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ГИБДД ЗАКРЫЛА 
СТАРУЮ ДОРОГУ 
НА ПЕРВОУРАЛЬСК 
Почему нельзя было этого 
делать: мнение эксперта 
Стр. 3

В РЕВДЕ ВПЕРВЫЕ 
ЗАПРЕТЯТ ПРОДАВАТЬ 
АЛКОГОЛЬ В ДНИ 
ВЫПУСКНЫХ
Карта «трезвых» районов 
на стр. 7

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
РЕБЕНКА К ДЕТСАДУ 
Полезные советы 
для родителей Стр. 18

ПОМНИТЕ, ГДЕ БЫЛА 
УЛИЦА СТАЛИНА?
Библиотека приглашает 
на бесплатные экскурсии 
по Ревде Стр. 17

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ГУБЕРНАТОРОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Стр. 6

МИХАИЛА 
ЕДУГИНА 
НАШЛИ МЕРТВЫМ

МЕДСЕСТЕР, СПАСШИХ 
РЕБЕНКА НА БОРТУ 
САМОЛЕТА, НАГРАДИЛИ 

Подробности рассказали в Следственном комитете Стр. 8

Елена Каюмова и Наталья 
Исупова получили подарки 
от администрации Ревды 
Стр. 4
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ЧТ, 22 июня
ночью +10° днем +23° ночью +13° днем +22° ночью +11° днем +20°

ПТ, 23 июня СБ, 24 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 13 июля.

НОВОСТИ
Мэрия потратит 6 млн рублей на 
ограждения пешеходных переходов
В том числе забор появится на П.Зыкина-Чехова, где люди ходят 
по диагонали

У школ, детских садов, учреждений 
допобразования и просто на пере-
крестках в нескольких районах Рев-
ды пешеходные переходы оградят 
металлическими заборами. Таким 
образом, пешеходы вынуждены 
будут переходить дороги по пра-
вилам, а не как сейчас, срезая по 
диагонали.

Победитель первого конкурса уже 
известен: это ИП Сабирьян Кагар-
манов (Екатеринбург). Управле-
ние городским хозяйством Ревды 
было готово заплатить 1,3 млн ру-
блей за оборудование перекрестка 
П.Зыкина-Чехова, однако победи-
тель снизил цену в два раза, до 
693 тысяч рублей.

Согласно техническому за-
данию, подрядчик должен бу-
дет установить здесь забор из 
277 металлических секций, по-
добно такому, каким ограждены, 
например, пешеходный переход 
на улице Чехова в районе Елан-
ского парка. Заборчик появится 
здесь уже летом.

И э т о, возмож но, спасе т 
кому-то здоровье: светофоры 
здесь настроены таким образом, 
что «зеленый» сигнал для пеше-
ходов загорается одновременно 
на обеих улицах и горит недол-
го. Желая сэкономить время, пе-
шеходы пересекают улицу по ди-
агонали, что не только противо-
речит правилам дорожного дви-
жения, но и создает угрозу без-
опасности.

Еще 890 тысяч рублей из бюд-
жета планируют потратить на 
ограждения пяти отрезков до-
рог: подрядчик станет известен 3 
июля. В том числе оградят пере-

кресток Чехова-М.Горького, где в 
начале июня попала под маши-
ну девушка, переходившая доро-
гу на зеленый сигнал светофо-
ра. Она оказалась в больнице, а 
20-летнего водителя оштрафова-
ли на 1,5 тысячи рублей.

Другие перекрестки и пеше-
ходные переходы: Российская-
Цветников, Мира-Цветников, пе-
реход от дома Российской, 15 к 
больничному городку, переход у 
дома по ул. Российской, 42.

Наконец, еще 4,5 млн рублей 
уйдут на заборы возле всех го-
родских и поселковых школ, дет-
садов №№2, 17, 46, у музыкаль-
ной и художественной школ, 
Станции юных техников и РМТ 
со стороны улицы Спортивной. 
Победитель муниципального 
конкурса выбран, но пока не на-
зван. Всего на эти деньги уста-
новят 1,7 км металлического за-
бора.

Андрей Елецкий представит 
живописную летопись Ревды
На картинах художника — исторические сюжеты и артисты ДК
«История города в картинках» — 
под таким названием в Ревде прой-
дет выставка работ нашего земля-
ка, художника и музыканта Андрея 
Елецкого, сейчас живущего в Ека-
теринбурге. Экспозиция откроется 
во Дворце культуры в пятницу, 
23 июня, в 16.30. Последний раз 
выставка его работ проходила в 
городской художественной школе 
семь лет назад.

На обозрение выставят пример-
но три десятка новых больших 
полотен, посвященных истории 
нашего города вплоть до времен 
Акинфия Демидова и восстания 
углежогов. Часть работ посвяще-
на Дворцу культуры и его арти-
стам, с которыми у Андрея Елец-
кого связано немало воспомина-
ний. По словам художника, ему 
сильно помогли в подготовке цик-
ла ревдинские краеведы Юрий Ко-
пытов и Сергей Новиков.

— Идея родилась примерно 
полгода назад, — рассказал Ан-
дрей Елецкий. — Сейчас я завер-

шаю оформление нового екате-
ринбургского театра с мотива-
ми Франции и Парижа. Поэто-
му однажды задумался: а по-
чему бы не коснуться истории 
родной Ревды? Я же ничего об 
этом не знаю. А когда покопал-
ся в архивах и пообщался с кра-
еведами, то соприкоснулся с та-
кими интересными фактами и 
тайнами Ревды, что дух захва-
тило. Например, в одной из ра-
бот у меня целых сорок сюже-
тов об истории города. Взять Де-
мидовых. Они же постоянно жи-
ли в Италии. Кстати, работу над 
картиной «Последний день Пом-
пеи» Карла Брюллова спонсиро-
вал один из Демидовых.

Выставка Андрея Елецкого 
будет открыта до 12 июля. Она 
организована при содействии 
директора СУМЗа Багира Аб-
дулазизова и предпринимателя 
Арона Халемского. По словам ху-
дожника, всего в цикле, посвя-
щенном Ревде, пятьдесят боль-
ших полотен.

Экс-глава администрации 
Ревды вернулся работать 
в Екатеринбург
57-летний Михаил Матафонов, 
бывший сити-менеджер Рев-
ды, вернулся работать в мэрию 
Екатеринбурга, на прежнюю 
должность — главы Комитета 
промышленной политики и раз-
вития предпринимательства. 
Информация об этом размеще-
на на официальном сайте мэрии 
Екатеринбурга.

Комитет, как следует из опи-
сания ведомства, занимается 
«формированием и осущест-
влением промышленной, на-
учно-технической и иннова-
ционной политики на терри-
тории муниципального об-
разования “город Екатерин-
бург”, созданием благоприят-
ных условий для осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности предприятиями, 
организациями промышлен-

ности и науки, субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства».

В структуре комитета — 
четыре человека. У Матафо-
нова есть личный адрес элек-
тронной почты, на который 
мож но писать жа лобы и 
предложения, а граждан он 
принимает по четвергам.

Аппаратом администра-
ции Ревды Матафонов руко-
водил с августа 2012 до авгу-
ста 2016 года. После выборов 
Думы и вступления в силу по-
правок в Устав Ревды, долж-
ность сити-менеджера в на-
шем городе была упразднена. 
Сегодня глава Ревды (Ирина 
Тейшева) одновременно воз-
главляет и администрацию, а 
Думой управляет спикер (Ан-
дрей Мокрецов). Оба получа-
ют зарплату из бюджета.

В Ревде 4 человека 
заболели клещевым 
энцефалитом
Судя по числу заболевших, клещ стал 
«заразнее»

Клещевым энцефалитом в 
Ревде заразились, по данным 
Ревдинской городской боль-
ницы, четыре человека. Все 
— взрослые, все не были при-
виты от этого заболевания. За-
болевшие прошли курс лечения 
в стационаре, на сегодня угрозы 
их здоровью уже нет. Еще у 
двух человек подозрение на 
энцефалит, они находятся под 
наблюдением медиков. 

Диагноз ««клещевой иксодо-
вый боррелиоз» поставлен 
двум взрослым ревдинцам и 
одному ребенку — также бы-
ли госпитализированы в ин-
фекционное отделение. 

Всего с 17 апреля  в меди-
цинские учреждения Ревды 
обратились с укусами кле-
щей 264 человека (196 взрос-
лых и 68 детей), их них у 105-
ти стоят прививки от клеще-
вого энцефалита. В прошлом 
году на этот период времени 

был зарегистрирован 231 слу-
чай. 

— Дети, в основном, при-
виты, — подчеркнула Ди-
на Вагнер, заведующая по-
ликлиникой РГБ. — Всем, 
кто предоставил лаборатор-
ное заключение о зараженно-
сти клеща энцефалитом, бес-
платно поставлен противо-
клещевой иммуноглобулин. 

За весь прошлый сезон в 
Ревде был один случай ви-
русного клещевого энцефа-
лита (у взрослого), 10 взрос-
лых болели клещевым бор-
релиозом. 

В 2,2% исследованных в 
лабораториях «Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» клещей об-
наружен антиген вируса кле-
щевого энцефалита, из иссле-
дованных на боррелиоз 6000 
клещей треть оказались но-
сителями инфекции.

АНДРЕЙ ЕЛЕЦКИЙ родился в 
Ревде в 1952 году, он професси-
ональный музыкант, живописью 
занимается с 1992 года. Он член 
Творческого Союза художников 
России, награжден дипломом 
Российской академии художеств. 
Выставки картин Андрея Елецкого 
прошли в 25 странах мира.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы сэкономить время, на П.Зыкина-Чехова многие переходят дорогу 
по диагонали.
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Проезд по старой дороге 
Ревда — Первоуральск с 19 
июня закрыт: ревдинский 
«Горкомхоз» выполнил пред-
писание ГИБДД «устранить 
несанкционированные при-
мыкания» к ней. Теперь в 
самом начале дороги со 
стороны Ревды и у перво-
уральского полигона ТБО 
установлены знаки «Тупик», 
около въезда на ревдинский 
полигон ТБО — знаки «Въезд 
запрещен», а дорогу пере-
гораживает бетонный блок.

Таким образом, с обеих сто-
рон можно проехать к рев-
динскому полигону (кото-
рым пользуется и Первоу-
ральск), но дальше по до-
роге — формально — нель-
зя. Это — компромисс меж-
ду ГИБДД, требовавшей за-
крытия аварийной дороги, 
и хозяином полигона «Гор-
комхозом», которому без 
нее никак.

К пол уд н ю 19 и юн я 
установленный в пятни-
цу, 16 июня, «кирпич» (со 
стороны Ревды) оказался 
развернут к лесу. А знак 
«Тупик», как выяснилось 
из опыта, способен остано-
вить далеко не каждого во-
дителя: за каких-то полча-
са на наших глазах до по-
лосатого блока у полиго-
на добрались с десяток ма-
шин (не считая технологи-
ческих самосвалов).

Хотя, возможно, водите-
лями двигало чистое лю-
бопытство: воочию убе-
диться в наличии этого 
самого тупика. Но только 
два из десятка дисципли-
нированно развернулись, 
разбрызгивая колесами 
жидкую грязь, и отправи-
лись обратно. Остальные 
ничтоже сумняшеся объез-
жали «неожиданное» пре-

пятствие — благо, про-
странства для маневра, с 
учетом съезда к воротам, 
более чем достаточно да-
же камазу.

— Ну не поворачивать 
же, пришлось внаглую 
ехать, — прокомментиро-
вал один из водителей. 
Быстрый оценивающий 
взгляд на блок и — вперед 
по бездорожью.

— А к нам какие пре-
тензии? Что было веле-
но, то и сделали, — про-
комментировал директор 
«Горкомхоза» Ринат Ху-
жин. — Дорога перегоро-
жена, знаки стоят.

