Чемпионате России по жиму лежа.
Неоднократный чемпион Восточной Европы, 
неоднократный чемпион УрФО по жиму штанги лежа.

*Спортивные достижения атлета Дмитрия Бледнова

Мясной отдел 
в «Булошной»

на  ул. О.Кошевого
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МАТЧ ТВ!
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 Вести

14.40 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 Вести

17.20 Вести. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

23.15 «Специальный корреспон-

дент»

01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Художственный фильм  «Не-
подсуден» (6+)

09.40 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Городское собрание» (12+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Украина. Поехали?» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Не по<детски» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Художственный фильм  
«Письма из прошлого» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» (16+)

22.40 Т/с «Проводница» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художственный фильм  
«Первое правило королевы» 
(16+)

08.10 Х/ф «Новейший завет» (18+)

10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.10 Художственный фильм  «Тём-

ная долина» (18+)
15.25 Х/ф «Серьёзный человек» 

(16+)
17.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
19.35 Х/ф «Новейший завет» (18+)
22.10 Художственный фильм 

«Голодные игры» (12+)
00.25 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
04.10 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)

08.20 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

10.05 Х/ф «День дурака» (16+)
12.05 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
14.35 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (0+)
16.25 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
18.10 Х/ф «Беги!» (16+)
20.10 Х/ф «Человек у окна» (12+)
22.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Заколд-ный участок» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом<2. Lite» (16+)

10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» < «5 сезон». 13 с. 

(16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом<2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 165 с. (16+)

01.30 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Х/ф «Убийство первой степе-

ни»  (16+)

06.05 «Политический детектив» (12+)

06.50, 09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Блокада» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Блокада» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Блокада» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг. Процесс, кото-

рого могло не быть» (16+)

19.35 «Теория заговора. Гибридная 

война» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
02.25 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03.45 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/п «НЛО. Закрытое досье» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Подарок» (18+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.30 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

11.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

12.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 
15.30, 17.35 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» 

(16+)

09.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и наличном» (12+)

11.40, 02.50 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.50, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

13.55 Д/ф «Паранормальное» (16+)

15.35 «Без страховки» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный 

участок» (16+)

19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/ф «Хранители снов» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Художственный фильм «2012» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «МАЧО И БО-
ТАН» (16+)

23.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «МАЧО И БО-
ТАН» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь»

12.50 Линия жизни. Д. Шпаро

13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение. Граф Федор 

Толстой < американец»

16.05 Х/ф «Золото МакКены»
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства. А. 

Князев, Н. Луганский

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.00 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»

21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Современник Голо-

ванов»

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Почвы под угрозой»

22.30 Т/с «Коломбо. Самый опасный 

матч»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.05, 19.45 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды < Кот<д“Ивуар (0+)

14.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минаков про-

тив А. Сильвы. С. Павлович 

против М. Мохнаткина (16+)

16.35 «Успеть за одну ночь». (16+)

17.45 Бокс. Дм. Кудряшов против О. 

Дуродолы. Реванш (16+)

20.20 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.50 «Спортивный репортер» (12+)

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА < «Локомо-

тив < Кубань» (Краснодар) (0+)

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия < Чехия (0+)

01.40 Все на футбол!

02.10 «Звезды футбола» (12+)

02.55 Х/ф «Спорт будущего» (16+)
04.40 Художественный фильм 

«Левша» (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.20 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.40 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.35 КВН на бис (16+)

19.30 Художственный фильм «Чер-
ный пёс» (16+)

21.10 Художственный фильм «По-
велитель бури» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.30 Брачное чтиво (18+)

03.00 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» (6+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 Итоги дня

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.15 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)

02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

03.15 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Новости

01.20 Х/ф «Французский связной 
2» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Французский связной 
2» (16+)

03.25 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /06/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.10
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ» (16+)
Члены элитного отряда по 
разминированию направ-
лены в один из иракских го-
родов, где практически каж-
дый предмет представляет 
смертельную опасность. 
Джеймс — сапер-подрыв-
ник, который, несмотря 
на опасность, относится к 
обезвреживанию бомб как 
к игре. Война — его настоя-
щая страсть. Именно из-за 
этого в его отряде начина-
ются разногласия.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 Вести

14.40 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 Вести

17.20 Вести. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

06 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ» (16+)

02.20 Художственный фильм 
«Омбре» (12+)

03.00 Новости

03.05 Художственный фильм 
«Омбре» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

05.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Молодой худож-

ник» (12+)

12.30 «Не ври мне. Смертельная 

безопасность» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
01.15 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

02.15 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

04.00 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (6+)

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.20 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.40 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художственный фильм «По-
велитель бури» (16+)

22.00 Художственный фильм «За-
гнанный» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.30 Брачное чтиво (18+)

03.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь» (12+)

06.00 Х/ф «Мария<Антуанетта» (16+)

08.10 Х/ф «Обречённые обручён-
ные» (16+)

09.55 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (12+)
15.55 Х/ф «МарияVАнтуанетта» (16+)
18.15 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
20.20 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
22.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
00.15 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
02.50 Х/ф «Управление гневом» (12+)

08.20 Х/ф «Огни притона» (16+)

10.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

12.35 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
14.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
16.05 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
17.35 Х/ф «Беги!» (16+)
19.30 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
22.20 Х/ф «Коллектор» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Наташа Королё-

ва» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 БЕЗ ОБМАНА. «Не по<детски» 

(16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 

Михаил Саакашвили» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток<шоу. (16+)

02.05 Х/ф «Ругантино» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь»

12.50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич младший. Рад до-

казать свою любовь к России»

13.15 Пятое измерение

13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение. Лучший друг 

Пущин»

16.10 Х/ф «Метель» (16+)
17.30 Больше, чем любовь. В. Басов 

и В. Титова

18.25 Рос. звезды исполнит. иск-ва. 

П. Коган и Моск. гос. академ. 

симфонический оркестр

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.00 Абсолютный слух.

20.40 Д/ф «Покорение семи морей. 

Фернан Магеллан»

21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Современник Голованов»

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

В поисках чистой энергии»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Художственный фильм «Про-
стушка» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
03.45 Х/ф «Простушка» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

04.30, 14.30, 23.00 «События. Акцент» 

(16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 «Леди<детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)

12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.25 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля» (12+)

03.50 «Действующие лица»

07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 18.00, 
21.00, 22.05 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 

Холлоуэя (16+)

13.55 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия < Россия (0+)

17.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)

19.00 Бокс. А. Стивенсон против 

А. Фонфары. Бой за титул 

чемпиона WBC в полутяжелом 

весе. Ж. Паскаль против Э. Аль-

вареса. Бой за титул WBC Silver 

в полутяжелом весе (16+)

21.05 «Автоинспекция» (12+)

21.35 «Звезды футбола» (12+)

22.50 «Спортивный репортер» (12+)

23.10 Х/ф «Проект А» (16+)
01.45 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
02.20 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/п «Темная сторона силы» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
16.05 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

04.35 Т/с «Я < Зомби»  (16+)

05.25 Х/ф «Селфи»  (16+)
05.55 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом<2. Lite» (16+)

10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)

02.55 Х/ф «Убийство первой степе-
ни»  (16+)

03.45 Т/с «Я < Зомби»  (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов. Во-

рошилов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Кремень» 

(16+)

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

15.00 Т/с «...и была война» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг. Чтобы 

помнили... Процесс глазами 

журналистов» (16+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Заколд-ный участок» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

13.30 «Не от мира сего…» (12+)

13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)

14.00 «Если хочешь быть здоров» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 « Татары» (татар.) 12

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» (16+)

22.35 Т/с «Проводница» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 00.30
«ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ» (16+)
Возвращаясь домой с вой-
ны, Пол Сатон знакомится в 
поезде с прекрасной девуш-
кой, которая едет домой с 
учебы. Разговорившись, он 
узнает, что она беременна 
от женатого профессора из 
колледжа, и после недолго-
го раздумья соглашается 
предстать перед ее деспо-
тичным отцом в качестве 
мужа, дабы на некоторое 
время оттянуть момент пу-
бличного лишения ее чести.
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ЧЕ

04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» (16+)

22.30 Т/с «Проводница» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)

02.25 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(0+)

03.55 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

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

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Л. Зайцева» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. Ев. Добро-

вольская и Михаил Ефремов» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.00 Х/ф «Молодой морс» (12+)

06.25 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)

08.10 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
10.35 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
12.45 Х/ф «Управление гневом» (12+)
14.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
17.25 Х/ф «Стрингер» (16+)
19.40 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
22.10 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
00.05 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)

08.20 Х/ф «Испытание» (16+)

10.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
12.05 Х/ф «Мама» (16+)
14.10 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

1Vя серия» (6+)
16.15 Х/ф «Три богатыря» (6+)
17.55 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
20.15 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
22.20 Х/ф «14+» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник» (18+)
02.40 Х/ф «Изображая жертву» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары»(татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра»  (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

04.35 Х/ф «Селфи» (16+)

05.05 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Саша + Маша» V (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом<2. Lite» (16+)

10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

02.45 Т/с «Я < Зомби»  (16+)

03.35 Х/ф «Селфи»  (16+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов. Моло-

тов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 

Последний бой» (16+)

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг. Банальность 

зла» (16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка. Человек 

за спиной Сталина» (12+)

21.35 «Процесс» Ток<шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Художственный фильм «Тор-
педоносцы» (0+)

02.40 Т/с «...и была война» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/п «Дети богов» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)
05.20 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Т/с «Операция «Голем»

10.20 Т/с «Операция «Голем»

11.10 Т/с «Операция «Голем»

12.05 Т/с «Операция «Голем»

13.00 «Сейчас»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

23.10 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

02.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.30, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 «Леди<детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля» (12+)

12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

14.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.30 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки 

христианства» (12+)

03.50 «Действующие лица»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.55 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Параллельный мир» 
(12+)

03.55 Х/ф «Камень» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»

13.15 «Пешком...» 

13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
14.50 Д/ф «Эзоп»

15.10 Д/ф «Покорение семи морей. 

Фернан Магеллан»

16.05 Корифеи российской медици-

ны. Г. Сперанский

16.35 Кинескоп с П. Шепотинником. 

70<й Каннский кинофестиваль

17.15 Больше, чем любовь. П. 

Кадочников и Р. Котович

18.00 Рос. звезды исполнит. искус-

ства. Хибла Герзмава и друзья...

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух. 

20.40 Д/ф «Покорение семи морей. 

Сэр Фрэнсис Дрейк»

21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Мусор... великий и ужасный»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 14.45, 
16.55, 19.40, 20.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

14.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

14.50 Д/ф «2006 FIFA. Финал» (12+)

16.35, 23.40 «Десятка!» (16+)

18.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

19.50 «В чем величие Хаби Алонсо». 

(12+)

20.10 «Спортивный репортер» (12+)

20.30 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» (12+)

21.40 Мини<футбол. Чемпионат РФ. 