Ревда же лишилась за-
пасного выезда, и если на 
трассе будет пробка, ми-
новать ее через Первоу-
ральск можно будет не 
только с риском для колес, 
но и — отныне — нарушая 
правила.

Поворот на дорогу, ве-

дущую от старой первоу-
ральской прямиком в Рев-
ду, минуя полигон, засы-
пан толстым слоем зем-
ли — не проехать.

По не о фи ц и а л ьн ы м 
данным, первоуральская 
администрация уже гото-
вит документы для приня-
тия своего отрезка дороги 
(до мусороперерабатыва-
ющего завода, это пример-
но 2 км) на баланс. Таких 
же действий — и скорей-
ших — хочется ожидать от 
Ревды. Именно этого доби-
валась ГИБДД, применив 
«шоковую терапию».

Пока неясно, как будут 
приучать водителей вы-
полнять требования до-
рожных знаков на дороге, 
столь удаленной от обыч-
ных маршрутов патрулей 
ДПС. И, тем более, вооб-
ще официально не счита-
ющейся дорогой.

История дороги: от бурлаков до завода ТБО
Как считает экс-комендант Ревды Борис Юсупов, в ее ремонт должны вложиться оба города
Когда-то это была дорога на 
Шайтанский завод. Она на-
чиналась около сегодняш-
него городского кладбища, 
проходила вдоль берега Чу-
совой до деревни Сажино. 
Ее прокладывали специ-
ально: по Чусовой еще и в 
начале двадцатого века с 
Ревдинского завода шли 
барки с металлом, застряв-
шие на мели бурлаки волок-
ли вдоль берега. Со строи-
тельством Среднеуральско-
го медеплавильного завода 
дорогу для производствен-
ных целей перенесли не-
много дальше от реки. Но 
участок от бывшей деревни 
Сажино до Первоуральска 
почти не изменился.

Только по этой доро-
ге можно было проехать 
автотранспорту в Перво-
уральск и далее в Сверд-
ловск. В 1979 году была 
открыта сегодняшняя фе-

деральная трасса Пермь-
Свердловск (Екатерин-
бург). Но старой дорогой 
все время пользовались 
автолюбители, а подраз-
били ее окончательно как 
раз большегрузы предпри-
ятий. Так как древняя до-
рога и раньше считалась 
самостийной, то и на свой 
баланс и содержание ни-
кто ее не взял. Сегодня она 
не числится ни в одном ре-
естре: ни в муниципаль-
ных образованиях Рев-
ды и Первоуральска, ни в 
Управлении автомобиль-
ных дорог Свердловской 
области.

Как вспом и нает ко -
мендант Ревды с 2005 по 
2007 годы Борис Юсупов, 
в 1993 году администра-
ции Ревды и Первоураль-
ска приняли совместное 
решение о строительстве 
мусороперерабатывающе-

го предприятия на грани-
це двух районов. По это-
му соглашению, старая 
дорога должна быть со-
хранена, в ремонт грун-
товки должны были вло-
житься оба города. Позд-
нее власти Ревды отказа-
лись участвовать в строи-
тельстве этого завода. Но 
Первоуральск добился вы-
деления средств на реали-
зацию проекта из област-
ного экологического фон-
да. Так завод ТБО оказал-
ся в руках Первоуральска.

— Там власти более 
мобильные, они наверня-
ка добьются ремонта ста-
рой дороги на своем участ-
ке до этого завода, — рас-
суждает Борис Юсупов. — 
Было бы неплохо найти и в 
администрации Ревды хо-
рошего «пробивного» чи-
новника, который бы то-
же занялся вопросом ре-

монта старой дороги. На-
до вновь сесть за стол пе-
реговоров главам двух го-
родов и всем, кто в этом за-
интересован. Затраты на 
ремонт при общих усили-
ях будут вполне приемле-
мые.

Впрочем, как междуго-
родной, дорогой могло бы 
озаботиться и автодорож-
ное управление.

По мнению бывшего 
городского коменданта, с 
точки зрения наведения 
порядка на бесхозной до-
роге, начальник ревдин-
ской ГИБДД майор поли-
ции Алексей Булатов аб-
солютно прав. Но навсегда 
запрещать проезд — под-
ход неверный. Этот каму-
шек уже в «огород» адми-
нистрации нашего города.

По мнению Бориса Юсу-
пова, закрывать эту доро-
гу ни в коем случае нель-

зя. Сейчас из Ревды есть 
два выезда автотранспор-
та на федеральную трассу: 
через кольцевую развязку 
по улице Республиканской 
и по дороге через Кирза-
вод. При этом въезд в го-
род при повороте на Кир-
завод запрещен областной 
автоинспекцией. То есть 
при серьезной аварии на 
федеральной трассе мо-
жет вообще блокировать-
ся один из выездов из Рев-
ды. Кроме того, один вы-
езд проходит по путепро-
воду на улице Достоевско-
го, а другой, с Кирзаво-
да, — по мосту через Чусо-
вую и под железнодорож-
ными путями. В случае 
ремонтных работ на путе-
проводах транспортная на-
грузка опять возрастет на 
одном из выездов.

И еще один нюанс. По 
словам бывшего предсе-

дателя исполкома Ревды 
Ивана Гавриленко, про-
езд под опорами железно-
дорожного моста на въез-
де через Кирзавод — «не-
законный», он узкий и не 
соответствует нормам. Но 
в свое время на это «за-
крыли» глаза. Все это зве-
нья одной цепи, на каждом 
всякое может случиться.

— Непонятно и отноше-
ние властей к людям, — 
удивляется Борис Юсу-
пов. — Почему в Первоу-
ральск надо ехать через 
федеральную трассу 25 
километров, тогда как по 
старой дороге маршрут со-
кращается почти наполо-
вину? Это же удобнее для 
жителей двух городов. Да 
и федеральная трасса раз-
гружается. Хоть как бло-
кируй, все равно машины 
будут ездить тут.

Старая дорога Ревда-Первоуральск закрыта 
«Законно» проехать можно только до полигона ТБО, но это не всех останавливает

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ 
ЗАКРЫТЬ 
ДОРОГУ

Закрыть старую дорогу Рев-
да — Первоуральск Ревдин-
ская ГИБДД решила из-за 
ее неудовлетворительного 
состояния весной этого года. 
Так как эта дорога «ничья» — 
не стоит на балансе ни одного 
из муниципалитетов, которые 
соединяет, ни областного 
Управления автодорог — чи-
нить ее, соответственно, тоже 
некому. Только «Горкомхоз», по 
производственной необходи-
мости, поддерживал дорож-
ное полотно в мало-мальски 
пригодном состоянии — для 
грузовиков с мусором.
Но в прошлом году здесь 
случилось два ДТП: пострада-
ли люди, один человек погиб. 
Поэтому вопрос с аварийной 
дорогой стал ребром, а по-
скольку ни мэрия Ревды, ни 
мэрия Первоуральска, ни 
область им не озаботились, 
единственным возможным 
способом избежать новых 
аварий было, в глазах ГИБДД, 
закрытие дороги. Первона-
чально давался срок до 2 июня. 
Однако в первую очередь это 
решение било по «Горкомхозу», 
лишая проезда на полигон. 
В конце концов руководство 
ГИБДД и «Горкомхоза» пришли 
к компромиссному варианту: 
ограничить движение до ворот 
полигона. Перед этим предпри-
ятие в очередной раз «подле-
чило» свою магистраль.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорогу перегородили 
бетонными блоками. Но 
объехать их вполне реально 
даже большегрузам. 

!

Ревдинский 
полигон ТБО

Перекрытие

Знак «Тупик» 
через 1600 м

Первоуральск

СУМЗ
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ПРИЗНАНИЕ

Ревдинских врачей чествовали во 
Дворце культуры 16 июня, в канун 
Дня медицинского работника. 
Медикам говорили спасибо, вру-
чали благодарственные письма 
и грамоты. В том числе получили 
награды победители народного 
голосования, а также медсестры 
реанимации Елена Каюмова и На-
талья Исупова, спасшие ребенка 
на борту «Уральских авиалиний» 
в мае.

«Вы обладаете такой силой, та-
кими способностями и возмож-
ностями, которыми не могут об-
ладать люди других профессий. 

Мы желаем вам терпенья и 
мужества, чтобы продолжать 
свое великое дело во имя спасе-
ния людей, во имя человеческих 
жизней», — такими словами ве-
дущий Дворца культуры Дми-
трий Тихонов начал этот празд-
ник.

Вместе с ним и артистами 
ДК, которые пели и плясали во 
славу Врача, добрые слова со-
бравшимся говорили гости.

— Труд людей в белых хала-
тах всегда считался самым ува-
жаемым, самым благородным и 
самым ответственным, — при-
ветствовала медиков глава Рев-
ды Ирина Тейшева. — Вам мы 
доверяем свое здоровье и жизнь. 
Вы трудитесь иногда без выход-
ных, отпусков? и сейчас многие 
ваши коллеги находятся на сво-
ем посту. Желаю вам счастья, 
силы духа, трудовых успехов. 
Будьте здоровы, наши дорогие 
доктора!

Председатель медицинской 
комиссии городского Совета ве-
теранов Тамара Андрюкова по-
желала врачам и медсестрам фи-

нансовой поддержки, чтобы вы-
росла их зарплата.

— Дай бог, чтобы у нас всех 
было меньше отрицательных 
эмоций, — пожелала Тамара 
Алексеевна. — Чтобы всегда бы-
ло только положительное. Дей-
ствительно, у нас не хватает 
врачей, но мы будем надеяться, 
что когда-то у нас вместо семи 
участковых будут двадцать че-
тыре работать.

Андрюкова особенно отмети-
ла заслугу бригады ревдинской 
станции скорой медицинской по-

мощи, занявшую первое место 
на профильных соревновани-
ях в Западном управленческом 
округе. Подчеркнув при этом, 
что здесь работают профессио-
налы, они оказывают качествен-
ную и грамотную помощь при 
вызове: «От населения вам очень 
большое спасибо!»

Признав, что сегодня сложное 
время в здравоохранении, глав-
ный врач РГБ Евгений Овсянни-
ков отметил два основных пока-
зателя, которые отражают каче-
ство их работы — это снижение 

смертности и увеличение про-
должительности жизни.

— Про здравоохранение се-
годня можно говорить все, что 
угодно, — сказал Евгений Вик-
торович. — Но с 68 лет продол-
жительность жизни мы подняли 
до 72-х, этот факт неоспорим. А 
смертность у нас в Ревде снижа-
ется с 15,8 до 13 процентов. Все 
это делается благодаря вашему 
труду, благодаря вашему кругло-
суточному нахождению на сво-
их рабочих местах. Поэтому же-
лаю вам прежде всего здоровья. 

Потому что без здоровья наша с 
вами работа сами понимаете… 
Ну и профессионализма!

«Спасибо вам большое от всех 
детей нашей страны!», — попри-
ветствовал медицинских работ-
ников Ревды маленький артист 
Матвей Жуков. После этого он 
вручил подарки от администра-
ции Наталье Исуповой и Елене 
Каюмовой — медсестрам, спас-
шим ребенка на борту «Ураль-
ских авиалиний» в конце мая.

Наши землячки, летевшие 
в Крым, пришли на помощь 
10-летнему мальчику, у которо-
го начался приступ эпилепсии 
и остановилось сердце. Благо-
даря их грамотным действиям 
и решению экипажа экстренно 
приземлиться в Самаре ребен-
ка удалось спасти.

После награждения Ната-
лья и Елена рассказали, что не 
смогли проследить дальнейшую 
судьбу ребенка: родители не вы-
ходили с ними на контакт.