Финал. «Дина» (Мск) < «Дина-

мо» (Москв. область) (0+)

00.00 Д/ф «Спорт. детектив» (16+)

01.45 Х/ф «Garpastum» (16+)
03.55 Бокс. А. Стивенсон против 

А. Фонфары. Бой за титул 

чемпиона WBC в полутяжелом 

весе. Ж. Паскаль против Э. Аль-

вареса. Бой за титул WBC Silver 

в полутяжелом весе (16+)

04.00 Д/ф «Архимед. Повелитель 

чисел» (12+)

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.35 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.20 «Дорожные войны» (16+)

09.40 Т/с «Солдаты» (12+)

13.40 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художственный фильм «За-
гнанный» (16+)

21.30 Художственный фильм «Коро-
левство» (18+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

02.40 Д/ф «Планета динозавров» 

(12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.15 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «Город ангелов» (18+)
01.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.30 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 Вести

14.40 Вести. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

17.20 Вести. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОК-ШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Торжественная церемония от-

крытия XXVIII кинофестиваля 

«Кинотавр»

02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 Художственный фильм 
«УоллVстрит» (16+)

02.50 Художственный фильм 
«Мясник, повар и меченосец» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец» (16+)

07 /06 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)
Джули Бейкер, увидев 
Брайса Лоски, сразу же 
в него влюбляется. А сам 
Брайс наоборот — сразу же 
начинает питать антипатию 
к Джули. Но потом, после 
восьмого класса, Джули 
теряет интерес к нему, а 
он — наоборот начинает 
находить в Джули что-то 
интересное.
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04.45 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» (16+)

22.40 Т/с «Проводница» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

02.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

04.55 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. А. Гуськов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 

Ефремов» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Беременные 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25<Й ЧАС

00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)

06.15 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)

08.10 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+)

10.35 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
13.05 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
15.05 Х/ф «История рыцаря» (12+)
17.40 Х/ф «Тёмная долина» (18+)
20.05 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
22.10 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
00.30 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
02.40 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
04.50 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)

06.20 Х/ф «День дурака» (16+)

08.20 Х/ф «Любовник» (18+)
10.25 Х/ф «14+» (16+)
12.35 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
14.40 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

2Vя серия» (6+)
16.20 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.00 Х/ф «День дурака» (16+)
19.55 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
22.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.00 «Автомобиль» (12+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

06.00 «Кулинарный дозор» (12+)

06.25 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом<2. Lite» (16+)

10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ<Club» (16+)

03.15 Т/с «Я < Зомби» (16+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов. Мико-

ян» (12+)

07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 

Война после войны» (16+)

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг. Кровавые 

деньги. Суд над промышлен-

никами» (16+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 

«Шторм» (6+)

21.35 «Процесс» Ток<шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

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

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «Личное оружие» (12+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «Личное оружие» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Т/с «Операция «Голем»

10.20 Т/с «Операция «Голем»

11.10 Т/с «Операция «Голем»

12.05 Т/с «Операция «Голем»

13.00 «Сейчас»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «День радио» (16+)
02.30 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 «Леди<детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.40, 14.30 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки 

христианства» (12+)

12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

13.35, 02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)

14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Художственный фильм «Чер-
ные кошки» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

03.50 «Действующие лица»

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
03.35 Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бывает»

13.15 Россия, любовь моя! 

13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

15.10 Д/ф «Покорение семи морей»

16.05 Корифеи российской медици-

ны. С. Боткин

16.35 Д/ф «Мой дом < моя слабость»

17.15 Больше, чем любовь. А. Лари-

онова и Н. Рыбников

17.55 Д/ф «Библиотека Петра»

18.25 Российские звезды исполнит. 

искусства. Д. Маслеев

19.05 Цвет времени. Жорж<Пьер Сера

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

20.40 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Вода живая и мертвая»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 16.55, 20.40 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 01.05 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Д/ф «Бобби» (16+)

14.35 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)

15.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)

16.35 «В чем величие Хаби Алонсо». 

(12+)

17.45 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

18.15 Смешанные единоборства. 

В ожидании К. МакГрегора. 

Лучшие поединки (16+)

19.15 Д/ф «Правила жизни Конора 

МакГрегора» (16+)

20.20 «Десятка!» (16+)

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)

23.45 «Спортивный репортер» (12+)

00.05 «Сборная Чили в лицах». (12+)

00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.50 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (18+)

05.45 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.20 «Дорожные войны» (16+)

09.40 Т/с «Солдаты» (12+)

13.40 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художственный фильм «Коро-
левство» (18+)

21.30 Художственный фильм «Не 
брать живым» (16+)

23.40 Т/с «Побег 2» (16+)

01.30 Брачное чтиво (18+)

03.00 Т/с «Солдаты» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.00 «Исповедь юбиляра» (0+)

05.00 «Тайные знаки. Роковое 

сходство. Трагедия Андрея 

Ростоцкого» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15 Т/с «Вызов» (16+)

02.15 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

14.00 Вести

14.40 Вести. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

17.20 Вести. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОК-ШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)

01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)

03.10 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.15 Новости

00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Х/ф «Большая белая надеж-
да» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Большая белая надеж-
да» (16+)

03.20 «Модный приговор»

08 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (16+)
Марти Макфлай при по-
мощи машины времени, 
изобретенной доктором 
Брауном, перемещается 
из 80-х годов в 50-е. Там 
он встречается со своими 
будущими родителями, еще 
подростками, и другом-про-
фессором, совсем моло-
дым. Марти понимает, что, 
если расстроится брак его 
родителей, ему никогда не 
появиться на свет.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Буквально на днях произо-
шло достаточно знаменатель-
ное событие – правительство 
Российской Федерации пред-
ставило свою заявку в Мировое 
бюро выставок на участие в кон-
курсе для проведения всемир-
ного конгресса «ЭКСПО-25» в 
России, место проведения – го-
род Екатеринбург.

Надо сказать, что случай уни-
кален тем, что второй раз под-
ряд именно столица Урала ста-
новится городом, представляю-
щим интересы нашей страны в 
этом чрезвычайно престижном 
мероприятии. Несколько лет на-
зад Екатеринбург дошёл до фи-
нала, обойдя крупнейшие и бур-
но развивающиеся мегаполисы, 
и лишь обильные нефтью Дубаи 
смогли прервать победную по-
ступь индустриального Урала. 
Как оказалось, прервать, но не 
остановить.

Сам всемирный конгресс 
«ЭКСПО» проводится раз в пять 
лет, и на нём все страны мира 
имеют возможность предста-
вить, каким они видят будущее 
экономики, да и мирового сооб-
щества в целом, но главным дей-
ствующим лицом при этом явля-
ется город, который принимает 
у себя гостей. Надо сказать, что 
сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на 
волне индустриализации, ког-

да всё новые государства и на-
роды вовлекались в ореол боль-
шой индустрии, глобальной эко-
номики.

Поэтому вполне логично, что 
Екатеринбург как мощнейший 
индустриально-научный и фи-
нансово-инвестиционный центр 
российского государства пользу-
ется полным доверием со сторо-
ны федерального руководства, и 
именно Средний Урал получил 
право представлять Россию. 

Конечно, конкуренция бу-
дет очень высока, наши сопер-
ники – Париж, Осака, Баку. Но 
у губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева и его 
команды уже есть положитель-
ный опыт, связанный с защитой 
интересов российской экономи-
ки на мировой арене. Во-первых, 
один раз уже удалось дойти до 
финала. Во-вторых, это главная 
промышленная выставка стра-
ны «Иннопром», которая успеш-
но осуществляет выстраивание 
глобальных связей с азиатски-
ми экономическими гигантами в 
тот момент, когда западные парт-
нёры застыли в неловкой паузе 
собственных санкций.

Если же делать внутри-
российские выводы, то заяв-
ка Екатеринбурга означает, что 
Свердловская область уверен-
но лидирует в острой конку-
рентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые 
рынки, инвестиции и техноло-
гии. Это хороший пример того, 
что федеральный центр призна-
ёт Свердловскую область самым 
динамично развивающимся и 
современным регионом России.

В интересах всей России

Ход посевной кампании 
находится под контролем 
главы региона Евгения 
Куйвашева. Работы 
идут в соответствии с 
агрономическим планом. 
Засеяно 84% зерновых 
культур, посажено 64% 
картофеля, 55% овощей. По 
данным на 24 мая, яровой 
сев выполнен на 

80%.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
продолжает предоставлять 
начинающим и 
действующим бизнесменам 
микрозаймы под 

10% годовых.
С начала года выдано 
74 микрозайма, общая 
сумма которых составляет 
111 млн. рублей. 

5 тысяч
новых рабочих мест 
появилось в результате 
исполнения поручений 
Евгения Куйвашева по 
переходу на круглогодичный 
цикл капремонтов. Также в 
области повысились темп 
и качество строительно-
монтажных работ, 
увеличились налоговые 
поступления.

Несколько лет назад по 
программе импортозамеще-
ния здесь было налажено про-
изводство сыров. Завод еже-
годно производит 590 тонн сы-
ров. 

Генеральный директор за-
вода Сергей Суетин презен-
товал проект нового цеха по 
производству сухого моло-
ка в филиале «Байкаловский» 
мощностью 100 тонн пере-
рабатываемого сырья в сут-
ки. Проект оценивается в 750 
млн. рублей. На предприятии 
рассчитывают на помощь ре-
гиональных властей в получе-
нии кредита на льготных ус-
ловиях.

Евгений Куйвашев поддер-
жал инициативу по созданию 
нового производства, отметив, 
что в области продолжается 
наращивание финансирова-
ния АПК. В этом году из обл-
бюджета на эту отрасль выде-
лено более 3 млрд. рублей. 

Глава Байкалово Алексей 
Жуков рассказал, что сельское 
хозяйство в районе демон-
стрирует хорошие показатели. 
В 2017 году объём отгружен-
ных сельхозтоваров выпол-
нен на сумму 250 млн. рублей 
(рост – 21%).

«В Байкаловском районе 
работают крупные животно-
водческие комплексы, стро-
ятся новые. Освоен боль-
шой растениеводческий клин. 
Планы руководства области 
по дальнейшему развитию 
территории дают уверенность 
в завтрашнем дне», – отме-
тил управляющий Восточным 
управленческим округом 
Николай Клевец.

В Байкалово Евгений 
Куйвашев ознакомился с ре-
ализацией социально значи-
мых программ, в частности, по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, предоставле-
нию квартир детям-сиротам и 

молодым специалистам бюд-
жетной сферы.

Евгений Куйвашев так-
же осмотрел новый стадион в 
селе Байкалово, который по-
строен за счёт облбюджета по 
программе развития спортив-
ной инфраструктуры. 

В детский сад «Теремок» на 
135 мест, который посетил гла-
ва области, сегодня ходят дети 
от 1,5 лет. По словам заведую-
щей Светланы Боталовой, уч-
реждение, построенное в 2013 
году по облпрограмме, пол-
ностью укомплектовано учеб-
ным оборудованием, имеются 
компьютерный класс, изосту-
дия. 

Евгений Куйвашев по-
благодарил руководство 
Байкаловского района за рабо-
ту. «Много сделано, но многое 
ещё предстоит сделать, и вы 
всегда можете рассчитывать на 
мою поддержку», – подчерк-
нул глава региона.

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 29 
мая в Восточном 
управленческом 
округе посетил 
филиал Ирбитского 
молочного завода 
и ряд социальных 
объектов в 
Байкаловском 
районе.

Евгений Куйвашев поддержал 
проекты уральских аграриев
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СЕВЕРОУРАЛЬСК
– решить судьбу централь-

ной городской больницы 
(городские власти подго-
товят проект);

– ремонт коммунальной 
инфраструктуры;

– строительство новых 
МКД;

– ремонт бассейна в школе 
№11.

Глава региона Евгений Куйвашев 
22 и 23 мая совершил рабочие поездки 
в Пелым, Ивдель, Североуральск, 
Волчанск и Серов, чтобы обсудить 
с общественностью вопросы 
социально-экономического развития 
муниципалитетов Северного 
управленческого округа для включения 
их в программу «Пятилетка развития». 
«Сейчас наша задача – провести глубокий 
мониторинг потребностей населения, 
проанализировать поступающие 
предложения, сделать нашу «Пятилетку 
развития» действительно народной 
программой», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Приоритеты 
для северян

Руководители первичных и местных отде-
лений партии «Единая Россия» в Северном 

управленческом округе выступили в поддерж-
ку главы региона Евгения Куйвашева и того кур-
са, по которому развивается область под его ру-
ководством. Об этом было заявлено на встрече 
врио губернатора с секретарями отделений пар-
тии.

По мнению Евгения Куйвашева, в 
«Пятилетку развития» необходимо вклю-

чить мероприятия по укреплению экономики му-
ниципалитетов, улучшению качества услуг ЖКХ, 
развитию транспортной инфраструктуры, созда-
нию условий для малого бизнеса, росту промыш-
ленного потенциала.