По традиции, особо отличив-
шимся сотрудникам вручили 
грамоты областного и россий-
ского Минздрава, главы и Думы 
Ревды. Всего отметили 36 чело-
век. Наконец, приступили к на-
граждению врачей, которых на-
звали лучшими жители города. 
Кроме грамот, все они поощрены 
премией в десять тысяч рублей.

К сожалению, на церемонию 
не смогла прибыть победитель-
ница в номинации «Лучший 
взрослый врач» Светлана За-
варина — врач-офтальмолог, а 
лучший врач-стоматолог — Та-
тьяна Логиновских (общий стаж 
в здравоохранении — 17 лет) 
скромно отказалась рассказать 
о себе «Городским вестям».

ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА, 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РГБ. Стаж работы более 20 лет.

— Почему меня номинировали, я не могу сказать, 
это стало для меня неожиданностью. Но это моя про-
фессия. Раньше хотела стать психологом, а получилось 
так, что пошла в травматологию. Всегда хорошо отно-
шусь к людям и хочу, чтобы и они так относились ко 
мне. Свою профессию люблю за итоги, когда вижу, как 
человек выздоравливает, встает на ноги.

«Будьте здоровы, наши дорогие доктора!»
Медиков Ревды торжественно поздравили, поблагодарили и премировали

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бригада ревдинской станции скорой медицинской помощи: Алексей Матвеев (водитель), Николай Асанов (фель-
дшер), Олеся Лещева (фельдшер), Анастасия Ткач (фельдшер), Татьяна Душина (фельдшер). На соревнованиях 
профмастерства 24 мая они стали победителями Западного управленческого округа.

За что лучшие медики Ревды любят свою работу

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ВРАЧ — КАПИТОЛИНА РОЖНЕВА, УЧАСТ-
КОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР. Стаж работы более 40 лет, за все 
это время получала грамоты и благодарственные пись-
ма администрации больницы.

— Наверное, я правильно выбрала свое место в жиз-
ни. Бывают случаи, когда берет гордость не за себя, а 
за выбранную профессию. Когда с ребенком случается 
что-то экстренное, и ты его спасаешь. Когда чувству-
ешь, что от меня может зависеть судьба не только это-
го ребенка, а судьба всей его семьи. Таких случаев у 
меня было несколько.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ — ВЛАДИС-
ЛАВ ЧЕРНЯДЬЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ. В этой номинации стал 
победителем второй раз. Под его руководством с 2002 го-
да cтанция скорой помощи считается одной из лучших 
в Свердловской области.

— На «скорой» работаю с 1994 года, начинал санита-
ром, дальше — фельдшер, врач, главный врач. Послед-
ний год на вызовы езжу редко, к сожалению, админи-
стративная работа больше времени занимает. Очень 
приятно признание во второй раз, чувствую большую 
ответственность, чтобы развиваться дальше и вести за 
собой коллектив.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

ПРАЗДНИК

День молодежи отметят в Ревде в субботу, 
24 июня, на площади Победы. Начало про-
граммы в 12.00. По распоряжению прези-
дента празднование Дня молодежи нынче 
приурочено к XIX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, который пройдет в 
октябре в Сочи.

Мэрия Ревды предупреждает: в этот день 
до 10 утра нужно убрать весь личный 
транспорт с площади, иначе его эвакуиру-
ют. Уже с 11.00 закроют движение в этом 
районе, автобус поедет в объезд, по улице 
Спортивной. С 10 до 23 часов в окрестных 
магазинах вам не продадут алкоголь. С 
17.30 до 20.00 на площади Победы у торго-
вого центра будут анонимно тестировать 
всех желающих на ВИЧ.

Помимо концерта, можно будет посе-
тить другие мероприятия в честь празд-
ника; 21 июня (в среду) в 14.00 стартует 
турнир по футболу среди общественных 
спортивных федераций на стадионе СК 
«Темп»; 24 июня в 9.00 бегуны попробуют 
покорить гору Волчиху, а в 16.00 на Кир-
заводе пройдет День двора.

В честь Дня молодежи в Ревде выступит приезжий диджей
А все желающие смогут метнуть мобильник на дальность

Программа на площади Победы
12.00-15.00 .....первый в Ревде Чемпионат 
по метанию старых мобильных телефо-
нов, организатор — газета «Информаци-
онная неделя». С собой нужно принести 
старый нерабочий мобильник, плотно об-
мотанный скотчем, чтобы не поранить 
никого осколками. Возраст участников 
не имеет значения. Подробности о тур-
нире читайте на сайте издания Ревда-
новости.рф;

15.00-15.30 .....показательные выступле-
ния команды служебного собаководства;

15.30-17.30 ......блок Центра по работе с мо-
лодежью: рэп, бит-бокс, велотриал, вы-
ступления танцевальных коллективов;

17.30 ................торжественное открытие 
праздника, выступление официальных 
лиц, награждение активистов молодеж-
ных объединений города и предприятий, 
отличников ГТО;

18.15 ................выступления детских твор-
ческих коллективов, блиц-игры с жите-
лями, акция «Счастливый подписчик» — 

вручение подарков от газеты «Информа-
ционная неделя» (призы получат те, кто 
подпишется на газету во время Чемпио-
ната по метанию мобильников);

19.00 ...............выступления коллективов 
ЦДО, участников проекта «Голос Ревды», 
вокалистов и коллективов Дворца куль-
туры;

21.15-22.00 .....выступление гостей города 
(диджей и танцевальный дуэт).

ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК
Официально День молодежи следует отмечать 
27 июня, дата закреплена в календаре празд-
ников России. Но из-за того, что она часто 
выпадает на будние дни, концерты проводят в 
ближайшие выходные: раньше или позже нее.
Первый раз День советской молодежи отмети-
ли в 1958 году. Молодое поколение собиралось 
на круглые столы, конференции, встречи, а 
главное — у юношей и девушек была воз-
можность посетить вечера отдыха с кино и 
танцами.
В 1993 году президент России Борис Ельцин 
учредил День российской молодежи, и с тех 
пор его принято отмечать 27 июня.
Интересно, что официально молодежью в 
России считаются люди от 14 до 30 лет включи-
тельно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Максим Шевчук и ансамбль Stage на концерте в честь Дня молодежи в июне 2014 года.

ASTRA TECH

3-02-66

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

В Свердловской области набирает 
ход предвыборная кампания — 10 
сентября нам предстоит проголосо-
вать за губернатора, который будет 
руководить регионом пять лет. 
Уже разразился первый скандал: 
региональное отделение партии 
«Яблоко» самораспустилось в суб-
боту, 17 июня, чтобы не выдвигать 
в кандидаты главу Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана.

Как заявил экс-лидер областных 
«яблочников» Юрий Переверзев, 
Ройзмана им навязали из Мо-
сквы, не предоставив альтерна-
тивы — а это волюнтаризм, ко-
торый он одобрить не может. Сам 
Переверзев хотел бы видеть в ка-
честве кандидата Сергея Тюрико-
ва — бизнесмена из Екатеринбур-
га, который участвовал от «Ябло-
ка» в выборах депутатов ревдин-
ской Думы год назад.

Тюриков даже написал об 
этом пост в соцсети «Фейсбук»: 
мол, хотел поучаствовать, но 
мне в Москве заявили, что у них 
уже есть Ройзман.

В общем, 17 июня конферен-
ция сорвалась: Переверзев и его 
сторонники объявили о выхо-
де из партии и покинули зал. В 
Екатеринбург спешно прилетел 
московский лидер партии Григо-
рий Явлинский. Он заявил жур-
налистам, что на Переверзева 
могли надавить (или ему мог-
ли заплатить), но переживать 
не о чем — 21 июня кандидату-
ру Ройзмана одобрят в столи-
це. Тем временем 18 июня главу 
Екатеринбурга выдвинула кан-
дидатом в губернаторы партия 
«ПАРНАС». В реготделении про-
комментировали так: это — по-
душка безопасности на случай, 
если у него возникнут трудно-

сти с выдвижением от «Яблока» 
и на федеральном уровне.

Также 21 июня, как сообщает 
областная избирательная комис-
сия, в Москве пройдут конферен-
ции «Коммунистической партии 
социальной справедливости», 
«Социал-демократической пар-
тии России», «Союза горожан», 
«Народной партии России», «На-
родного альянса», «Демократиче-
ской партии России», «Граждан-
ской позиции». Все они выдвинут 
своих кандидатов в главы Сред-
него Урала. Всего 71 партия име-
ет право выдвинуть своих канди-
датов на грядущие выборы.

Тем временем в облизбирко-
ме уже выдали первые удосто-
верения: например, врио губер-
натора Евгению Куйвашеву, де-
путату Госдумы Игорю Торощи-
ну (ЛДПР) и другим. Теперь им 
предстоит собирать подписи де-

путатов и глав муниципалите-
тов области (минимум 7,9 % от 
общего числа) за свое выдвиже-
ние.

Кандидаты не скрывают, 
что от «разрешения» партии 
власти будет зависеть, удастся 
ли им пройти муниципальный 
фильтр. Так, в интервью порта-
лу «Знак.ком» политтехнолог 
Константин Киселев объяснил:

— Если партия гарантирует 
прохождение фильтра, значит, 
эти действия согласованы и с ад-
министрацией президента, и с 
администрацией губернатора. 
Все партии будут обращаться в 
«Единую Россию» с аналогич-
ными просьбами: у них нет воз-
можности собрать необходимое 
количество подписей самосто-
ятельно.

По неофициальной информа-
ции, в Думе Ревды уже проходи-

ли совещания на тему поддерж-
ки кандидатов в губернаторы, 
депутатам была представлена 
программа претендента от «Еди-
ной России» Евгения Куйвашева 
и даны рекомендации поддер-
жать именно его.

До 1 августа кандидаты долж-
ны представить личные заявле-
ния о согласии баллотировать-
ся и все документы для реги-
страции в областном избиркоме, 
включая подписные листы, где 
каждая подпись должна быть 
нотариально заверенной. Каж-
дый кандидат при регистрации 
должен представить список из 
трех человек, один из которых, в 
случае его победы, станет пред-
ставителем правительства реги-
она в Совете Федерации.

С 12 августа (за 28 дней до дня 
голосования) начнется агитация 
в СМИ.

В июле на Урал приедет президент 
России Владимир Путин. Об этом ста-
ло известно в понедельник, 19 июня. 
По данным «Известий», сообщивших 
об этом первыми, глава государства 
побывает в Свердловской области и 
в Удмуртии. Информацию уже под-
твердил пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков.

Известно, что президент посетит 
впервые (до этого на ней бывал 
только Дмитрий Медведев) между-
народную промышленную выстав-
ку «Иннопром-2017», которая прой-
дет с 10 по 13 июля в столице Сред-
него Урала. Также, по словам Пе-
скова, он проинспектирует резуль-
таты работы Евгения Куйвашева, 
возглавляющего Свердловскую об-
ласть с 2012 года. Путин в апреле 
отправил в техническую отставку 
главу региона и назначил его врио 
губернатора — накануне выборов 10 
сентября. Куйвашев поучаствует в 
них от «Единой России», он уже по-
лучил удостоверение кандидата.

В это же время Путин навестит 
Ижевск. При этом о визите в сто-
лицу Удмуртии Путин заявил во 
время прямой линии 15 июня, ког-
да ижевчанка пожаловалась ему 

на то, что живет в аварийном до-
ме, который снесут только через 
двенадцать лет. Президент назвал 
это чушью (мол, деньги на расселе-
ние есть, и власти должны их ис-
пользовать) и пообещал лично на-
вестить дом звонившей женщины.