Особое значение для округа имеют вопросы 
газификации. Глава региона чётко обозначил 

свою позицию по этому вопросу: списки льготных 
категорий граждан, которым должна быть оказана 
помощь в подключении к газовым сетям, необхо-
димо расширить. Уже в этом году будут газифици-
рованы центральные жилые районы в Ивделе, по-
сёлок Новое Медянкино в Серове. Также готовят-
ся проекты по газификации в Верхотурье, Новой 
Ляле и Карпинске.

Участники встречи также задали главе реги-
она вопросы и озвучили свои предложения 

в программу «Пятилетка развития». Самым набо-
левшим вопросом для жителей стало отсутствие 
единой системы начисления платежей за комму-
нальные услуги управляющих компаний. Это при-
водит к появлению двойных квитанций. Евгений 
Куйвашев сообщил, что правоохранительные ор-
ганы уже занимаются теми компаниями, которых 
граждане подозревают в недобросовестности, и 
уже летом ситуация должна разрешиться. 

Общественность «За будущее Серова»
Евгений Куйвашев встретился с членами недав-

но учреждённого общественного объединения «За 
будущее Серова». В него вошли авторитетные и 
уважаемые жители города, депутаты, руководите-

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

По словам председателя город-
ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова, идея созда-
ния такого общественного объеди-

нения отвечает установке, данной главой регио-
на Евгением Куйвашевым, – обеспечить постоян-
ную обратную связь с горожанами, строить планы 
по развитию территорий на основе их пожеланий 
и наказов.

Евгений Куйвашев поддержал идею создания 
неформального объединения, пояснив, что впол-
не объяснимо, что в таком развивающемся горо-
де сформировалось активное и зрелое гражданское 
общество, представители которого нацелены на со-
зидание и конструктивную работу.

Жители Ивделя строят планы
В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев 

посетил Ивдельский городской округ, где встретил-
ся с депутатами, общественниками, руководителя-
ми предприятий и организаций.

Говоря о «Пятилетке развития», глава региона 
отдельно остановился на ключевых задачах.

«Важное направление – повышение качества 
здравоохранения на территории Ивдельского го-
родского округа. Необходимо обеспечить медицин-
ские учреждения квалифицированными кадрами, 
оснастить больницы качественной медтехникой, 
повысить скорость и качество оказания медицин-
ских услуг», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что здоровье жи-

телей муниципалитета напрямую зависит от каче-
ства питьевой воды, поэтому по его поручению 15 
мая из резервного фонда региона были выделены 
средства для капитального ремонта основного во-
довода городского округа.

Также Евгений Куйвашев обозначил ещё один 
насущный вопрос для каждого жителя Ивделя – это 
ремонт дорог и благоустройство придорожной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратился к участникам встречи 
с предложением активно включиться в разработку 
программы «Пятилетка развития». Жители заяви-
ли о готовности направить местные инициативы по 
самому широкому кругу тем.

Вагон-самосвал и ЭКОмебель
Евгений Куйвашев посетил Волчанский ме-

ханический завод, являющийся филиалом 
«Уралвагонзавода». 

Предприятие специализируется на разработке и 
производстве железнодорожного подвижного со-
става, газобаллонного оборудования и грузоподъ-
ёмной тары. Кроме того, завод производит экологи-
чески чистую мебель.

На предприятии реализуется проект по созда-
нию производства подвижного состава малых се-
рий. В 2015 году в реализацию этого проекта завод 
инвестировал 21,7 млн. рублей. Был разработан шес-
тиосный вагон-самосвал (думпкар).

Евгений Куйвашев отметил, что предприятие 
уверенно развивается, обеспечивает работой, уча-
ствует в решении социальных проблем Волчанска, 
имеет хорошие перспективы.

Северные территории поддерживают 
«Пятилетку развития»
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В ходе рабочего 
визита Евгений 
Куйвашев озвучил 
задачи, которые 
областные власти 
планируют 
реализовать в 
рамках программы 
«Пятилетки 
развития» в каждом 
муниципалитете.

«Пятилетка 
развития» – 

первые 
задачи

ВОЛЧАНСК
– разработка 

проектно-сметной 
документации на 
капремонт автодорог; 

– строительство 
блочно-модульных 
котельных; 

– ремонт МКД; 
– благоустройство 

городского парка. 

ИВДЕЛЬ
– капремонт основного водо-

вода;
– ремонт дорог и благоустрой-

ство придорожной инфра-
структуры (в 2017 году отре-
монтируют 10 км региональ-
ных автодорог);

– газификация;
– обеспечение медучреждений 

кадрами и оборудованием.

ПЕЛЫМ
– решение 

проблемы по 
расселению или 
сохранению 
«леспромхозных» 
посёлков;

– строительство 
бассейна;

– строительство 
Дома культуры.

В Ивделе Евгений Куйвашев посетил многоквартирный жилой дом, который строится по программе расселения аварийного жилья.
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 475 
обращений граждан 
в редакционный отдел

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Рубрика: Общественная приёмная

Тёпленькая 
пошла
В нашу квартиру горячая вода поступает 
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт 
кипяток. Как наладить водоснабжение, и бу-
дет ли перерасчёт? 

В. Петрова, Нижняя Салда

Льготники 
едут в сады
Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, распо-
ложенный в Краснотурьинском районе. Имею 
ли я право на компенсацию затрат на этот 
проезд?

Е. Кузьмина, Карпинск

Где отдохнуть 
на Урале?
Во время летних каникул ожидаем визит род-
ственников из другого региона России. Какие 
туристические точки Урала мы можем поре-
комендовать им для посещения?

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляе-
мой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжаю-
щая организация. По нормам СанПиН температу-
ра горячей воды в точке водозабора должна быть не 
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение 
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное 
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горя-
чей воды в квартире показали, что эти нормы нару-
шены, и управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении нарушений. Для запроса пе-
рерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам 
необходимо зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и 
подать заявление о перерасчёте.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции 

 Свердловской области Юлии Коневой

По закону РФ пенсионеры имеют право на еже-
месячное и ежегодное пособие на проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта и ав-
тотранспорта пригородных маршрутов. Для полу-
чения этой меры соцподдержки необходимо обра-
титься в управление соцполитики по месту житель-
ства. Для проезда до садов, расположенных на тер-
ритории Карпинска (только в границах городского 
округа), решением местной думы для отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая 
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные 
проездные билеты на автотранспорт общего поль-
зования. 

Подготовлено по ответу 
зам. главы администрации Карпинского 

городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

Летом туристические мероприятия будут про-
ходить каждую неделю. Участие в них бесплат-
ное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится 
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в 
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-рекон-
струкция «Покровский рубеж», посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле 
в «Парке Сказов» − IX международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая 
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фести-
валь «Играй, гармонь», показ народных костюмов 
уральских модельеров. Дополнительную инфор-
мацию о других мероприятиях можно получить на 
туристическом портале региона gotoural.com. 

Подготовлено по материалам 
Центра развития туризма 

Свердловской области

24 мая Евгений Куйвашев посетил 
Нижний Тагил, где поддержал 
реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов города.

Дорога 
в Муринские пруды 

Лидер региона осмотрел площадку микро-
района Муринские пруды. Здесь уже построено 
более 60 тысяч квадратных метров жилья, дет-
ский сад. В перспективе − строительство шко-
лы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квад-
ратных метров жилья. «Одним из главных чая-
ний жителей является строительство дорог. Это 
позволит улучшить качество жизни людей не 
только в этом районе. Уже разыграны конкур-
сы, определён генподрядчик, который готов при-
ступить к работам 1 июня», − сказал глава горо-
да Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомил-
ся с планами работ и вынес решение: «Надо де-
лать». 

«Народный» парк 
По инициативе горожан за счёт внебюджет-

ных источников создаётся уникальный объект 
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам 
Сергея Носова, часть работ планируется завер-
шить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт 
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь 
парка − более 60 тысяч квадратных метров. 
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую 
поддержку для завершения строительства пар-
ка. «Надо заявляться в федеральную программу 
на следующий год. Федеральная программа – это 
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И 
тогда можно будет всем миром, действительно, 
сделать хороший парк», – подчеркнул глава регио-
на.

Проекты Нижнего Тагила – в действие
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У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Выставка вооружений – 
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию 
выставки и празднования Дня танкиста на поли-
гоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить 
показы военной техники и исторические рекон-
струкции танковых баталий. «Мы заявим о вклю-
чении мероприятия во все туристические кален-
дари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утра-
чен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев встретился с сек-
ретарями партии «Единая Россия» и предста-
вителями органов местного самоуправления 
Горнозаводского управленческого округа и обсу-
дил актуальные проекты.

Реконструкция 
цирка 

Евгений Куйвашев посетил здание 
Нижнетагильского государственного цирка, 
где идёт реконструкция. Это будет один из со-
временных и технологически оснащённых цир-
ков в стране. При сохранении уникальных архи-
тектурных элементов здесь внедрены современ-
ные дизайнерские решения. В цирке создадут 
особые условия для животных: денники, сушил-
ки и солярий, специальные напольное и настен-
ное покрытия. Глава региона отметил, что по-
сле реконструкции цирк займёт достойное место 
среди объектов культуры Свердловской облас-
ти.
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Преуспели в учёбе – попали на бал!
В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный 
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добив-
шихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они 
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Пре-
успевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки 
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отме-
тил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые 
непременно послужат славе Среднего Урала.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для учителя 
времена меняются, 
дети остаются
Учитель русского языка и литературы школы №20 
Елена Коновалова (на фото) стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель года». Пе-
дагог отметила в интервью «Областной газете», что 
за 17 лет работы в школе «ученики очень измени-
лись, у них теперь много современных навыков и 
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети 
остаются детьми во всякие времена». По резуль-
татам последнего этапа (мастер-класса и круглого 
стола с участием министра образования и губерна-
тора области) Елена Коновалова заняла 1-е место. 
Теперь она представит область на Всероссийском 
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

iroserov.ucoz.ru

Серов

Прокат показали, 
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМК-
Урал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экс-
курсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и 
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных 
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом 
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы пред-
лагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке 
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

«Новое время»

Нижние Серги

Любовь 
к родным 
местам
Клуб путешественников «Гренада», ко-
торому в этом году исполняется 35 лет, с 
детских лет учит любить свой край. Один 
из участников клуба – Владислав Булда-
ков (на фото) – пятый год занимается 
в клубе: дважды был в горах Северного 
Урала, в водных походах. А недавно по-
бедил в номинации «Следопыт» город-
ского конкурса «Россыпи талантов». Он 
научился выживать в лесу, владеть собой 
в экстремальных ситуациях, разбираться 
в ориентировании и топографии... «Для 
меня «Гренада» – это не только походы 
и соревнования, это состояние души», 
− признаётся Владислав. Он уверен, что 
опыт, полученный в клубе, − хороший 
старт во взрослую жизнь. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Как стать фермером – 
знают студенты
В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», органи-
зованной «Российским союзом сельской молодёжи», Сверд-
ловскую область представил студент I курса Каменск-Ураль-
ского агропромышленного техникума Алексей Нестеров (на 
фото), который вошёл в число победителей и был приглашён на торжествен-
ное награждение в министерство сельского хозяйства РФ в Москву. Напомним, 
в игре участвовали 73 команды из 33 регионов страны. Будущие специалисты-
аграрии представили бизнес-проекты создания крестьянских хозяйств по жи-
вотноводству, растениеводству, пчеловодству и другим направлениям.