А вот свердловчане на прямую 
линию Путину в этом году дозво-
ниться не смогли. Хотя видеообра-
щения записали, и не одно. Напри-
мер, молодые мамы Березовского 
просили президента посодейство-
вать в строительстве поликлини-
ки в их городе. Единственный во-
прос, в ответе на котором Путин 
косвенно задел Екатеринбург, за-
дали из Калининграда. Речь шла 
о том, сохранят ли стадионы, стро-
ящиеся в России к Чемпионату ми-
ра по футболу (в том числе такой 
стадион строят в Екатеринбурге), 
свой профиль после мундиаля. Пу-
тин ответил утвердительно.

Таким образом, наш врио губер-
натора после прямой линии не на-
влек на себя гнев президента, тем 
не менее, Путин к нам едет. Можно 
предположить, что этот визит  — 
способ выразить явную поддерж-
ку Куйвашеву накануне губерна-
торских выборов.

В Екатеринбург приедет Владимир Путин
Он проинспектирует работу Евгения Куйвашева на посту губернатора

ФОРУМ VK.COM / REVDAINFO
Орфография авторов сохранена

Что бы вы показали 
Путину в Ревде?

Евгений Безверхов:
— Директорат СУМЗа. Лучшая (нет) 
достопримечательность.

Артём Ваганов:
— ВВП должен увидеть, как наша ад-
министрация борется с чистотой во-
доемов и содержанием пляжных зон 
для отдыха своих горожан, таблички 
«купание запрещено» — самая луч-
шая достопримечательность.

Ольга Нестерова:
— Можно просто покатать его по 
городу. Даже пусть не смотрит по сто-
ронам. А не, пусть свежую разметку 
по ямам поглядит. Где еще такое чудо 
встретит потом.

Татьяна Бормотова:
— Я бы с ним в нашу администрацию 
наведалась и в детскую, и взрослую 
поликлиники. Можно в инфекционку 
заглянуть и на остановке посидеть в 
ожидании транспорта.

Сергей Сидельников:
— Несколько лет назад Путин при-
езжал в Первоуральск на открытие 
нового сталеплавильного комплекса. 
Дороги восстановить не успели. На-
род собрался дорогу в Талице пере-
крывать. Транспаранты заготовили. 
А он не приехал. Он прилетел на 
вертолете и через полчаса улетел. Я 
так и не знаю, увидел ли он что-либо 
в городе.

Александр Троценко:
— Ревда — вполне благополучный 
город на фоне того, что он уже видел. 
Может правда он не видел такого, 
чтоб жители свой город ненавидели 
даже больше, чем его администра-
ция. Здесь так любят стонаться! Уши 
вянут! каждое утро надо просыпаться 
с мыслями о лучшем! Вы пройдитесь 
под дождём, нюхните сирень! Если 
бы приехал Путин, я бы прокатил его 
по маршруту СУМЗ-РММЗ-плотина 
и пусть у него останутся хорошие 
впечатления о рабочем городе на 
Среднем Урале! ВВП из обычной се-
мьи, не из породистых, не отвалится 
задница по нашим дорогам, раз у нас 
не отваливается. Чтобы мы жили луч-
ше, не «царю» надо в ножки падать, а 
научиться работать на местах! Читать 

тошно! Также глупо, как прямая ли-
ния с президентом, когда решилось 
сто проблем из ста миллионов. Надо 
работать с нашей администрацией — 
у них не 100 миллионов проблем, а 
всего-то 64 тысячи!

Алексей Шумков:
— Сгоняйте в Асбест и потом пой-
мете, какой город плохо выглядит. 
Ревда у нас прикольный город. Есть 
парк. Заводы работают потихоньку. 
Все хоть чем-то занимаются немного. 
А в некоторых городах ни работы, ни 
дорог.

Елена Двинянинова:
— Не повезла бы его в Ревду в прин-
ципе. Чтобы не позориться.

Наталья Малюкова:
— Александр, Алексей, мы любим 
свой город! Но непонятно что проис-
ходит с ним. Больницы действитель-
но — плакать хочется. Отчисления 
платим, а достойную услугу получить 
не возможно. Дороги — сказка. 
Рабочие места сокращают, зарплаты 
урезают. А город у нас действительно 
замечательный, просто верхушки 
издеваются.

Кто идет в губернаторы Свердловской области
Семь партий выдвинули первых кандидатов в главы региона. Без скандала не обошлось

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, 
46 лет, врио губернатора. 
«Единая Россия»

ИГОРЬ ТОРОЩИН, 
31 год, депутат Госдумы. 
ЛДПР

АЛЕКСЕЙ ПАРФЕНОВ, 
44 года, управляющий 
ПАО «Плюсбанк»

ДМИТРИЙ ИОНИН, 
32 года, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 
«Справедливая Россия» 

КОНСТАНТИН КИСЕЛЕВ, 
54 года, депутат Думы 
Екатеринбурга. Российская 
экологическая партия 
(«Зеленые»)

ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН, 
54 года, глава 
Екатеринбурга. «ПАРНАС»

ДМИТРИЙ СЕРГИН, 
49 лет, депутат Думы 
Екатеринбурга. 
«Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»

Кто претендует на пост губернатора Свердловской области

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

Реклама (16+)

Ревдинские магазины согласились 
с доводами администрации Ревды, 
решившей ограничить продажу 
алкоголя в нашем городе на время 
выпускных вечеров. 16 июня такое 
постановление подписала глава 
Ирина Тейшева.

23-24, 27-30 июня и 2 июля в рай-
онах, где проходят выпускные 
вечера, нельзя будет продавать 
алкоголь любой крепости, вклю-
чая пиво, за два часа до и в те-
чение часа после мероприятий 
(см. схему).

Бизнесменов уже предупреди-
ли об ограничениях. Так, по сло-

вам Юлии Кондратьевой, дирек-
тора сети магазинов «Барин», ей 
велено запретить продажу алко-
голя в магазине по ул. Мира, 14 
на два дня — 23 и 30 июня с 12 
до 16 часов.

— Мы, конечно, выполним 
указание. Но мне это не совсем 
понятно, — недоумевает Юлия. 
— Во-первых, детям и так запре-
щено продавать алкоголь, в лю-
бое время суток и в любой день 
года, и за этим очень строго сле-
дит полиция. Во-вторых, те, ко-
му нужно, примут информацию 
к сведению и все равно купят 
все, что захотят, заранее и дру-

гими способами, пусть даже и 
не у нас. А в-третьих, вместо за-
претов стоило бы занять чем-то 
молодежь в выпускные…

Опрос, проведенный в груп-
пе Ревда-инфо в социальной се-
ти «ВКонтакте» показал, что го-
рожане на выпускных балах все-
таки позволяют себе крепкие на-
питки. Так, 150 человек из 330 
проголосовавших отметили, что 
на вечеринке употребляли ви-
но и шампанское. Интернет-об-
щественность убеждена: запрет 
на продажу проблемы не решит.

— А что, как-то будут выяс-
нять, кто выпускается, а кому 

захотелось просто пивка попить 
с друзьями? Не сильно понимаю, 
как это работать будет, — гово-
рит наша читательница, 17-лет-
няя Кристина Руссу. — Если как-
то будут разделять, кто выпу-
скается, а кто нет, то проблема 
так же решаема, как и у несо-
вершеннолетних — попросил дя-
деньку купить, на этом все про-
блемы кончились. Если ограни-
чат вообще всех, то это полный 
бред, есть люди, которые и про-
сто хотят бутылку вина выпить 
по какому-нибудь своему осо-
бому случаю, может, у кого-то 
юбилей выпал на эти даты. Вос-

питывать надо было так, чтоб 
меньше пили, или хотя бы уме-
ли пить нормально, без пьяных 
трешевых историй, а после дра-
ки кулаками поздно махать уже. 
Кто захочет напиться — способ 
обхода найдет, так есть ли в 
этом запрете смысл?

За соблюдением антиалко-
гольного законодательства во 
время выпускных вечеров будут 
следить сотрудники полиции, в 
том числе патрулировать ули-
цы. Ответственность наступа-
ет согласно кодексу об админи-
стративных правонарушениях*.

Во время выпускных балов в Ревде нельзя будет купить алкоголь
Мэрия впервые ограничила продажу горячительных в эти дни

 *ЕСЛИ ВАС ПОЙМАЛИ ПЬЯНЫМ 
НЕТ 16-ТИ ЛЕТ. Штраф от 1500 до 2000 
рублей на родителей или иных законных пред-
ставителей (ст. 20.22 КоАП РФ).
ЕСТЬ 16 ЛЕТ. За распитие спиртного в обще-
ственном месте (ст. 20.20 КоАП РФ), появление 
в общественных местах в состоянии опьянения 
(ст. 20.21 КоАП РФ) — штраф от 500 до 1500 
рублей или арест на срок до 15 суток.
КУПИЛ АЛКОГОЛЬ ПО ПРОСЬБЕ ПОД-
РОСТКА, ПРЕДЛОЖИЛ ВЫПИТЬ. За во-
влечение несовершеннолетнего в употребле-
ние алкоголя, психоактивных или одурманива-
ющих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ) — штраф от 
1500 до 3000 рублей. Если виновен родитель 
или законный представитель ребенка (или 
педагог) — штраф составит 4-5 тысячи рублей.

23 июня — 15.00-17.00

27 июня — 10.00-11.00

29 июня — 19.00-20.30, 30 июня — 15.00- 17.30

24 июня — 18.00-19.00, 30 июня — 16.00-17.00

23 июня — 14.00-15.00, 30 июня — 14.00-15.00

30 июня — 13.00-14.00, 2 июля — 13.00-14.00

28 июня — 16.00-17.00

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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ул. Нахимова, 3
Тел.: 3-50-00,
3-50-11, 3-50-12

ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОЛИМЕРНЫЙ,
КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ

НАШ САЙТ: TORGKOMPLEKT66.RU

ПРОФНАСТИЛ

Тел. 8 (922) 615-09-39

УНИЧТОЖЕНИЕ
9
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На Металлистов 8-летний мальчик 
попал под машину
Побежал домой за кепкой
Водитель успел затормозить — в 
воскресенье, 18 июня, в 18.10 в Рев-
де на улице Металлистов 8-лет-
ний мальчик, перебегая дорогу 
в неположенном месте, едва не 
попал под машину. 

По д а н н ы м р е в д и н с ко й 
ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2112 
двигался по Металлистов от 
Плотинки в направлении ули-
цы Рабочей. В районе дома №36 
на дорогу неожиданно выбежал 
ребенок. Водителю удалось из-
бежать наезда, мальчика толь-
ко слегка задело, отделался ца-

рапинами и ссадинами. После 
осмотра в больнице его отпусти-
ли домой.

Он объяснил сотрудникам 
ГИБДД, что побежал через до-
рогу домой за кепкой (живет в 
соседнем доме). Оказалось, что 
теорию перехода улицы знает — 
недавно об этом рассказывали 
на школьной площадке, но вот 
тут, занятый мыслями о кепке, 
обо всем забыл.  В присутствии 
родителей инспекторы еще раз 
напомнили мальчику правила 
дорожного движения.

Пропавшего в марте Михаила 
Едугина нашли. Мертвым
А могли бы не найти никогда
Пропавшего в марте 56-летнего 
ревдинца Михаила Едугина нашли: 
его убили и закопали в лесу. В дру-
гом районе области — где именно, 
пока не сообщается в интересах 
следствия.

— В ходе проведения следствен-
ных мероприятий в рамках рас-
следования уголовного дела по 
убийству было установлено ме-
сто захоронения останков Едуги-
на, — рассказал старший следова-
тель Следственного отдела по Рев-
де Следственного комитета Рос-
сии Александр Рудь. — Действи-
тельно, в указанном месте обна-
ружен расчлененный труп чело-
века, который впоследствии офи-
циально идентифицирован как 
Едугин. На теле имеются при-
знаки насильственной смерти. 
В настоящее время проводится 
комплекс оперативно-следствен-
ных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств 

совершения преступления и лиц, 
причастных к нему. Назначен ряд 
судебных экспертиз.

Михаил Едугин пропал 17 
марта: днем ушел из дома и не 
вернулся, а на следующий день 
не появился на работе в Ека-
теринбурге. Машина, на кото-
рой он обычно ездил на работу, 
осталась во дворе, сотовый от-

ключен со дня исчезновения. 21 
марта родственники обратились 
в полицию. К поискам присое-
динились волонтеры. Несколь-
ко раз поисковые отряды — об-
щей численностью до пятидеся-
ти человек — прочесывали леса 
в направлении Мариинска: «По-
тому что там самые глухие ме-
ста», — объяснил сын Едугина, 
тоже Михаил Едугин.

После двух недель безуспеш-
ных розысков полиция передала 
материал в СКР, и 6 апреля След-
ственный отдел по Ревде возбу-
дил уголовное дело по призна-
кам убийства. Имелись все ос-
нования полагать, что в отно-
шении Едугина совершено пре-
ступление: он давал деньги в 
долг под проценты. По инфор-
мации областных СМИ, с 2011 
по 2017 год Едугин подал 41 иск 
в службу судебных приставов о 
взыскании долгов на суммы от 
8 до 800 тысяч рублей.

Незваные гости 
подожгли садовый дом
Это произошло сразу после ухода хозяев

Через пару часов после отъез-
да хозяев загорелся домик в 
ревдинском коллективном саду 
«Заря-4» (в сторону Гусевки) 13 
июня вечером. Соседи, обна-
ружившие пожар, говорят, что 
дверь была взломана.

По информации дознавателя 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску, 
Полевскому Александра Ко-
лодницкого, телефонное со-
общение о пожаре поступи-
ло в пожарную часть в 21.08. 
В 21.18 на место прибыли по-
жарные на двух автоцистер-
нах. Горело внутри каркасно-
го строения, огонь уже выры-
вался наружу.

Водой заправлялись на по-
жарном водоеме в 800 метрах. 
Уже в 21.29 открытое пламя 
сбили, ликвидация — в 21.55. 
Выгорела комната на 1 этаже, 
повреждена отделка комнаты 
в мансарде.

— Обогревательных при-
боров не было, следов аварий-
ного режима работы на элек-
тропроводах не обнаружено, 
— сообщил Александр Колод-
ницкий. — По словам хозя-
ина-пенсионера, он уехал из 
сада около 17 часов, в седь-
мом часу вечера заезжали де-
ти, набрали воды, потом дом 
закрыли. Соседи видели по-
вреждения на двери в райо-

не замка.
Дом стоит с самого края, у 

леса, участок не огорожен, са-
доводы говорят, что залезали 
уже неоднократно. Назначе-
на пожарно-техническая экс-
пертиза, но, скорее всего, это 
поджог — намеренный или 
по неосторожности.

В 2016 году сгорели семь 
садовых домов в окрестно-
стях Ревды, в том числе в ре-
зультате незаконного про-
никновения. В этом году это 
третий пожар построек в са-
дах (столько же было на этот 
же период прошлого года).

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске зарегистри-
ровано 16 преступлений, в том числе: 5 краж; 2 мошенничества; 1 факт повторного 
управления транспортом в состоянии опьянения; 2 факта повреждения чужого 
имущества; 1 факт истязаний; 2 факта причинения вреда здоровью; 1 грабеж; 2 
факта незаконного оборота наркотических средств. Раскрыто 11 преступлений. 
Выявлено 387 административных правонарушений, в том числе на 46 граждан 
составлены административные протоколы за нарушение антиалкогольного за-
конодательства. 10 ДТП, 1 человек пострадал.

КРАЖИ
 13 июня следственный от-

дел возбудил уголовное дело 
в отношении местного жите-
ля, который 3 июня ночью в 
квартире по ул. М.Горького 
похитил золотые серьги стои-
мостью 15000 рублей. Подозре-
ваемого установили оперупол-
номоченные уголовного розы-
ска. За кражу с причинением 
значительного ущерба грозит 
до пяти лет лишения свободы.

 13 июня днем у ревдинеца 
из комнаты на ул. М.Горького 
исчезли ювелирные изделия 
на сумму 40000 рублей. Подо-
зревается в совершении это-
го преступления ревдинец 
1987 года рождения, он при-
знался, что подобрал ключи 
к замку. Кража с незаконным 
проникновением в жилище 
наказывается, максимально, 
лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в раз-
мере до 80000 рублей.

 14 июня в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное де-
ло в отношении гражданина 
1974 года рождения, который 
9 июня в квартире по ули-

це Циолковского в Дегтярске 
похитил деньги в сумме 3200 
рублей. Подозреваемый уста-
новлен участковыми уполно-
моченными полиции. В пер-
спективе у него — до двух лет 
колонии.

ГРАБЕЖ
 17 июня ночью ревдинец 

1970 года рождения в кварти-
ре по С.Космонавтов, с приме-
нением насилия не опасного 
для жизни или здоровья, по-
хитил имущество общей сто-
имостью 10000 рублей. За гра-
беж его ожидает до семи лет 
лишения свободы.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 16 июня в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное де-
ло в отношении жителя Ревды, 
который 29 мая утром попал-
ся ГИБДД пьяным за рулем — 
при том, что он уже был ли-
шен водительских прав за та-
кое же нарушение. Ему грозит 
до двух лет лишения свободы.

15 июня в полдень на пешеходные 
переходы у школ Ревды, Дегтяр-
ска и Мариинска вышли ребята 
из летних оздоровительных ла-
герей с яркими плакатами: «Вни-
мание, дети!» и «Внимание, води-
тели, у детей идут каникулы!». И 
водители не остались равнодуш-
ными — снижали скорость.  

Так по всей области прохо-
дила акция «Внимание – дети!», 
цель которой — привлечение 
внимания водителей к юным 
участникам дорожного движе-
ния. Да, дети бывают непред-
сказуемыми на дороге, поэтому 
именно взрослые должны соз-
дать все условия для их безопас-
ности. 

Госавтоинспекция Ревды про-
сит родителей следить за деть-
ми, напоминать им правила 
дорожного движения и самим 
быть для них примером безопас-
ного поведения.

С НАЧАЛА ГОДА в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, в которых 
три ребенка получили травмы. 
За 5 месяцев ГИБДД Ревды 
пресекла 183 нарушения правил 
дорожного движения детьми до 16 
лет: 165 — пешеходами, 10 — ве-
лосипедистами; пять несовершен-
нолетних управляли мототехникой, 
трое — автомобилями. 

Фотофакт  Внимание — дети!

Семь дней  13-19 июня

Фото предоставлено МЧС

Площадь пожара — 15 квадрат-
ных метров. 
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ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток'шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести. Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести. Местное время» (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести. Местное время» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКLШОУ «60 МИ-
НУТ» С О. СКАБЕЕВОЙ 
И Е. ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести. Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)

00.20 «Специальный корреспон-

дент»

02.50 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

03.50 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Мировые 

жёны» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» 

(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Смерть с запахом герани» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Мебельный 

психоз» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «И всё'таки я люблю» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Билет на двоих» (12+)

08.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

09.55 Х/ф «Фрэнк» (16+)
11.50 Х/ф «Версия» (16+)
14.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
16.10 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
18.20 Х/ф «Выхода нет» (18+)
20.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
22.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
00.10 Х/ф «Семьянин» (18+)
02.30 Х/ф «Как заниматься любо-

вью по\английски» (18+)
04.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+)

08.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)

10.20 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
12.20 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
16.40 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
19.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
20.50 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
22.20 Х/ф «Территория» (12+)
01.20 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
04.20 Х/ф «Бабло» (16+)

06.00 «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 «Чёрные кошки» (16+)

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 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Деффчонки»(16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Дом'2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны»  (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны»(16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны»  (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны»  (16+)
18.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»  (16+)
19.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 511 с. (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом'2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Петровка, 38»

08.00 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Александровский сад» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Александровский сад» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» (12+)

16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» (12+)

21.05 Д/с «Загадки века» (12+)

21.55 «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 «Без права на провал» (12+)
02.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+)
03.55 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (0+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Скрытые под водой» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Война богов» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по'русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Пластилиновая ворона», 

«В синем море, в белой пене»

05.25 Х/ф «По улицам комод во-
дили...» (12+)

06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «По улицам комод во-
дили...» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Неподкупный» (12+)

10.20 Т/с «Неподкупный» (12+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила.» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Х/ф «Акватория.» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория» (16+)
23.10 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «Лето рядового Дедова» 
(12+)

02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

05.00 Итоги недели

05.55, 06.55, 10.40, 11.55, 14.10, 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 «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура». (16+)

11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.20 «О личном и наличном». (12+)

11.40 «Город на карте». (16+)

12.00 «Национальное измерение». 

(16+)

12.20 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
14.15 Х/ф «Легенда для оперши» (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 «Городской романс» (12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

23.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
01.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Художественный фильм 
«Щелкунчик и крысиный 
король» (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+)

09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

11.30 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)

13.30 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 Художественный фильм 
«Плохие парни» (16+)

23.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Дрожь земли» (16+)

03.20 Х/ф «Дрожь земли 2. Повтор-
ный удар» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия

11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»

13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»

13.15 Линия жизни. Евгений 

Крылатов

14.10, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»

15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (0+)

17.55 Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра»

18.35 Концерт

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Абсолютный слух

21.20 Д/с «Запечатленное время»

23.45 Худсовет

23.50 «Тем временем»

00.35 Художественный фильм 
«Дождь в чужом городе»

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 16.35, 19.00 Все на Матч!

11.00 «Спортивный репортёр» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Чили ' Австралия (0+)

14.00 Обзор Кубка Конфедераций' 

2017 г. Групповой этап (12+)

15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

15.30 Бокс. А. Поветкин против М. 

Ваха. Бой за титул WBC Silver 

в супертяжёлом весе (16+)

17.00 Смеш.единоборства. UFC. М. 

Кьеза против К. Ли. Би Дж.Пенн 

против Д. Сивера (16+)

19.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 

vs Митрион» (16+)

20.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Ф.Емельяненко против М. 

Митриона. Ч. Соннен против 

В. Сильвы (16+)

21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

22.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия ' Камерун (0+)

00.00 «Тотальный разбор» (12+)

01.00 «Реальный футбол». (12+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 Д/с «Велика война» (0+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)

21.35 Художественный фильм «По-
трошители» (16+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

02.45 Д/ф «Эверест. Достигая не-

возможного» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.10 «Место встречи» (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. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

20.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.15 Х/ф «Общак» (18+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «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 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Художественный фильм 
«Тора! Тора! Тора!» (12+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Тора! Тора! Тора!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /06/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)
Они — полная противопо-
ложность друг друга. Один 
— примерный семьянин и не 
имеет состояния, другой бо-
гат и пользуется всеми бла-
гами холостяцкой жизни. 
Помимо дружбы их объеди-
няет работа в полиции. Их 
новое задание — поймать 
преступника, укравшего 
наркотики, а также спасти 
девушку, которая случайно 
оказалась на его пути. 