«Пламя»

Каменск-Уральский

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) – 
человек с активной жизненной позицией, участник акции 
«Родники». Он написал региональному министру эколо-
гии Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспита-
ние нужно начинать как можно раньше, 
детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным ак-

циям, в том числе к созданию и распространению ли-
стовок о вреде, который причиняют окружающей среде 
и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведу-
ющая городской детской библиотекой 
№2 Ирина Заболотнова, «отрадно, что 
у молодых есть своё мнение по пробле-
ме сохранения природы, и они не боят-
ся его высказывать». Министр Алексей 
Кузнецов заверил: «Мы в министерстве 
внимательно изучим каждое письмо, и 
я уверен, найдутся интересные рацпредложе-
ния, которые можно будет реализовать».

propolevskoy.ru

Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского 
алюминиевого завода совместно с краснотурьин-
ским филиалом Центра социальных программ 
РУСАЛа организовал проект «Умное электриче-
ство», который выиграл грантовый конкурс «По-
могать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы по-
бывали в коррекционной школе-интернате №6. 
Ребята знакомились с основами физико-химиче-
ских процессов в природе, добывали электриче-
ство из фруктов, собирали магнит из проволоки. 
Как отметила региональный менеджер Центра 
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева, 
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их 
глазах был неподдельный восторг, радость, а ино-
гда и удивление. Такие совместные проекты дела-
ют науку понятнее.

krasnoturinsk.me

Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности. 
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.

Верхняя Тура

Юный переводчик 
Ученица 6 класса детской школы искусств 
Лидия Топорова стала Лауреатом I степе-
ни в номинации «Переводчик в области 
искусства» на IV Международном конкур-
се художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и пе-
чатных учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций «Классика и 
современность». Лида сделала перевод с 
английского языка книги о детстве и юно-
сти композитора Франца Шуберта. 

«Голос Верхней Туры»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Художственный фильм «Не-
любимый» (16+)

22.40 Т/с «Проводница» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художственный фильм «Кос-
нуться неба» (16+)

02.25 Художственный фильм «Един-
ственная» (0+)

04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

05.10 «Мой герой». Ток<шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

06.00 Настроение

08.00 Художственный фильм «Жен-
ская логика» (16+)

10.00 Х/ф «Женская логика» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Женская логика» < 2. Про-

должение детектива. (12+)

12.20 Художственный фильм «Жен-
ская логика» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Женская логика» (16+)
17.20 Художственный фильм «Жен-

ская логика» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

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

02.30 «Петровка, 38»

02.50 Художственный фильм «Мо-
лодой морс» (12+)

08.10 Х/ф «Голодные игры» (12+)

10.30 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
13.05 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
15.10 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
17.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
19.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.10 Х/ф «Молодёжь» (16+)
00.10 Х/ф «ИспанскийVанглийский» 

(16+)
02.40 Х/ф «Манглхорн» (16+)
04.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

06.20 Х/ф «Огни притона» (16+)

08.20 Х/ф «Жить» (18+)
10.40 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
12.35 Х/ф «Спасение» (16+)
14.30 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
16.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
18.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
20.40 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
22.20 Х/ф «Дурак» (16+)
00.40 Х/ф «Связь» (18+)
02.25 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.40 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» (0+)

15.15 «Тамчы<шоу» (0+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 ДК (12+)

21.15 «Дорога без опасности» (12+)

22.10 Х/ф «Оперативная разработка 
2» (16+)

04.05 Х/ф «Селфи»  (16+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

06.30 «Кулинарный дозор» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом<2. Lite» (16+)

10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)

03.55 Т/с «Я < Зомби»  (16+)

04.25 Д/ф «Каспийский страж» 

(12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.05 Д/с «Победоносцы» (6+)

06.35 Т/с «Улики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Улики» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Улики» (16+)

12.00 Х/ф «Мимино» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Художственный фильм «Ми-
мино» (12+)

14.15 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

16.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п «Битва за небо» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

05.00 «Сейчас»

05.10 Х/ф «День радио» (16+)
06.00 «Сейчас»

06.10 Х/ф «День радио» (16+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Сейчас»

09.25 Т/с «Снайперы» (16+)

10.20 Т/с «Снайперы» (16+)

11.10 Т/с «Снайперы» (16+)

12.05 Т/с «Снайперы» (16+)

13.00 «Сейчас»

13.25 Т/с «Снайперы» (16+)

14.20 Т/с «Снайперы» (16+)

15.10 Т/с «Снайперы» (16+)

16.05 Т/с «Снайперы» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «Детективы» (16+)

23.35 Т/с «Детективы» (16+)

00.15 Т/с «Детективы» (16+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Па-

трульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 «Леди<детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 13.55, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

(16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 «События. Парламент» (16+)

14.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Ворон 3» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)

02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)

03.00 «Депутат. расследование» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.20 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Девять жизней» (18+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+)
02.45 Х/ф «Мамы 3» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»

11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем»

13.15 Письма из провинции. Чкаловск

13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

16.05 Корифеи российской медици-

ны. В. Филатов

16.35 Д/ф «Мой дом < моя слабость. 

Дом полярников»

17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»

17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I»

18.25 Российские звезды исполнит. 

искусства. Б. Андрианов

19.10 Д/ф «Скеллиг<Майкл < по-

граничный камень мира»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 Искатели. «Мистифика-

ции супрематич. короля»

21.00 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
22.35 Линия жизни. М. Касрашвили

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Взломщик» (16+)

07.25 Д/ф «Правила жизни Конора 

МакГрегора» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.05, 
18.50, 21.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Х/ф «Проект А» (16+)
14.25 «Сборная Чили в лицах». (12+)

14.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
18.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

18.30 «Десятка!» (16+)

18.55 Формула<1. Гран<при Канады. 

Свободная практика (0+)

20.30, 22.55 Все на футбол!

21.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

22.05 «Футбол. Тактические тренды 

сезона». (12+)

22.25 «Россия футбольная» (12+)

23.40 Футбол. ЧМ< 2018 г. От-

борочный турнир. Швеция < 

Франция (0+)

02.10 Волейбол. Мировая лига. 

Муж. Франция < Россия (0+)

04.10 «На пути к Чемпионату мира». 

(12+)

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.30 «Человек против мозга» (16+)

10.00 Художственный фильм «Не-
везучие» (12+)

12.00 Художственный фильм «Не 
брать живым» (16+)

14.00 Д/с «1812» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 
(12+)

22.00 Художственный фильм «Ис-
кры из глаз» (12+)

00.45 Д/ф «Всё или ничего. Неиз-

вестная история агента 007» 

(16+)

02.45 Художственный фильм «Не-
везучие» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Слуга всех господ» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «Человек<невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.45 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
00.00 Х/ф «НиндзяVубийца» (18+)
01.45 Х/ф «Клетка» (18+)
03.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

14.00 Вести

14.40 Вести. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 Вести

17.20 Вести. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОК-ШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭТО МОЯ СО-
БАКА» (12+)

01.20 Художственный фильм «Пря-
ники из картошки» (16+)

03.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель»

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Фарго» (18+)

01.00 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАЛЛАНЦА-
СКА Q АНГЕЛЫ ЗЛА» 
(18+)

03.25 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАБЛУКИ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.30
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» (16+)
Власть президента Уганды 
Иди Амина и его смелые 
решения сперва очаровали 
шотландского медика Гар-
ригана, ставшего личным 
врачом диктатора. Но же-
стокий режим и кровавые 
преступления президента 
изменили отношение Гар-
ригана к своему кумиру, и 
он всеми силами пытается 
повлиять на проиcходящее.
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МАТЧ ТВ!

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Художственный фильм «Док-
тор Ноу» (12+)

10.45 Х/ф «Из России с любовью» 
(18+)

13.05 Художственный фильм «Жи-
вешь только дважды» (12+)

15.30 Х/ф «На секретной службе Её 
Величества» (12+)

18.20 Художственный фильм «Брил-
лианты остаются навсегда» 
(12+)

20.45 Х/ф «Живи и дай умереть» 
(12+)

23.15 Художственный фильм «Че-
ловек с золотым пистолетом» 
(12+)

01.45 Художственный фильм «Дорз» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 Готовим с А. Зиминым (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14.05 «Красота по<русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00  «Новая волна<2017» (0+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Международная пилорама» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)

11.30 М/ф

11.45 Художственный фильм «Лава-
лантула» (16+)

13.15 Художственный фильм «Лава-
лантула 2» (16+)

15.00 Художственный фильм «Ме-
дальон» (16+)

16.45 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

19.00 Художственный фильм «Хищ-
ник» (18+)

21.00 Художственный фильм «Хищ-
ник 2» (16+)

23.00 Художственный фильм 
«Спаун» (16+)

01.00 Х/ф «Моя мачеха V иноплане-
тянка» (12+)

03.15 Художственный фильм «Лава-
лантула 2» (16+)

05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 Вести. Местное время

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на 

одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «Деньги» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Деньги» (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ

21.00 Художственный фильм «Лю-
бить и верить» (12+)

00.55 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого<3» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/ф «Выстрел» (18+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Юрий Степанов. А жизнь обо-

рванной струной...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Вокруг смеха»

15.50 «Это касается каждого. Замуж 

за иностранца» (16+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Новости

18.15 «Точь<в<точь!» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
01.10 Х/ф «Развод» (16+)
03.25 «Модный приговор»

04.40 «Линия защиты» (16+)

05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» (12+)

06.10 «Марш<бросок» (12+)

06.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

10.15 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Как выйти замуж за 

миллионера»< 2. Продолже-

ние фильма. (12+)

17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Жизнь, 

по слухам, одна» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток<шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. Поехали?» (16+)

03.40 Х/ф «Молодой морс» (12+)

06.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

08.10 Х/ф «ИспанскийVанглийский» 
(16+)

10.45 Х/ф «Манглхорн» (16+)
12.50 Х/ф «Молодёжь» (16+)
15.05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
17.10 Х/ф «Управление гневом» (12+)
19.15 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
00.05 Х/ф «Властелин колец» (12+)
03.30 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
05.40 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)

06.20 Х/ф «Портрет в сумерках» 

(18+)

08.20 Х/ф «Дурак» (16+)
10.40 Х/ф «Связь» (18+)
12.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
14.20 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 

(0+)
16.20 Х/ф «Испытание» (16+)
18.25 Х/ф «Мама» (16+)
20.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

06.00 Д/ф «Легенды Крыма. Белый 

исход» (12+)

06.25 Д/ф «Тайны века» (16+)

07.15, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 
19.00, 20.55 Погода (6+)

07.20, 15.25 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Стамбул» и д/ф «Аферисты и 

туристы. Барселона» (16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальн. измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40, 00.05 Х/ф «Братья Ч» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Д/ф «Поехали по Кавказу» (12+)

19.05 Х/ф «Черные кошки» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
01.45 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)

04.30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)

06.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

13.30 Художственный фильм «Серд-
цеедки» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.05 Художственный фильм «Де-
вять жизней» (18+)

18.45 Художственный фильм «Бра-
тья Гримм» (12+)

21.00 Художственный фильм 
«Трансформеры» (12+)

23.45 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АВИАТОР» 
(12+)

03.00 Художственный фильм «Серд-
цеедки» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)

12.10 Д/ф «Юлий Райзман»

12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I»

13.25 Д/ф «Остров лемуров»

14.15 Д/ф «Дорогами великих книг. 

Джером К. Джером. Трое в 

лодке, не считая собаки»

14.45 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце» (0+)

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его вели-

чество конферансье»

18.10 «Романтика романса»

19.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
21.00 «Агора» Ток<шоу

22.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль 

В. Мулловой

01.15 Д/ф «Страна птиц. Соколиная 

школа»

01.55 Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»

02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

06.30 Футбол. ЧМ< 2018 г. Отборочн. 

турнир. Босния < Греция (0+)

08.30, 13.00 «Звезды футбола» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.00 Футбол. ЧМ< 2018 г. Отборочн. 

турнир. Латвия < Португалия (0+)

13.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия < Чили (0+)

15.30 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

16.00 Д/с «Несерьезно о футболе» 

(12+)

17.00, 21.10, 23.05 Новости

17.05, 21.15, 01.40 Все на Матч!

17.40, 23.10 «Россия футбольная» (12+)

18.10 «Автоинспекция» (12+)

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)

21.55 Формула<1. Гран<при Канады. 

Квалификация (0+)

23.40 Футбол. ЧМ< 2018 г. Отборочн. 

турнир. Польша < Румыния (0+)

02.20, 04.40 «Все на футбол!» (12+)

02.40 Футбол. ЧМ< 2018 г. Отборочн. 

турнир. Шотландия < Англия 

(0+)

05.00 Футбол. ЧМ< 2018 г. Отборочн. 

турнир. Норвегия < Чехия (0+)

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Художственный фильм «Вам и 
не снилось...» (16+)

10.00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

13.45 Художственный фильм «Птица 
счастья» (16+)

18.00 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

23.05 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художственный фильм «Лера» 
(16+)

02.30 Х/ф «Доживём до понедель-
ника» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит<парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Спектакль

15.30 Концерт

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ<2017» (12+)

19.00 Д/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)

22.00 «КВН<2017. Первая лига» (12+)

23.45 Х/ф «Грех» (18+)
01.30 Т/ф

04.45 Х/ф «Селфи»  (16+)

05.15 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)

09.30 «Дом<2. Lite» (16+)

10.30 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 «ТНТ. BEST» (16+)

19.30 «ТНТ. BEST» (16+)

20.00 «Гарри Поттер и орден Феник-

са»  (16+)

22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
03.00 Т/с «Я < Зомби»  (16+)

03.55 Х/ф «Селфи»  (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
07.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. По следам 

Янтарной комнаты» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Финал игр КВН среди команд 

военных образ. учр-ний высше-

го образ-ния Мин. обороны РФ

15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Гараж» (16+)
20.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
23.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 

(12+)
03.30 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 М/ф

05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

07.50 Т/с «Сердца трех» (12+)

09.00 «Сейчас»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

02.20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Художственный фильм «Не-
верлэнд» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по<честному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Д/п «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны» 

(16+)

21.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

23.00 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» (16+)

01.00 Т/с «Смерш» (16+)

10 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

5 КАНАЛ 00.30
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. Еще 
о работе, о деньгах, о маши-
нах, о футболе… но в основ-
ном, все-таки, о женщинах. 
А уж если у них впереди 
два дня, которые они, вы-
рвавшись из офисов, про-
ведут в дороге — два дня, 
насыщенные событиями и 
приключениями — то може-
те быть уверены, что за это 
время они успеют обсудить 
немало тем…
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ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 50%
8 (952) 73-83-118

Действует до 01.06.2017 г.

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

8 (34397) 

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.08.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

Изготовление и монтаж доборных
элементов по вашим размерам

КРОВЛЯ-ФАСАД
Тел. 8 (922) 144-19-36

ЭКОВАТОЙ

8 (922) 144-19-36

БЕСШОВНАЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ» (12+)

11.00 Художственный фильм «Че-
ловек с золотым пистолетом» 
(12+)

13.30 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» 
(12+)

16.00 Художственный фильм «Лун-
ный гонщик» (12+)

18.30 Х/ф «Только для твоих глаз» 
(12+)

21.00 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ НИКОГДА» 
(12+)

23.30 Художственный фильм «Опас-
ный человек» (18+)

01.30 Художственный фильм «Рус-
лан» (18+)

03.30 Художственный фильм 
«Белые волки» (12+)

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна» (0+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Гоша, не горюй!» (12+)

00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской» 

(12+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.15 Т/с «Элементарно» (16+)

14.15 Т/с «Элементарно» (16+)

15.00 Художственный фильм «Хищ-
ник» (18+)

17.00 Художственный фильм «Хищ-
ник 2» (16+)

19.00 Х/ф «Хищники» (18+)
21.15 Х/ф «Чужой против Хищника» 

(12+)
23.00 Х/ф «Чужие против Хищника» 

(16+)
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)
03.00 Х/ф «НиндзяVубийца» (18+)

05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести<МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 Вести

11.30 Т/с «И шарик вернётся» (16+)

14.00 Вести

14.30 Т/с «И шарик вернётся» (16+)

20.00 Вести

21.50 Художственный фильм «Укра-
ди меня» (12+)

01.35 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)

04.25 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

08.05 М/с «Смешарики. Пин<код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)

17.10 «Аффтар жжот!» (16+)

18.10 Юбилейный вечер Т. Тарасовой

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Батальонъ» (12+)
23.40 «Тайные общества. Наследни-

ки тамплиеров» (12+)

00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)
02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+)

06.00 Х/ф «Женская логика» (16+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Художственный фильм «В 
добрый час!» (0+)

10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (18+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

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

18.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Прошлое умеет 

ждать» (12+)

22.05 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)

22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)

23.50 «Петровка, 38»

00.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)

03.35 Художственный фильм «Жен-
ская логика» (16+)

08.10 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

10.10 Х/ф «Властелин колец» (12+)
13.35 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
15.30 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
18.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.20 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
00.05 Х/ф «Властелин колец» (12+)
03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
05.55 Х/ф «Гипнотизёр» (18+)

08.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

10.40 Х/ф «Мой папа V Барышников» 
(12+)

12.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.35 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 

(0+)
16.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
18.10 Х/ф «14+» (16+)
20.20 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
22.20 Х/ф «Находка» (16+)
00.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

05.10 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.50, 23.15 Итоги недели

06.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)

06.45 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки 

христианства» (12+)

07.15 Д/ф «Тайны века» (16+)

07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 23.10 По-

года (6+)

08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

09.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.25 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)

12.55 Х/ф «Черные кошки» (16+)
00.15 «Четвертая власть» (16+)

00.45 Х/ф «Ворон 3» (18+)
02.30 «Без страховки» (16+)

05.20 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

12.25 М/ф «Турбо» (6+)

14.10 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

23.55 Х/ф «Простые сложности» 
(16+)

01.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

03.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно»

13.00 Россия, любовь моя! «Берего-

вые чукчи»

13.35 Д/ф «Страна птиц. Соколиная 

школа»

14.15 Д/ф «Дорогами великих книг. 

А.П. Чехов. Дама с собачкой»

14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье

15.10 XIV Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»

16.30 Библиотека приключений

16.45 Х/ф «Робинзон Крузо» (12+)
18.25 «Пешком...» Москва дворовая

18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский филармо-

нический оркестр в концерте 

«Летним вечером во дворце 

Шенбрунн»

20.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
22.10 Линия жизни

23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь» (18+)

01.05 Д/ф «Остров лемуров»

07.00, 08.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Деррик Льюис 

против Марка Ханта (16+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.20 Х/ф «Гол 2» (16+)
11.25 Футбол. ЧМ< 2018 г. От-

борочн. турнир. Германия < 

Сан<Марино (0+)

13.25, 17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России < 2017 г. (0+)

14.20 «Футбол. Тактические тренды 

сезона». (12+)

14.40, 16.30, 03.30 «Россия футболь-

ная» (12+)

15.10 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента РФ (0+)

17.00, 18.20, 20.25 Новости

17.05, 20.30, 01.05 Все на Матч!

18.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия < Италия (0+)

20.55 Футбол. ЧМ< 2018 г. От-

борочный турнир. Ирландия < 

Австрия (0+)

22.55 Формула<1. Гран<при Канады 

(0+)

01.35 Футбол. ЧМ< 2018 г. Отборочн. 

турнир. Сербия < Уэльс (0+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Художственный фильм 
«Евдокия» (0+)

10.10 Художственный фильм «Чёр-
ный цветок» (16+)

13.55 Т/с «1001 ночь» (16+)

18.00 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)

02.25 Художственный фильм 
«Родня» (16+)

05.00, 20.30 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 12.30 Д/ф

09.45 «Тамчы<шоу» (0+)

10.15 «Молодёжная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 Телеочерк (татар.) (6+)

15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Стоун» (16+)
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)

05.15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом<2. Lite» (16+)

10.00 «Дом<2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

13.30 «Гарри Поттер и орден Феник-

са»  (16+)

16.00 «Гарри Поттер и Принц < полу-

кровка»  (12+)

19.00 «ТНТ. BEST» (16+)

19.30 «ТНТ. BEST» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом<2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
02.40 Т/с «Я < Зомби» (16+)

03.35 Х/ф «Селфи» (16+)

05.10 Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)

06.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

07.35 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.50 Художственный фильм 
«Между жизнью и смертью» 
(16+)

23.35 Художственный фильм «Ми-
мино» (12+)

01.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
02.50 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

05.00 Т/с «Смерш» (16+)

05.10 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

07.15 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» (16+)

09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

13.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

16.30 М/ф «Три богатыря» (6+)

18.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

19.20 М/Ф «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (6+)

20.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей<Разбойник» (6+)

22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

23.40 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

08.45 М/ф «Маша и медведь!»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+)

11.10 Т/с «Акватория». «Кукушонок» 

(16+)

12.05 Т/с «Акватория». «Подводная 

охота на человека» (16+)

12.45 Т/с «Акватория». «Семейные 

страсти» (16+)

13.35 Т/с «Акватория». «Большая 

рыба» (16+)

14.25 Т/с «Акватория». «Смерть на 

озере» (16+)

15.10 Т/с «Акватория». «Долг плате-

жом красен» (16+)

16.00 Т/с «Акватория». «Утоплен-

ник» (16+)

16.45 Т/с «Акватория». «Метр 

квадратный» (16+)

17.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

18.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

20.25 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.25 Т/с «Однолюбы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 15.30
«ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» (16+)
Родной брат Веры и ее же-
них идут на фронт, а девуш-
ка, бросив учебу, становит-
ся военной медсестрой. 
Несмотря на переоценку 
ценностей и взглядов, во 
время которой Вера из наив-
ной и доверчивой девушки 
формируется в мудрую и 
решительную женщину с 
сильной волей, она находит 
в себе силы надеяться и 
мечтать, какими бы ни были 
глубокими ее потери. 
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Побывайте в цирке
В Екатеринбургском цирке с 10 июня по 12 июня 
гостей ждет программа «Парад дрессуры и экзо-
тики». Зрители увидят канатоходца, мотокаска-
деров, воздушных гимнасток, фаер-шоу. Вместе с 
дрессировщиками на сцену выйдут верблюды, зе-
бры, бегемот, крокодилы, питоны и страус. 10 и 11 
июня шоу начнется в 16.00, а 12 июня — в 12.00. Би-
леты: 800-1500 рублей.

Кукла из носка, цирковое шоу и «Бременские музыканты»
Девять способов развлечь ребенка в летние каникулы
Завтра — лето! Школьники и детсадовцы ждали его с нетерпением, а вот родителям теперь придется ломать голову, чем занять свое чадо, если не получилось отправить его в лагерь, на летнюю 
площадку или к бабушке с дедушкой. «Городские вести» решили помочь и составили список из девяти дел, которыми можно заняться вместе с ребенком по выходным.

Сходите на мультфильм
Конечно, любое кино можно посмотреть в интерне-
те, но ведь здорово устроиться в мягком кресле пе-
ред большим экраном с баночкой попкорна! К то-
му же, ездить никуда не надо, потому что в городе 
есть свой современный кинотеатр в развлекатель-
ном центре «Кин-Дза-Дза». В самый первый летний 
день детей можно порадовать приключениями ма-
ленького желтого осьминога в мультфильме «Под-
водная эра». 15 июня — сходить на третью часть «Та-
чек», чтобы посмотреть на захватывающие гонки. 
А 29 июня в свет выходит «Гадкий Я 3».

Покажите ребенку тигра и слона
Сколько впечатлений получит ребенок, увидев са-
мых настоящих слонов, тигров и обезьян! Посети-
те летом екатеринбургский зоопарк на ул. Мамина-
Сибиряка, 189. Здесь живут сотни хищников, прима-
тов, птиц, рептилий и грызунов. Работает зоопарк 
с 10.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 20.00 по выход-
ным. Касса закрывается на час раньше. Телефон 
для справок: 8 (343) 215-98-00.