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток'шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести. Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести. Местное время» (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести. Местное время» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКLШОУ «60 МИ-
НУТ» С О. СКАБЕЕВОЙ 
И Е. ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести. Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)

00.20 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ ТЭФИ. (12+)

02.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

27 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «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 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 Ночные новости

23.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (16+)

01.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»

04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.15 Т/с «Элементарно» (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. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 Д/с «Велика война» (0+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «По-
трошители» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Клиент» (12+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

02.45 Д/ф «Открытый космос» (0+)

07.25 Х/ф «Далеко'далеко» (0+)

10.10 Х/ф «Семьянин» (18+)
12.30 Х/ф «Как заниматься любо-

вью по\английски» (18+)
14.20 Художественный фильм «Она 

его обожает» (16+)
16.20 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
19.30 Художественный фильм 

«Далеко\далеко» (0+)
22.10 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
00.05 Х/ф «Сияние» (18+)
02.20 Х/ф «Боец» (18+)
04.30 Х/ф «Монстр» (18+)

06.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)

08.20 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
11.10 Х/ф «Территория» (12+)
14.10 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
16.15 Х/ф «Бабло» (16+)
18.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
20.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
22.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.20 Х/ф «Суперплохие» (18+)
01.50 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. М. Миронова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» (16+)

23.05 «Прощание. А. Белявский» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)

02.05 Х/ф «Семь нянек» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия

11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»

13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»

13.40 «Эрмитаж»

14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»

15.10 «Дело N. Генеральное межева-

ние Екатерины Второй»

15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

16.50 Острова. Людмила Зайцева

17.30 Цвет времени. Карандаш

17.40 С.Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»

18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Абсолютный слух

21.20 Д/с «Запечатленное время»

23.45 Худсовет

23.50 Власть факта. «Курильский 

вопрос»

05.15 «Ералаш»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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 и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Х/ф «Плохие парни» (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 «Плохие парни 2» (16+)
23.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

03.35 Х/ф «Дрожь земли 3. Возвра-
щение чудовищ» (16+)

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, 18.05, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.00 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «Город на карте». (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Каникулы в историю» (6+)

14.35, 01.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

16.10 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

16.35 Х/ф «Хлебный день» (12+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России ' Сборная 

Турции. В перерыве ' События

23.30 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Чили ' Австралия (0+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 17.20, 19.25 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Спортивный репортёр» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия ' Камерун (0+)

13.20 «Тотальный разбор» (12+)

15.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

17.55, 05.50 Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Поветкина (16+)

18.55 «Новые лица Кубка Конфеде-

раций». (12+)

20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.30 Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций» (12+)

21.40 Т/ф «Мечта» (16+)

23.40 Д/ф «Сборная России. Live» (12+)

00.00 Обзор Кубка Конфедераций' 

2017 г. Плей'офф (12+)

01.45 Х/ф «Брат» (18+)
03.30 «Десятка!» (16+)

03.50 Д/ф «Превратности игры» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Приказ» (0+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Приказ» (0+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Неподкупный» (12+)

10.20 Т/с «Неподкупный» (12+)

11.10 Т/с «Неподкупный» (12+)

12.05 Т/с «Неподкупный» (12+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Х/ф «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория» (16+)
23.10 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)

01.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Похищение души» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Лузеры» (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 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить по'русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Перезагрузка» (16+)

05.45 «Сделано со вкусом» (16+)

06.50 «Саша + Маша»

07.00 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор»(12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Дом'2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Реальные пацаны» (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 «Перед рассветом» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.00 Т/с «Александровский сад» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Александровский сад» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Александровский сад» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» (12+)

13.55 Т/с «Александровский сад. Три 

дня в Одессе» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад. Три 

дня в Одессе» (12+)

17.10 Д/ф «Ангелы'хранители Огра-

ниченного контингента» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.05 «Улика из прошлого» (16+)

21.55 «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 «Воскресная ночь» (12+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

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 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «И всё'таки я люблю» 

(16+)

22.50 Т/с «Проводница» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Любовь Надежды» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 23.55 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
Гражданская война кончи-
лась, но до полной победы 
большевиков еще далеко. 
Группа бандитов из бывших 
белых офицеров грабит по-
езд с золотом, на которое 
нужно было купить хлеб 
для голодающих, и пятеро 
друзей, бывших красных 
бойцов, вступают с ними в 
смертельную схватку.
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04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «И всё'таки я люблю» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Мой 
личный враг» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Да будет 

свет!» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Неокон-

ченная пьеса для механиче-

ского пианино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 Х/ф «Двое» (16+)

08.10 Х/ф «Сияние» (18+)

10.30 Х/ф «Боец» (18+)
13.05 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
15.05 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
17.45 Х/ф «К чему\то прекрасному» 

(18+)
19.55 Х/ф «Практическая магия» (16+)
22.10 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

06.20 Х/ф «Городские птички» (16+)

08.20 Х/ф «Суперплохие» (18+)
09.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
11.50 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
14.20 Х/ф «Цирк» (0+)
16.15 Х/ф «Жених» (0+)
18.15 Х/ф «Городские птички» (16+)
20.10 Х/ф «Домовой» (16+)
22.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
00.20 Х/ф «Экспириенс» (16+)
02.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.30 Х/ф «Зелёная карета» (0+)

06.00 «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». Рафаэль 

Хакимов (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело». Ток'шоу (12+)

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+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)

06.30 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)
07.00 «Про декор»  (12+)

07.30 «Про декор»  (12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Дом'2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (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 «Сладкий ноябрь» (12+)
03.20 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

08.00 Т/с «Александровский сад. 

Гибель команды» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Александровский сад. 

Гибель команды» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Александровский сад. 

Гибель команды» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад. 

Гибель команды» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад. 

Гибель команды» (12+)

15.50 Х/ф «Стая» (18+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» Ток'шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Вся правда о Марсе» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (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 «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

04.10 Д/ф «Живая история» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Приказ» (0+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Приказ» (0+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Неподкупный» (12+)

10.15 Т/с «Неподкупный» (12+)

11.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

11.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

12.35 Т/с «Неподкупный» (12+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Неподкупный» (16+)

13.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

17.10 Контрольная закупка (16+)

18.00 Х/ф «Акватория.» (16+)
18.55 Х/ф «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория» (16+)
23.10 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)

01.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)

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

04.30 «Кабинет министров». (16+)

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

трульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.35, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40 «Час ветерана». (16+)

11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.40 «Город на карте». (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Каникулы в историю» (6+)

14.35, 01.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

16.10 Т/с «Леди'детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

18.15 «Новости ТМК». (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

19.10 Х/ф «Хлебный день» (12+)
20.50 «Лжеминёры». (16+)

23.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни». (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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 и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Х/ф «Плохие парни 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 «Мисс конгениальность» 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+)

03.35 Х/ф «Дрожь земли 4. Легенда 
начинается» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия

11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»

13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи»

13.40 «Пешком...» Москва хлебо-

сольная

14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»

15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII'й»

15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»

17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»

17.40 С.Рахманинов. Симфония N2

18.45 Д/ф «Поиски жизни»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Абсолютный слух

21.20 Д/с «Запечатленное время»

23.45 Худсовет

23.50 Культурная революция

00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 Д/ф «Порто ' раздумья о 

строптивом городе»

06.50 Х/ф «Поездка» (18+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
19.30, 20.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Спортивный репортёр» (12+)

11.20, 14.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций (0+)

16.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций» (12+)

18.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)

19.40 Реальный спорт. Водный мир

20.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)

21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)

22.00 Все на футбол!

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)

00.55 «Стадионы» (12+)

01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (12+)

04.45 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Клиент» (12+)

21.40 Художественный фильм «Бес-
покойный свидетель» (16+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

02.45 Д/ф «Открытый космос» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ»

04.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Проклятие по 

наследству» (12+)

06.00 М/ф

09.30 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. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.30 Т/с «Башня» (16+)

03.15 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток'шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести. Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести. Местное время» (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести. Местное время» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКLШОУ «60 МИ-
НУТ» С О. СКАБЕЕВОЙ 
И Е. ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести. Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)

23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

03.45 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «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 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Хроника» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Хроника» (16+)

28 /06 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
Девочка-очкарик вступает-
ся за одноклассника и зада-
ет трепку хулигану. Прошли 
годы, девочка Грэйси стала 
агентом ФБР. Ее направ-
ляют на конкурс «Мисс 
Америка», где должен по-
явиться серийный убийца 
по прозвищу «Гражданин». 
Грэйси срочно нужно стать 
участницей конкурса, чтобы 
разоблачить преступника, и 
в этом ей помогает опытный 
консультант Виктор.
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04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «И всё'таки я люблю» 

(16+)

22.50 Т/с «Проводница» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Крёстная» (16+)

03.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. А. Соколов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Собака 

на сене» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Обложка. Пётр и его стакан» 

(16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 Х/ф «Железная маска» (16+)
03.10 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)

08.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
10.05 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
12.50 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

16.05 Художественный фильм 
«Фрэнк» (16+)

17.55 Х/ф «Версия» (16+)
20.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.10 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
00.40 Х/ф «Маска» (18+)
02.35 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

06.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)

08.20 Х/ф «Экспириенс» (16+)
10.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
12.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
14.25 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (12+)
16.25 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
18.30 Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.30 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
22.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
00.10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
02.10 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.45 «Не от мира сего….» (12+)

14.00 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 Х/ф «Здравствуй, мир!» (0+)
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+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 «Сделано со вкусом» (16+)

06.20 «Ешь и худей!» (12+)

07.00 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Дом'2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (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 «Морской пехотинец» 
(16+)

02.50 «ТНТ'Club» (16+)

02.55 «Перезагрузка» (16+)

03.50 «Перезагрузка» (16+)

04.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

07.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)

12.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. Война 

в Арктике» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Легенды музыки» (6+)

20.50 «Не фактТ!» (6+)

21.55 «Процесс» Ток'шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Жаворонок» (0+)

02.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

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 «Зона смертельной опас-
ности» (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 «Багровый прилив» (0+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 Д/ф «Живая история» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
06.25 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

10.10 Т/с «Разведчицы» (16+)

10.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

11.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

13.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.05 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Х/ф «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория» (16+)
23.10 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)

01.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)

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, 18.05, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.00 «Депутат. расследование». (16+)

11.40 «Город на карте». (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Секре-

ты пещерных городов» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «С чего начинается Родина» (6+)

14.35, 01.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

16.10 Х/ф «Ялта\45» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. Сбор-

ная России ' Сборная Болгария. 

В перерыве ' События

23.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
03.50 «Действующие лица»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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 и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)

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 «Мисс конгениальность 
2» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Соучастник» (18+)
03.45 Х/ф «Дрожь земли\5. Кровное 

родство» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия

11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»

13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»

13.40 Россия, любовь моя! «Вода 

живая и освященная»

14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»

15.10 «Дело N. Генерал'поручик Суво-

ров против Емельяна Пугачева»

15.35, 00.45 Х/ф «За все в ответе»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»

17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

17.40 С.Прокофьев. «Египетские 

ночи»

18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Абсолютный слух

21.20 Д/с «Запечатленное время»

23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Человек или робот?»

01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.45, 19.45 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Спортивный репортёр» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Новая полицейская история» 
(16+)

14.15 Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)

16.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

17.45 Т/ф «Мечта» (16+)

20.20 «Новые лица Кубка Конфеде-

раций». (12+)

20.50, 03.45 «Реальный бокс» (16+)

21.50 «Десятка!» (16+)

22.10 Все на футбол!

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)

00.55 «Стадионы» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Большой босс» (18+)

04.45 Футбол. Кубок Конфедераций 

(0+)

04.00 Т/с «Морская полиция» (16+)

05.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

02.45 Х/ф «Беспокойный свидетель» 
(16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.15 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

05.15 Т/с «Башня. Новые люди» (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. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)

02.00 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток'шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести. Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести. Местное время» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести. Местное время» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток'шоу «60 Минут» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести. Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)

23.20 «Поединок» (12+)

01.20 Торжественное закрытие 39'го 

Московского международного 

кинофестиваля. (12+)

02.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

03.30 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «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 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Маргарет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Маргарет» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

29 /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
«РАЗУМ 
И ЧУВСТВА» (12+)
История двух сестер Эли-
онор и Марианны, их сча-
стье и будущее омрачено 
смертью отца и потерей 
огромного состояния семьи. 
Желания, новые знаком-
ства и зарождающиеся 
чувства рассматриваются 
любопытными соседями с 
особым пристрастием. Лю-
бовь вступает в конфликт 
со строгими правилами 
пуританского общества и 
все равно побеждает.