Отправьтесь в поход
Пешие прогулки, живописные виды и свежий воз-
дух — самый удачный набор для летних каникул. 
На один день вы можете съездить на 
Кабалинские родники, Волчиху, 
Каменное урочище, Чертово Го-
родище или в природный парк 
«Оленьи ручьи». Для длительных 
походов подойдет Платонида. Но не 
забывайте, чтобы идти в лес, вам 
нужна прививка от клеща и ре-
пелленты. И обязательно одевай-
тесь теплее и не забывайте 
мусорные мешки, чтобы не 
оставлять после себя мусор.

Займитесь 
спортом вместе
Что может быть лучше ак-
тивного отдыха? Доставайте 
велосипеды, самокаты и ро-
лики и бегом кататься вме-
сте с детьми. Ведь лучше 
показать, как здорово зани-
маться спортом, чем втолко-
вывать это, сидя на диване.

Займитесь 
рукоделием
Лепка из пластилина, ори-
гами или макраме — поче-
му бы не увлечь ребенка ру-
коделием? Можно показать 
класс дома, а можно — съез-
дить на мастер-класс. Напри-
мер, 4 июня с 12.00 до 13.30 в 
Ельцин-центре (Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 3) будут 
делать куклу из носка. Мож-
но смастерить собаку, котен-
ка или снежного человека. 
Игрушку вы увезете домой, 
а все материалы предоставит 
художник. Цена: 500 рублей.

Съездите на спектакль
«Незнайка на луне», «Шли девчонки по войне», «Ал-
ладин и волшебная лампа», «Бременские музыкан-
ты», «Кентервильское приведение» и еще десяток 
постановок уже ждут вас в екатеринбургском Теа-
тре юного зрителя (Карла Либкнехта, 48). Работает 
ТЮЗ с 9.00 до 19.00 по будням, с 10.00 до 19.00 по вы-
ходным, а в праздничные дни с 10.00 до 18.00. Биле-
ты: 300-500 рублей.

Посетите фестиваль
Мастер-классы, выставка животных, научные опы-
ты и конкурс самодельной ракеты — все это можно 
найти на летних фестивалях в Екатеринбурге. На-
пример, 4 июня на бесплатном семейном праздни-
ке «Нашествие миньонов» гостей ждут курс моло-
дого супергероя, мастер-классы, фотокросс, конкурс 
на лучший макет ракеты и фестиваль Холи. Также 
будут работать батуты, контактный зоопарк, про-
кат лошадей и квадроциклов. Вход свободный, все 
бесплатно, по прайсу только услуги и прокат. Ме-
сто: загородный клуб «Белая лошадь» (с. Каднико-
во). Начало: 12.00.

17 июня в Литературном квартале пройдет фе-
стиваль «Великий Мяо». Здесь будут танцевальные 
мастер-классы, выставка кошек, живые выступле-
ния и детские развлечения. Вход свободный. Нач-
нется фестиваль в 13.00, а закончится ы 20.00.

Отправьтесь 
в сказочные 
миры
Если за окном непого-
да и выбраться на ули-
цу совсем не получает-
ся, то на выручку при-
дет книга. «Малень-
кий принц», «Алиса 
в стране чудес», «Де-
ти капитана Гранта», 
«Гарри Поттер» — эти 
произведения уж точ-
но оставят вашего ре-
бенка под впечатлени-
ем и не оставят време-
ни грустить из-за пло-
хой погоды.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Масштабное шоу с дрессиро-
ванными собаками, задорными 
акробатами и певцами в помощь 
Кате Списивцевой — восьмилетней 
девочке, пострадавшей от соб-
ственной матери два года назад — 
прошло в Ревде в воскресенье, 28 
мая. Ревдинцам удалось собрать 
48 461 рубль. По словам волонтера 
Светланы Новиковой, они продол-
жат собирать деньги на лечение 
Катюши: нужен миллион рублей.

В воскресенье погода, державша-
яся теплой всю неделю, резко ис-
портилась: низкое сумрачное не-
бо угрожало вот-вот пролиться до-
ждем. Но непогода не помешала 
артистам и не испугала зрителей. 
К началу акции на площади со-
бралось порядка двухсот человек.

Первыми выступали соба-
ководы — клуб спортивно-при-
кладного собаководства «Моя со-
бака», Ревда, и кинологический 
центр «Кайзер», Первоуральск. 
Смышленые псы звенели меда-
лями с выставок, щедро укра-
шавшими их, и поражали вооб-
ражение малышни ловким ис-
полнением команд хозяев.

Шестилетняя Плюша со своей 
хозяйкой, первоуралочкой Юли-
ей Королевой, повеселили зрите-
лей танцем. Собака виляла хво-
стом, прыгала и крутилась, яв-
но радуясь одобрению публики. 
Юлия рассказала, что знает исто-
рию нашей Кати. Раньше своими 
силами помогала девочке — пе-
реводила деньги, а теперь прие-
хала поддержать ее и делом.

— Мы за любой «кипиш» 
кроме голодовки, — улыбает-
ся Юлия, пресс-секретарь и ин-
структор-дрессировщик перво-
уральского центра «Кайзер». — 
Мы стараемся поддерживать лю-
бые добрые начиная, не остав-
лять никого в беде. Если нужна 
наша помощь, мы всегда собира-
емся и едем. Думаю, с такой ак-
цией нужно ехать в Екатерин-
бург, а мы и дальше поддержим.

У сцены, которую с готовно-
стью предоставил волонтерам 
директор ДК Виктор Ткачук, с 
целой лабораторией располо-
жился Александр Ильин — ве-
дущий екатеринбургского науч-
ного шоу «Открывашка». Он по-
казал зрителям эксперименты с 
сухим льдом, воздухом и даже 
поджигал юным, но бесстраш-

ным помощникам руки. Дети в 
опытах не пострадали, зато на-
брались новых знаний. Напри-
мер, узнали температуру сухо-
го льда — 79 градусов. По словам 
Александра, «Открывашка» — 
частый гость благотворитель-
ных акций, потому что «любит 
заряжать детей позитивом».

Рядом со сценой — боль-
шой плакат с фотографией Ка-
ти и ящик, куда можно было 
опустить пожертвование. Вот к 
ящичку подходит молодая де-
вушка и опускает несколько со-
тенных купюр. Ее зовут Анаста-
сия. Она студентка медицинско-

го колледжа, волонтер — выхо-
дит на акции против СПИДа, 
проводит беседы с детьми.

— Я прочла об этой акции и 
поняла, что девочке нужна по-
мощь, — говорит Настя. — Поэ-
тому пришла и не пожалела де-
нег, потому что мы должны по-
могать детям.

Поодаль — большая семья 
Шадриных. Юлия и Дмитрий на 
акцию пришли вместе с двумя 
дочками — трехлетней Есенией 
и девятилетней Олесей, которая 
тоже участвовала в концерте.

— Мы знаем историю Ка-
ти, — рассказывает Дмитрий. — 
Тяжело смотреть и слушать, по-
тому что эта ситуация жуткая. 
Но мы верим, что девочка вста-
нет на ноги. Поэтому такие ак-
ции нужны. Они показывают, 
что мы можем сплотиться ради 
ребенка, помочь.

Они уже опустили пожертво-
вание в ящик, выбрали воздуш-
ные шары для малышек — день-
ги от их продажи тоже пойдут 

на лечение Кати, как и все сред-
ства, вырученные сегодня.

Пока мы беседовали, на сцену 
выбежали маленькие танцоры 
из детсадов №№28 и 46, певцы из 
Еврогимназии, центра «Данко» и 
центра дополнительного образо-
вания детей, знойные исполни-
тельницы восточного танца из 
студии «Тиара», каратисты Ев-
гения Мамро, впечатлившие всех 
босыми ногами. Из Екатеринбур-
га приехали заводной акробати-
ческий дуэт «Веселый Роджер» 
и шоу мыльных пузырей Свет-
ланы Карачевой. Объявлял но-
мера ведущий Максим Шевчук.

В уголке площади располо-
жились Шахматная федерация 
Ревды и Федерация армрестлин-
га. С юными спортсменами мог-
ли посоревноваться все желаю-
щие. Здесь же работала секция 
аквагрим, а неподалеку выста-
вил свои мощные внедорожни-
ки клуб «Шунут 4х4».

Свою лепту внесли и бизнес-
мены: екатеринбургский завод 

кукурузных палочек, туристи-
ческое агентство «Мир на ладо-
ни», магазин женской одежды 
«Дирижабль» (бутик «E. LOCO»), 
фотограф Анна Мурзинова, ти-
пография «Листопад» и реклам-
ное агентство «T&T», ЧОП «Урал 
охрана», магазин «Конфетти» и 
екатеринбургский хладокомби-
нат №3. А сами волонтеры разда-
вали всем пришедшим на акцию 
кукурузные палочки, мороженое 
и блокноты. Внутри КДЦ «Побе-
да» можно было погреться: вы-
пить горячего чая с булочками.

— Все прошло просто су-
пер, — говорит волонтер Свет-
лана Новикова. — Большое спа-
сибо всем, кто нам помогал. По-
лучилось масштабно. Мы рады, 
что Ревда отозвалась, что люди 
не прошли мимо. Была мощная 
поддержка, которой мы даже не 
ожидали. Мы очень благодарны 
всем, кто выступал. Мы уже ду-
маем о том, чтобы провести ак-
цию в поддержку Кати в Екате-
ринбурге.

«Мы должны сплотиться ради ребенка»
Для Кати Списивцевой собрали почти пятьдесят тысяч рублей

ОРГАНИЗАТОРЫ благотвори-
тельной акции — Юлия Шадрина, 
Юлия Дубицкая, Светлана Новико-
ва. Им помогали Мария Бормотова, 
Наталья Окунева, Оксана Шеста-
кова, Элли Подольская, Валентина 
Аксенова, Екатерина Шадрина и 
Наталья Черкасова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Студентка медицинского колледжа Анастасия — сама волонтер, выходит на акции против СПИДа, проводит беседы. Об акции девушка узнала на 
портале Ревда-инфо.ру и не смогла пройти мимо. Говорит, что понимает, как девочке нужна помощь, поэтому денег ей не жалко.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

На любые цели
На выгодных
условиях
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Что случилось 
с Катей 
Списивцевой
Беда с Катей случилась в сентябре 2015 го-
да. Мать, пытаясь успокоить капризнича-
ющую дочь (у ребенка — ДЦП, эпилепсия), 
искусала ее лицо. Катю госпитализировали, 
мать арестовали, вскоре осудили и лишили 
родительских прав.

В больнице врачи диагностировали вы-
сокую степень дистрофии, многочисленные 
шрамы на теле и голове. Здесь, в детской 
ревдинской больнице с девочкой познако-
мились волонтеры — обычные мамы, кото-
рые не смогли пройти мимо ребенка, кото-
рому нужна была помощь, забота и любовь.

Благодаря волонтерам, которые участву-
ют в Катиной судьбе третий год, девочке 
сделали три операции в Москве, после кото-
рых утихли приступы эпилепсии и состоя-
ние малышки стабилизировалось. Катя жи-
вет в детском доме-интернате на Ляпустина 
в Екатеринбурге. Она не может ни сидеть, 
ни ходить, ни есть (только через зонд). Но 
врачи убеждены, что ее можно вылечить. 
Правда, нужны деньги. Летом Катю готов 
принять санаторий «Балтым», стоимость 
реабилитации — 1 млн рублей (прожива-
ние, процедуры, питание, няня). Также для 
эффективного лечения девочке нужны про-
гулочная коляска (55 тысяч рублей), верти-
кализатор (147 тысяч рублей) и тазобедрен-
ный ортез (52 800 рублей).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Акцию поддержала Ревдинская шахматная федерация Ревды. 
Они привезли свои столы, стулья, шахматы и часы. Со всеми же-
лающими играли юные шахматисты — дети от пяти до десяти лет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ведущий научного шоу «Открывашка» Александр Ильин привез 
из Екатеринбурга целую лабораторию. Веселый и громкоголосый, 
он показывал зрителям эксперименты с сухим льдом, воздухом и 
огнем. На его опыты завороженно глядели все.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Завел замерзающих зрителей екатеринбургский акробатический 
дуэт «Веселый Роджер», который успевал выполнять сложные цир-
ковые трюки и веселить толпу шутками и забавными гримасами.

Если вы хотите помочь Кате, то можете 
перевести деньги на карту Сбербанка: 
5469 1600 1228 9422, которая зареги-
стрирована на волонтера Элли Подоль-
скую. Позвонить и уточнить всю инфор-
мацию можно по номеру: 
8 (922) 215-55-79, Юлия Шадрина.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Теперь платное объявление в газету
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Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната на 1-комн. кв-
ру в р-не новостр. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ГТ, за маткапи-
тал. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (982) 640-
91-30

 ■ комната, отличный ремонт. Тел. 8 (912) 
237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, вид на пруд, 
цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 711-96-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состояние 
хорошее. Цена 970 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32,8 кв.м, хорошее 
состояние, счетчики на г/х воду и эл-во, 
оставим мебель. Цена 930 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 9/9/33, ре-
монт. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 50 кв.м, новый 
ремонт. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, р-н шк. №28, 
цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, 
К.Либкнехта, 69, сейф-двери, стеклопак., 
счетч., балк. заст. Возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63, 36 
кв.м, 2 этаж. Цена 1150 т.р.  Тел. (912) 
206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 26 кв.м, ул. 
Спартака, 6а, пласт. окна, газовая колонка. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра у школы №1, СТ, 47 кв.м, 

2/3, хороший ремонт. Цена 2000 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 194-49-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, БР, р-н шк. 
№2. Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, балкон, 4/5. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников 44, 5 
этаж. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, сост. хорошее. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, ул. Цветников, 
35, теплая, перепланировка. Тел. 8 (909) 
011-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, 3/4, центр, 
собственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17. 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
141-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 8 
(912) 255-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, у Еланского 
парка. Недорого. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3 комн. кв-ра  БР, 58 м. кв., Цветников 
д. 41, 2/5, в отл. состоянии. Остается встр. 
кух. гарнитур, зеркал. шкаф. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 60-38-188

 ■ 3-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 4, 4 этаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 16, 2 
этаж, состояние отличное. Тел. 8 (912) 264-
63-13, 8 (922) 212-00-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5/76, ремонт. Обмен. 
Тел. 8 (992) 014-16-11

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 22 кв.м и з/участок 20 соток, пгт 
Дружинино. Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 
622-26-37

 ■ дом 45 кв.м, 2015 года постройки,  баня,  
скважина, печное отопление. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом на фундаменте 60 кв.м, в черте го-
рода, три комнаты (две из них смежные), 
кухня, ванна и туалет совмещены. Все 
коммуникации: вода, газ, канализация. 
Стеклопакеты, новая сантехника, провод-
ка поменяна, подпол сухой. Двор крытый, 
входные сейф-двери. З/участок 960 кв.м, 
ухожен, приватизирован, обнесен забором 
из профлиста, две новые теплицы из поли-
карбоната. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом с газом. Цена 980 т.р. Тел 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом, газ, цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2450 т. р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 
135-34-39

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, ИЖС. Недорого. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ з/участок, п. Атиг, 23 сотки, скважина, 
выход на пруд. Тел. 8 (908) 925-00-74

 ■ с/участок, СНТ «Заречный», летний дом, 
теплица. Тел. 8 (908) 925-00-74 

 ■ сад «Рябинка», жилой дом, 7 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад «СУМЗ-6». Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ сад 6,7 соток, «СУМЗ-5». Цена 300 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 727-26-25

 ■ сад с баней, «Заря-4». Цена 190 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ сад, Гусевка, на участке дом на фун-
даменте, не достроен, баня, 10 соток, без 
насаждений. Тел. 8 (982) 643-19-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 640-91-30

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 

Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, можно с по-
следующим выкупом, ул. С.Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (912) 200-88-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2, 
на длительн. срок. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
семье. Мебель, стиральная машина, хо-
лодильник, телевизор. Цена 12 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 621-60-99

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на дли-
тельный срок, недорого, р-н клуба «Цвет-
ники», 4500 р. Тел. 8 (922) 120-96-21

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Подробности 
по тел. 8 (922) 173-45-76

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью для 
одного человека. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (967) 850-
67-41

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 30 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин 106 кв.м, ул. М.Горького, центр. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ офисы и производственные помеще-
ния в аренду. Охраняемая территория, 
удобный подъезд, интернет. Ревда, база 
«ПСО-10». Тел. 8 (909) 000-77-27

 ■ помещение 100 кв.м под склад, охрана. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

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

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ кв-ра за наличный расчет у собствен-
ника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

АВТО

8 (909) 000-37-378 (909) 000-37-37

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., черный, небитый, два 
хозяина, литье, музыка. Цена 160 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 193-33-77

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Pajero, 00 г.в., дизель. Тел. 8 
(912) 677-60-99

 ■ Toyota Corolla, 03 г.в. Цена 310 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 615-81-91

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ
 ■ ГАЗель пассажирская, 8 мест, 09 г.в., 

категория «В». Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 
(963) 444-57-29

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

ста

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ стенка полированная, темная, состоян. 

хорошее, ц. 2000 р. Тел. 8 (982) 714-13-01

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Молодой брутальный пес (возраст 

около 1 года) в поисках дома, готов 

стать охранником и верным другом.

Тел. 8 (922) 228-91-85 (Светлана)

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 5-00-50

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
БЕТОН • РАСТВОР

ДРОВА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 22-93-027

8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

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

3

8 (982) 7000-532

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

Щебень, отсев,
скала, песок, 
шлак, грунт
8-922-172-04-59

 • 
 

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 824-74-56 
8 (904) 38-10-297

 ■ «Абсолют-строй», ул. Ярославского, 
9/15. Все для забора: профнастил, труба. 
Скидка на монтаж. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура 34 р./кг. Тел. 8 (996) 181-22-20

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

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ баня, сауна. Все для отделки. Низкие 
цены. Евровагонка: липа, осина, листвен-
ница. Доска пола, двери банные, полог: 
осина, липа, абаш. «Лесоторговая база», 
ул. Ярославского, 9/15. Тел. 3-00-30, 8 
(922) 131-22-22
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 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

 ■ брус, доска от 5000 р.+доставка. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь, срубы. 
Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, срезка, шлак, ПЩС, бетон, рас-
твор. Вывоз мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ КамАЗ-15 т. Навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 618-44-43 

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

 ■ отсев 2-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев 3-5 т, щебень 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, ПЩС, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ профлист, металлочерепица, ул. 
К.Либкнехта, 52. Тел. 8 (922) 293-81-77

 ■ профлист, черепица от 200 р./кв.м, по-
ставка с завода. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срочно! лес на баню, домик, 30 куб.м. 
Недорого. Цена 1,6 т.р./куб.м. Тел. 8 (953) 
606-62-30

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-18-70

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

 ■ щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, зем-
ля, торф, навоз. КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 
8 (912) 638-72-56

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ козы, кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ индоутята 3 недели. Тел. 8 (982) 672-
70-05

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (902) 501-54-53

 ■ коровы и телята. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ поросята дюрок, мясная, белая. Тел. 8 
(902) 447-81-93

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ кукуруза дробленая, пшеница, овес, от-
руби, ячмень, дробленка, куриный, герку-
лес, мука Алтайская, сахар, универсалка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ акция до 01.06.2017 г. на куриный 
корм. Пшеница, гранулы, овес, геркулес, 
отруби, ячмень, универсалка, КРС, свиной, 
дробленка, цыплячий, мука, сахар. Тел. 8 
(922) 600-61-62

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 912) 256-
05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

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

 ■ дрова, щебень, отсев, навоз. Тел. 8 
(922) 226-26-79

 ■ навоз, торф, чернозем, отсев, пере-
гной, щебень, бут, песок по 5-10-20 т. Тел. 
8 (952) 131-40-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, бут, скала по 5-10-20 
т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ памперсы №3. Дешево. Тел. 8 (982) 
701-34-49

 ■ шпалы на дрова, 1 шт. 50 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-81-10

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ саженцы винограда, 2 сорта. Тел. 
2-55-53 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 ■ бензопилы в упаковке 3000 р., и 2 бен-

зопилы «Партнер» на запчасти, 2500 р. за 
обе. Тел. 8 (953) 385-46-16

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54. Тел. 55-134, 8 (922) 106-00-33

лицензированные
охранники 4 разряда

лицензированные
охранники 4 разряда

Тел. 8 (950) 64-55-608
8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

График 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п от 18000 руб.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе 
по производству 
кабельно-проводниковой продукцииРабочие

без в/п, график 2/2, з/п от 18000 р.

Тел. 8 (950) 64-556-08
8 (953) 607-86-78

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения на право 
обслуживания газового оборудования)

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 РАЗРЯДА 
СО ЗНАНИЕМ ЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ООО «ТСК» требуются:

Обращаться: 
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. 
Тел. 3-60-96 

ВОДИТЕЛЬ 
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (909) 009-99-92 

ООО ПП «АРСЕНАЛ» требуется

3-40-59

ОАО «Северский гранитный карьер» требуется

 ТОКАРЬ 
С опытом работы. 

Условия: доставка из Ревды, белая зарплата. Место работы: пос. Северка. 
Тел. 8 (922) 149-23-79 (Галина)

ВОДИТЕЛЬ
категорий «В», «С»

ООО «Можно» 
срочно требуется

Тел. 8 (982) 666-99-49

категории «Д»

ИП Зиятдинов С.А. 
требуются

Тел. 8 (904) 172-73-55

ВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

(желательно с удостоверением НАКС),

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ

с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.
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Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям, соседям, бывшим водителям ПСО-10, 

сотрудникам ОАО «СУМЗ», цеха №33 
и лично начальнику Н.К. Корзникову, работникам 

кафе «Меркурий» и МУП «Обелиск» 
за помощь и участие в организации похорон 

нашего любимого и дорогого мужа, отца, дедушки 

САВИНОВА 
АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА

Жена, дети, внуки

Тебя не будет больше никогда…
Вся наша жизнь остановилась.
Откуда вдруг пришла эта беда,

Такая, что с тобою 
мы простились.

Там, куда теперь приходим мы,
Только  имя твое и фото,

А мы будто на встречу спешим
И опять все ждем чего-то…

Как плачет сердце… 
Боль не передать…
Скорбим и помним 

каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.

О Боже, помоги нам пережить 
разлуку.