79 млн.        

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

20 июня 2017 г.
№ 21 (60)

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Размер ассигнований 
дорожного фонда 
Свердловской области 
увеличен до 

17 млрд.      . 
Дополнительные средства 
региональной казны 
поступят муниципалитетам 
на строительство, 
реконструкцию и ремонты 
дорог общего пользования 
местного значения.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла в пятёрку российских 
лидеров по газификации сёл. 
В 2017 году на эти цели в 
регионе запланировано 
88 млн. рублей, что позволит 
ввести 

16,5 км 
газораспределительных 
сетей. 

распределили 
в министерстве АПК для 
сельхозпредприятий. Среди 
получателей  – 2 кооператива, 
которые занимаются 
животноводством и 
растениеводством, упаковкой 
и сбытом, 6 семейных 
животноводческих хозяйств, 
19 начинающих фермеров.

После развала Советского 
Союза правительства запад-
ных стран наперебой ста-
ли учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценно-
сти должна исповедовать, 
как управляться, как нам 
учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза прохо-
дил более успешно, запад-
ным преподавателям необ-
ходимо было сформировать 
корпус своих идеологиче-
ских подмастерьев, которые 
бы со страниц газет и экра-
нов телевизоров доказывали 
русским людям, что запад-
ная демократия – это верши-
на политического развития, 
именно на неё мы и должны 
ориентироваться. Россказни 
этих «моральных карликов» 
щедро оплачивались. 

В таком пропагандист-
ском тумане Россия прове-
ла почти 10 лет, но на рубе-
же тысячелетий картина из-
менилась: пришёл новый на-
циональный лидер, одним 
из главных политических 
принципов которого стала 
опора на собственные силы, 
на нашу историю и традици-
онные российские ценности. 
И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, 
в которое с огромной скоро-
стью нас вели зарубежные 
партнёры.

Прошедшие годы только 
подтвердили ту истину, что 
Россия способна успешно 
развиваться, когда во гла-
ве неё находится сильный и 
независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетиче-
ская черта российского го-
сударства. Да, есть страны, 
двигателем, источником 
прогресса которых являет-
ся, например, система са-
моуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы бо-
гатых граждан. Россия же 

развивается за счёт особых, 
доверительных отношений 
между главой государства 
и людьми. 

Прямая линия Президента 
России Владимира Путина 
ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодей-
ствие и взаимозависимость 
главы государства и всего 
народа являются тем меха-
низмом, который способен 
решить любую проблему. 
Непосредственное же реше-
ние острых вопросов обес-
печивают члены большой 
президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее 
они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы имен-
но Свердловская область 
вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускорен-
ного развития всей россий-
ской экономики. Губернато-
ру Евгению Куйвашеву уда-
ётся проводить политику 
индустриализации на но-
вом технологическом уровне 
даже  в условиях санкций и 
давления извне.

Безусловно, состоя-
щим на содержании у запад-
ных демократий «политиче-
ским карликам» и «парази-
там» из социальных сетей это 
не нравится. Вместо един-
ства им нужен скандал, вмес-
то прогресса – упадок, на этом 
они хотели бы зарабатывать 
свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, 
уральцы зарабатывают своим 
трудом и талантом, поэтому 
никогда не пойдут на поводу 
у «политических мосек».

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
члены одной большой пре-
зидентской команды, еди-
номышленники Владимира 
Путина, своего националь-
ного лидера.

Евгений Куйвашев: 
Муниципальным властям – активнее 
работать по сокращению долгов за ТЭР

Большая президентская команда

Для урегулирования си-
туации с долгами и своевре-
менного начала отопительно-
го сезона территориям еже-
годно оказывается поддержка 
из средств областного бюд-
жета, подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Так, в 2016 году на эти цели 
было затрачено 820 млн. руб-
лей: заменено 160 км тепло-
вых и 172 км водопрово-
дных сетей, построены ко-
тельные в Первоуральске, 
Камышлове и Слободо-
Туринском районе, отремон-
тировано 7 км теплосетей, 4 
км сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Не меньший объём работ 
предстоит выполнить и в те-
кущем году: в облбюджете 

предусмотрено 940 млн. руб-
лей. Планируется строи-
тельство новой котельной в 
Ивделе, модернизация теп-
лосетей в Нижних Сергах, 
строительство наружного 
газопровода низкого давле-
ния в Нижней Салде и дру-
гое. 

150 млн. рублей пойдёт на 
обеспечение мер по частич-
ному освобождению жителей 
области от платы за комму-
нальные услуги. 

«Считаю, что главы му-
ниципальных образований в 
своих территориях должны 
работать более эффективно и 
настойчиво по снижению раз-
мера задолженности за пот-
ребленные ресурсы», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Особое внимание в этой 
работе должно быть уделено 
организации системной рабо-
ты с населением. 

Наибольший прирост за-
долженности зафиксирован в 
Ачите, Берёзовском, Сысерти, 
Шале, Североуральске и 
Нижней Салде. 

Существенного сниже-
ния долга удалось добить-
ся Кушве и Каменскому ГО. В 
полном объёме погасил дол-
ги перед поставщиками ТЭР 
Бисертский городской округ. 

Глава региона отметил, 
что, учитывая значимость 
проблемы, совещания по воп-
росам снижения долгов за 
ТЭР под его руководством бу-
дут проходить в ежекварталь-
ном режиме. 

Чтобы своевременно 
начать отопительный 
сезон, органам местного 
самоуправления 
необходимо в 
ближайшие сроки 
разработать дорожные 
карты и приступить 
к погашению долгов 
перед поставщиками 
топливно-
энергетических 
ресурсов. Такую 
задачу 19 июня перед 
руководителями 
территорий поставил 
глава региона.
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Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

На прошедшей неделе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню медицинского работника. 
По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, власти всех уровней 
внимательно относятся к проблемам 
отрасли и делают всё необходимое, чтобы 
создать условия для их решения. Так, 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где был принят закон «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 
В нём были прописаны понятия: 
здоровье, медицинская помощь, 
основные принципы охраны здоровья 
и другие. А также установлены меры 
соцподдержки работников сферы 
здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 
мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-
пансеризации и посещения врачей более удобными 
для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 
компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 
представитель расскажет о том, что входит в стан-
дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 
дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-
хождение диспансеризации более удобным, поли-
клиники Екатеринбурга, например, организуют 
ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 
не только участковых врачей, но и узких специ-
алистов, чтобы человек в максимально короткие 
сроки получил полную информацию о состоянии 
своего здоровья», – сообщила первый замести-
тель начальника управления здравоохранения ад-
министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 
более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 
статистике, пройдут углублённые исследования для 
уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей, 
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

51 автомобиль 
для «скорой помощи».
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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
1 485 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее
Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно
Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-
езд к месту захоронения погибшего в годы вой-
ны родителя дети, являющиеся несовершенно-
летними на момент его гибели или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-
титься в управление соцполитики. Необходимо 
подать заявление и документы, подтверждаю-
щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 
Среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать двукратного размера прожиточного мини-
мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 
на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.
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На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фестиваль 
исторической ре-
конструкции «По-
кровский рубеж» 
собрал 10 тысяч 
человек, участво-
вали 6 военно-
исторических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 года в 
районе Егоршино. Гости получили возможность оку-
нуться в атмосферу начала XX века: военная палатка, 
выставка снаряжения, вооружения и атрибутики. В 
этом году в «бою» задействовали бронеавтомобиль и 
пушку-бомбомёт. По мнению первого замруководите-
ля администрации губернатора Вадима Дубичева, «По-
кровский рубеж» – это патриотическое мероприятие 
из ряда событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на за-
служенный 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
манитарно-
технологиче-

ского техникума Семён Егоров и Михаил 
Пульников (на фото) достойно показали 
себя на практике в СПК «Калининский», 
и руководство пригласило их на работу на 
время посевной кампании. Ребята готови-
ли транспорт к техосмотру, ремонтировали 
трактора. Работа пришлась по душе, и по 
окончании техникума молодые люди пла-
нируют вернуться в хозяйство специали-
стами среднего звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru
Талица

Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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30 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 Т/с «Сердце матери» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Мой любимый гений» 

(16+)

22.50 Т/с «Проводница» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Судьба по имени Любовь» 
(16+)

05.00 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокойной 

ночи!» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок» (12+)

08.20 Художественный фильм «Во 
бору брусника» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Художественный фильм «Не 
торопи Любовь» (16+)

17.25 Т/с «Крик совы» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Алёна Свиридова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

00.55 «Петровка, 38»

01.10 Т/с «Генеральская внучка» 

(16+)

06.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)

08.10 Х/ф «Маска» (18+)
10.20 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
12.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
15.15 Х/ф «Семьянин» (18+)
17.50 Х/ф «Как заниматься любо-

вью по\английски» (18+)
20.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
22.10 Х/ф «Сёстры Магдалины» (16+)
00.25 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.25 Х/ф «Кит» (16+)
04.20 Х/ф «Сияние» (18+)

06.55 Х/ф «Диггеры» (16+)

08.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
10.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
12.15 Х/ф «Меченосец» (16+)
14.25 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
16.15 Х/ф «Территория» (12+)
19.20 Х/ф «Иван сын Амира» (16+)
22.20 Художественный фильм 

«Бармен» (16+)
00.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
04.35 Х/ф «Суперплохие» (18+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (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» 

(татар.) (0+)

15.15 «Тамчы'шоу» (0+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

22.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)

04.50 «Сделано со вкусом» (16+)

05.50 «Ешь и худей!» (12+)

06.20 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)
07.00 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Деффчонки»(16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Дом'2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 Х/ф «Реальные пацаны»16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22.00 «Бородач» (16+)

22.30 «Бородач» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+)

03.35 «Перезагрузка» (16+)

05.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

12.30 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
13.00 Новости дня

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

14.05 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
14.35 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
16.20 Х/ф «Вам \ задание» (16+)
18.00 Новости дня

18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

20.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

22.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
00.00 «Мир Танков» (16+)

00.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.45 Х/ф «Караван смерти» (12+)

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 «Багровый прилив» (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 Д/п «Холодное лето 17'го. 

Кто портит погоду в России?» 

(16+)

21.00 Д/п «Золотая лихорадка» (16+)

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
01.40 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
03.40 Х/ф «Рука, качающая колы-

бель» (16+)

04.10 Д/ф «Живая история» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
05.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

10.45 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.45 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «Детективы» (16+)

00.15 Т/с «Детективы» (16+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 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, 18.05, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «События. Парламент». (16+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.40 «Город на карте». (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Новости ТМК». (16+)

13.40 Д/ф «Уралочка». Кузница 

чемпионов» (12+)

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

16.10 Х/ф «Ялта\45» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России ' Сборная 

Сербии. В перерыве ' События

23.30 Х/ф «Стоун» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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 и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Х/ф «Мисс конгениальность 
2» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
01.25 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
03.55 М/ф «Шевели ластами 2. По-

бег из рая» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости

10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия

10.25 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 Д/ф «Врубель»

12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

13.00 Д/ф «В.Соловьев'Седой. Песня 

слышится и не слышится...»

13.40 Письма из провинции. Чисто-

поль (Республика Татарстан)

14.05, 20.30 Д/с «Великое расселе-

ние человека»

15.10 «Дело N. Портрет русского 

офицерства»

15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 «Царская ложа»

17.25 Д/ф «Сан'Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

17.40 Д.Шостакович. Музыка к драма-

тическому спектаклю «Гамлет»

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»

19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

19.45, 01.55 Искатели. «Загадочные 

документы Георгия Гапона»

21.25 Большая опера ' 2016 г.