Дети, внуки, теща, сестры

31 мая 2017 года 
исполняется 40 дней 

со дня смерти 

ОГАРКОВА 
ЮРИЯ АФОНАСЬЕВИЧА

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щеб., опил в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ вспашка плугом, фрезой. Тел. 8 (922) 
128-80-72

 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ земля. Доставка КамАЗом. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ коровий навоз в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ куриный помет, навоз. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

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

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (912) 678-65-87, 8 (953) 
384-45-95

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень. Тел. 8 
(953) 384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ навоз, перегной, торф, опил, все в меш-
ках, доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 211-
34-83, 8 (904) 170-35-38

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

 ■ навоз, песок 3-5 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, помет куриный, шлак. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, КамАЗ-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, шлак. Ка-
мАЗ, почасовая. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит, черно-
зем в мешках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегной, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
242-54-99

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

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ цветной щебень. Тел. 8 (902) 253-00-06

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70 

 ■ металлолом. Самовывоз. Демонтаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ эл. инструмент. Тел. 8 (900) 213-87-77

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90
 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-

пьютеров, сот. телефонов, планшетов, на-
вигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 
(902) 268-75-75

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

 ■ сложный ремонт ноутбуков, перепайка 
чипов. Тел. 8 (902) 263-77-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
350 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Опыт работы в 
строительстве, есть реальные объекты. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а я делаю ремонт квартир «под ключ».  
Качество, гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ а я штукатур, обои, пол. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков любой 
сложности с наименьшим повреждением, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков, акку-
ратно, без повреждения дверей. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды ремонта, качество, гарантия, 
доставка материала, работаем без вы-
ходных. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (900) 042-00-08

 ■ готовый дом «под ключ» с отделкой, 
на фундаменте 6х6 м, 350 т.р. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ демонтаж строений. Тел. 8 (929) 215-
45-75

 ■ водонагреватель, монтаж. Тел. 3-77-10

 ■ деревянные лестницы, плотницкие ра-
боты. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ замена труб, установка нагревателей, 
радиаторов отоп., счетчиков, ст. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замена счетчик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

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

 ■ кровля, гараж, склад. Тел. 8 (922) 
209-42-94 

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (912) 602-51-55

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

 ■ построим дом от 10 т.р./кв.м. Завод-
ское качество материалов, гарантия. Тел. 
8 (922) 155-72-27

 ■ ремонт гаража, мягкая кровля, покра-
ска. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт старых теплиц. Тел. 8 (912) 
219-88-22

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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, сделаем фундаменты, блоки, заборы, 
крышу и отделку. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ строительные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ фундаменты. С прорабом. Тел. 8 (912) 
205-33-94

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 300 
р./ч. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98
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Тел. 3-43-57

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ №1» выражает 

соболезнования учителю школы 
Ларисе Геннадьевне Потаповой 

по поводу смерти матери

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №1» 
выражает соболезнования родным и близким 

по поводу смерти ветерана педагогического труда, 
ветерана Великой Отечественной войны 

ГРИГОРЬЕВА 
ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №1»
выражает соболезнования родным и близким 

по поводу смерти ветерана педагогического труда, 
труженика тыла 

МЕЛЬКОВОЙ 
СОФЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ

26 мая 2017 года 
ушла из жизни любимая 

мама и бабушка 

ПЫСИНА 
НИНА АНДРЕЕВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки

31.05.2017 г. исполняется 13 лет, 
как нет с нами нашего сына

ЛАЗАРЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Все, кто его помнит, 

помяните добрым словом.

Мама, брат, сестра, жена, сын и все 
родственники

1 июня исполнится 1 год 
со дня смерти нами любимого 

мужа, отца, дедушки 

ПАСТУХОВА 
ВАСИЛИЯ 

ЕФИМОВИЧА
Все, кто помнит,

 помяните добрым словом.
Родные

28 мая 2017 года 
ушел из жизни 

АЗАНОВ 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Прощание состоится 
1 июня 2017 г. в 12.00 

на кладбище 
в прощальном зале 
«Обелиск». Автобус 

до кладбища будет в 11.20 
на ул. П.Зыкина, 14.

Родные

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит 
по поводу кончины 

ГРИГОРЬЕВА 
ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 

– участника Великой Отечественной войны, 
члена партии с 1945 года, награжденного 
орденом Отечественной войны 1 степени 

и медалью «За отвагу», талантливого 
журналиста, работавшего собкором газеты 

«Уральский рабочий», редактором «Ревдинского 
рабочего». Всегда будем помнить этого 
замечательного человека, настоящего 

патриота и коммуниста. Выражаем искренние 
соболезнования его родным.

1 июня 2017 года 
исполнится 9 дней, 

как нет с нами дорогой 
и любимой бабушки

ЗАКОЛЮКИНОЙ 
КЛАВДИИ 

ИВАНОВНЫ
Пусть сон сладкий твой 

Вовек никто не потревожит,
Нарушить уж никто 

не сможет
Забвенья вечного покой.
Любим, помним, скорбим.

Внуки, правнук

31 мая 2017 года 
исполняется 40 дней 

со дня смерти 

ОГАРКОВА 
ЮРИЯ 

АФОНАСЬЕВИЧА
Ты в жизни был 

моей опорой и надеждой,
Я за тобой была, 

как за стеной,
Теперь не буду 

никогда я прежней,
А ты там спи спокойно, 

милый мой, родной.
Жена

Выражаем огромную 
благодарность всем, 
кто принял участие 

в похоронах

ПЕРЕТЯГИНА 
СЕРГЕЯ 

ИВАНОВИЧА
 1951 г.р., 

а также работникам 
МУП «Обелиск», 
СУМЗа. Помним, 
скорбим, любим.

Жена, дети, внуки

03.06.2017 г. — 
6 лет со дня смерти 

ТРАПЕЗНИКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Ты ушла из жизни 
слишком рано,

Нашу боль 
не выразят слова.

Спи, родная, 
ты наша боль и рана,

Память о тебе 
всегда жива.

Дочь, внучка, зять

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

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

 ■ а/м ГАЗель-фургон, 4,2 м. Тел. 8 (904) 
173-93-08, 8 (912) 225-15-07

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м. Тел. 8 (965) 529-
70-08

 ■ грузоперевозки, город/межгород, Iveco 
Daily, д. 5,2, ш. 2,2, в. 2,2, 2 т. Тел. 8 (922) 
219-01-82, Алексей

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ КамАЗ-манипулятор, кузов 6,2 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ манипулятор-эвакуатор-автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 3,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ микроавтобус, 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02 

 ■ термобудка с холодильником, 17 куб.м, 
г/п 3,5 т. Тел. 8 (912) 671-01-45

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

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик, качественно. Тел. 8 (922) 163-
67-17, 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик, сантехник. Тел. 8 (953) 823-
49-61

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 613-13-91

ЗДОРОВЬЕ

 ■ ветеринар. Тел. 8 (922) 135-76-00



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №43   31 мая 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 26

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3V40V59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
30 мая 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ № 4729.

6 800
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

    
…      . 

  ,   
28 –   .      

  ,   , 
      . 

,    
  ,      

   .      , 
  ,   - ))  

   , 
     .  

  ,    
.      ,  

 -    .   
,     

    —   
 . 

       
      ,    ,  

         
 ,         

       , 
,  . 

  !   
      

   !    
      !  
   ,  

,   ,  
   !     

  ,   , 
,   . 

   ,    
!         

    ! 
 ,    6   28

   ! 
  

  70- !
       , 
      

 .      , 
  —    !

   . .

 
  

 !
 ,     ,

   !
     –

  !
     !

     ,
    ,

    !
  !

 ,  !
 ,    –

     !
 «  »

 
  

 
 80-  !

    
 ,  .

, ,  
    !

, , 

    ,  ! 
  ,  , 
      

     . 
    , 

    , 
    . 

    ,     
   , 

  ,    
    . 

,     
  ,   

  
      .
       

   .

         50   1, 
           

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32. vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-67-77

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, настройка автоматики, монтаж раз-
водки от скважины. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ железные печки по вашим размерам. 
Тел. 8 (929) 190-00-69

 ■ изготовим емкости под канализацию. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ сантехник. Тел. 8 (952) 146-15-51

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу сиделку с проживанием. Тел. 8 
(922) 173-45-76

 ■ срочно требуются горничные, график 
1/3. Тел. 8 (904) 387-31-13

 ■ требуется разнорабочий. Возможно 
пенсионер. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ требуются рамщик и вальщик. Тел. 8 
(900) 203-68-21

ВАКАНСИИ

 ■ базе «Коровашка» требуются на ра-
боту: бармен-официант, тел. 8 (922) 292-
33-34, охранники, тел. 8 (908) 905-67-69, 
дежурный электрик, тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в парикмахерскую «Локоны» требуются 
парикмахер, мастер по маникюру, косме-
толог. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ в службу экономической безопасности 
ГМ «Магнит» АО «Тандер» в г. Ревде требу-
ется сотрудник внутреннего распорядка, 
желательно с опытом работы, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 607-00-84

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик для 
работы на пилораме «Тайга». Тел. 8 (982) 
639-57-70, 8 (34397) 2-76-36

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная, расчет еженедельно. 
Тел. 8 (953) 006-33-61

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж обязателен. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ магазину «Элегант» срочно требуется 
продавец. Тел. 5-55-30, 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

 ■ на автомойку «Блеск» требуются ав-
томойщики, 2/2, с опытом работы. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ООО «ВТМ» требуются сварщики, отде-
лочники, желательно бригадами, для про-
изводства бытовок. Тел. 8 (902) 269-13-50

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица на время отпуска основного сотруд-
ника. Место работы: г. Ревда, ул. Спортив-
ная, 18а. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО ТК «Транс-Вектор» требуются во-
дители на  еврофуры Екб-Мск, Екб-Спб. 
Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ■ ООО ЧОП УСББ требуется охранник 
4 разряда. Тел. 5-11-79, 5-51-34, 8 (922) 
106-00-33

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

СООБЩЕНИЯ

3 июня в 18.00 
в КДЦ «Победа»
общее собрание 

кредиторов

КПК «Город»
(ООО «Союз членов город»)

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 83, 80, 79, 66, 64 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

Дорогие читатели, приглашаем принять участие в новом фотоконкур-
се, который мы назвали «До и после: школьные годы». Давайте вме-
сте оглянемся назад и посмотрим, как быстро пролетают школьные 
годы — пролистайте свои альбомы и принесите (или отправьте по 
электронной почте) нам два фотоснимка. На первом — вы с ребенком 
1 сентября идете в первый класс, на втором — вы запечатлены в День 
последнего звонка. Мы будем рады поздравить нынешних выпускни-
ков с окончанием школы и вспомнить чудесные школьные годы, с те-
ми, кто школу окончил давно.

Дорогие друзья, мы заканчи-
ваем наш добрый семейный 
конкурс, вызвавший такой не-
ожиданно большой отклик у 
городских семейных пар. Все 
фотографии, присланные на 
конкурс, мы обязательно опу-
бликуем в газете. Если вы дав-
но присылали фотографии на 
конкурс, но они не вышли — 
пожалуйста, позвоните в ре-
дакцию по телефону 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову). 
В середине июня будут объ-
явлены итоги последнего ту-
ра конкурса. Спасибо за уча-
стие и за искренние истории 
о вашем семейном счастье!

Ювелирный магазин «Большой 
треугольник» предлагает изделия на 
любой вкус, большой ассортимент 
украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 
Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 

вс — выходной, по адресу: 
ул. Чехова, 22. 

Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

ВИДЯКИНЫ ИВАННА И ЕВГЕНИЙ 
познакомились летом 1989 го-
да во Львове, куда Евгений 
приехал из Норильска, а но-
вый 1990 год уже встречали 
в Норильске. В июне сыгра-
ли свадьбу. В Ревду перебра-
лись в 1991 году, здесь воспита-
ли троих сыновей, построили 
дом, посадили сад. Всем род-
ным и близким супруги жела-
ют здоровья и любви.

Завершен прием фото на конкурс 
«Счастливы вместе»

До и после: 
школьные годы
Приглашаем поучаствовать в новом конкурсе

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Конкурсных фото должно быть 

два: первый день в школе и 
Последний звонок (девятый 
или одиннадцатый класс — то 
есть, последний день ребенка в 
школе). Важно, чтобы на фото 
были запечатлены одни и те 
же люди.

 Обязательно подпишите имена, 
фамилии людей на фото, даты, 
когда сделаны снимки, и рас-
скажите свою историю о школе 
(где учились, как звали первого 
учителя, что запомнилось в 
первый день школы, за что вы 

благодарны своим учителям 
и пр.) и укажите контактный 
телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автома-
тически разрешаете редакции 
«Городских вестей» публико-
вать ваши фото и персональные 
данные в объеме, сообщенном 
вами.

 Фотографии принимаются по 
электронной почте на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru, 
или в редакции по адресу ул. 
П.Зыкина, 32 (2 этаж). Телефон 
для справок: 3-17-14 (спросить 
Анну Кондакову).

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

АНАСТАСИЯ И ЛАРИСА ЩЕГЛОВЫ. 1 сентября 1998 года Настя поступи-
ла в первый класс при Педагогическом колледже, а последний звонок 
для нее прозвенел в школе №3 в 2008 году.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 7 июня
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