23.50 Х/ф «Билокси\блюз» (18+)

06.45 Х/ф «Брат» (18+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.55, 19.00 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Спортивный репортёр» (12+)

11.20 Х/ф «Большой босс» (18+)
13.20 «Десятка!» (16+)

14.30 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина (16+)

15.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)

15.50 Бокс. Д. Лебедев против М. Гас-

сиева. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA и IBF в 

первом тяжелом весе (16+)

17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

18.00 Все на футбол! Афиша (12+)

19.35 Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)

21.35 «Тотальный разбор» (12+)

22.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

23.05 «Реальный футбол». (12+)

00.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

00.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)

01.50 Х/ф «Воин» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.40 «Бегущий косарь» (12+)

10.10 «Человек против мозга» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Второй в команде» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

16.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

21.30 Художественный фильм «На 
расстоянии удара» (16+)

23.30 Художественный фильм «Во-
йна Харта» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Узкая грань» (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.30 «Первая кровь» (16+)

04.00 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

жизни» (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. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «Человек'невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
21.45 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)
23.30 Х/ф «Специалист» (16+)
01.45 Х/ф «Подземная ловушка» (16+)
03.30 «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок'индиго» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток'шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести. Местное время» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести. Местное время» (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести. Местное время» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКLШОУ «60 МИ-
НУТ» С О. СКАБЕЕВОЙ 
И Е. ПОПОВЫМ. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести. Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+)

00.20 Художественный фильм 
«Родная кровиночка» (12+)

02.15 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «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 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель»

23.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАСТРО-
ЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Молодая кровь» (18+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВЕРНЫЙ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.30
 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
Олив — маленькая девочка, 
мечтающая победить на 
конкурсе «Маленькая мисс 
Счастье». Ее семья тоже 
хочет, чтобы мечта Олив 
осуществилась, но они 
столь обременены своими 
собственными причудами, 
неврозами и проблемами, 
что едва могут ей помочь. 
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04.00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)

05.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.45 М/ф

07.45 Художственный фильм «Кра-
сотки» (16+)

09.30 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не» (0+)

11.30 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки» (0+)

13.30 «Человек против мозга» (16+)

14.00 «Смешные деньги» (16+)

15.00 Художственный фильм «Чёр-
ный пёс» (16+)

16.45 Художственный фильм «Гуд-
зонский ястреб» (16+)

18.45 Х/ф «На расстоянии удара» 
(16+)

20.45 Художственный фильм «Война 
Харта» (16+)

23.10 Художственный фильм «Серд-
це ангела» (18+)

01.30 Художственный фильм «Узкая 
грань» (16+)

03.30 Художственный фильм «Про-
стой план» (16+)

04.55 «Их нравы»

06.15 «Звезды сошлись» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с А. Зиминым»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос»

13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

13.50 «Ты супер!»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.05 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

02.20 Концерт «Тодес» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Я чувствую 

беду» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 Художственный фильм «Спе-
циалист» (16+)

13.30 Т/с «Викинги» (16+)

14.30 Т/с «Викинги» (16+)

15.30 Т/с «Викинги» (16+)

16.30 Т/с «Викинги» (16+)

17.30 Т/с «Викинги» (16+)

18.30 Т/с «Викинги» (16+)

19.15 Т/с «Викинги» (16+)

20.15 Т/с «Викинги» (16+)

21.15 Т/с «Викинги» (16+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

23.00 Художственный фильм «Теле-
фонная будка» (16+)

00.30 Художственный фильм «Ана-
лизируй это» (16+)

02.30 Художственный фильм «Ана-
лизируй то» (16+)

05.15 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести. Местное время» (12+)

08.20 РОССИЯ. «Местное время» 

(12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Вести. Местное время» (12+)

11.50 Т/с «Только ты» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 Т/с «Только ты» (16+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Любовь говорит» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Красотка» (16+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

04.10 «Модный приговор»

05.10 Контрольная закупка

05.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 Х/ф «Кураж» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Александра Яковлева. Жизнь 

с чистого листа» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Вокруг смеха»

16.35 «Точь'в'точь» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Точь'в'точь» (16+)

19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 Х/ф «Без следа» (16+)

04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)

05.20 БЕЗ ОБМАНА. «Удар по 

печени» (16+)

06.00 «Марш'бросок» (12+)

06.30 Художственный фильм «По-
следний дюйм» (0+)

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 Художственный фильм «Не 
торопи Любовь» (16+)

10.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Гусарская баллада». Продол-

жение фильма. (12+)

13.00 Художственный фильм «Два 
плюс два» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Два плюс два». Продолжение 

фильма. (12+)

17.05 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
21.00 Постскриптум

22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Смерть с запахом герани» 

(16+)

01.55 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
03.50 «Линия защиты» (16+)

06.30 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)

08.10 Х/ф «Боец» (18+)
10.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.45 Х/ф «Кит» (16+)
14.45 Х/ф «Сёстры Магдалины» 

(16+)
17.15 Х/ф «Сияние» (18+)
19.40 Х/ф «Боец» (18+)
22.10 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
00.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
02.30 Х/ф «Холод в июле» (16+)
04.40 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

06.05 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)

08.20 Х/ф «Бармен» (16+)
10.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
12.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
14.25 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля» (0+)
16.20 Х/ф «Суперплохие» (18+)
17.50 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
20.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.20 Х/ф «День радио» (16+)

04.00, 05.00 «События». (16+)

04.30, 05.30 «События. Акцент». (16+)

04.40, 05.40 «Патрульный участок». 

(16+)

06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 19.05 Погода (6+)

06.05 Х/ф «Городской романс» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы» (16+)

09.50 Д/ф «Клан сурикатов» (12+)

10.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.20 «УГМК». (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт». (16+)

12.00 «Национальное 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 Х/ф «Ялта\45» (16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте». (16+)

18.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

19.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.00 «Четвертая власть». (16+)

22.30 Х/ф «Стоун» (16+)

05.35 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)

07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (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+)

11.25 Художственный фильм «Зна-
комство с родителями» (12+)

13.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)

15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Художственный фильм «Жи-
вая сталь» (16+)

19.05 Художственный фильм «Солт» 
(16+)

21.00 Художственный фильм «Паде-
ние Олимпа» (16+)

23.15 Х/ф «Дом большой мамочки 
2» (16+)

01.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)

03.15 Художственный фильм «Яйце-
головые» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 23.30 Х/ф «Без году неделя»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»

11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия

12.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»

13.25 Д/ф «Человек или робот?»

14.20 Художственный фильм «Ужас-
ные родители»

16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора 

Хитрука»

17.00 Новости культуры

17.35 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»

18.20 «Романтика романса»

19.35 Линия жизни. Полина 

Кутепова

20.30 Художственный фильм «Вас 
вызывает Таймыр»

22.00 Три тенора ' Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Лучано 

Паваротти

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.00, 17.55 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF. 

Д. Шафиков против Р. Истера 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели

09.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

10.00, 12.05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 1/2 финала (0+)

12.00 «Стадионы» (12+)

14.05, 05.20 «Тотальный разбор» 

(12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 

против Педро Нобре (16+)

16.50, 20.20, 22.25 Новости

16.55, 22.30, 02.00 Все на Матч!

19.50 «Передача без адреса» (16+)

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вождовац» (Сербия) ' «Спар-

так» (Россия) (0+)

23.00 Бокс. А. Поветкин против А.я 

Руденко. Э. Трояновский про-

тив М. Ди Рокко (16+)

03.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
04.30 «Реальный спорт. Водный 

мир» (12+)

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Художственный фильм «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки» 
(12+)

09.50 Художственный фильм «Син-
дром Феникса» (16+)

13.50 Т/с «Подруга особого назначе-

ния» (16+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художственный фильм «Ещё 
один шанс» (16+)

22.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (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 Т/ф «Язмыш сынавы» (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 Х/ф «Приключение в ново-
годнюю ночь» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Бумеранг» (18+)
23.45 Х/ф «Клиника» (16+)
01.30 Т/ф «ТАМАК» (16+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)

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

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (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+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
22.10 «КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВО-

ЙТОВ. STAND UP» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «С Новым Годом, Мамы!» 
(12+)

02.40 «Перезагрузка» (16+)

03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)

07.20 Х/ф «Воскресный папа» (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. Завещание 

маршала Ахромеева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00 Х/ф «Приказ» (0+)
18.00 Новости дня

18.25 Х/ф «Пламя» (12+)
21.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

23.40 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

02.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(12+)

04.20 Т/с «Детективы.» (16+)

05.00 М/ф «Самый главный», 

«Первый автограф», «Остров 

ошибок», «Лиса Патрикеев-

на», «Ничуть не страшно», 

«Девочка в цирке», «Мешок 

яблок», «Мишка'задира», 

«Птичка Тари», «Мой друг 

зонтик», «Живая игрушка», 

«Летучий корабль», «Ну, 

погоди!»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
01.25 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Рука, качающая колы-

бель» (16+)

05.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.45 Х/ф «Операция «Слон» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по'честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)

12.30 Новости (16+)

12.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 Новости (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Д/п «Засекреченные списки. 

7 смертных грехов, которые 

правят миром» (16+)

21.00 Художственный фильм «Грань 
будущего» (12+)

23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

01.00 Художственный фильм «Ди-
вергент» (12+)

03.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

01 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 11.25
«ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 
(12+)
Санитар Грэг, отправляется 
за город, чтобы познако-
миться с родителями своей 
девушки Пэм. Здесь он 
собирается торжественно 
просить руки возлюблен-
ной. Но, к несчастью, Грэг 
— парень невезучий, и лю-
бые благие начинания в его 
исполнении превращаются 
в сущий кошмар. 
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ул. М.Горького, 27 • Тел. 5-15-15, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

8 (952) 130-20-50
8 (912) 22-10-919

ОКНА ПВХ

Конструкции из ПВХ и алюминия
Собственное производство от 22000 руб.

от 9500 руб.

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
внутренняя и наружная отделка
БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

Телефон 8 (922) 615-09-39

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

 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

• 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.45 М/ф

09.40 Х/ф «Подруги Президента» 
(16+)

11.30 Художественный фильм 
«Красотки» (16+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.45 Т/с «Спецназ по'русски 2» 

(12+)

23.00 Х/ф «Красавчик Джонни» 
(18+)

00.50 Художественный фильм «Про-
стой план» (16+)

03.10 Х/ф «Подруги Президента» 
(16+)

04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.55 «Их нравы»

05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00, 03.55 «Поедем, поедим!»

13.50 «Ты супер!»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

04.15 Х/ф «Подземная ловушка» 

(16+)

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 «Погоня за вкусом» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

09.45 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.15 Т/с «Элементарно» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Телефонная будка» (16+)

15.30 Художественный фильм 
«Пункт назначения» (16+)

17.15 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Дивергент» (12+)

21.45 Художественный фильм 
«Петля времени» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Анализируй это» (16+)

05.00 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести'Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (16+)

16.20 Художественный фильм 
«Сводная сестра» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-

рию» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Химия чувств» (16+)

05.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Кураж» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин'код»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

05.15 Х/ф «Железная маска» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

09.00 Художественный фильм «Мы 
с вами где\то встречались» 
(0+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Николаев» 

(16+)

15.50 «Прощание. Джуна» (16+)

16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)

20.20 Художественный фильм 
«Розыгрыш» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.25 Художественный фильм 
«Гость» (18+)

02.20 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

07.05 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 

(16+)

10.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
12.25 Х/ф «Холод в июле» (16+)
14.35 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
16.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
19.05 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

22.10 Х/ф «Сеть» (16+)

06.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)

08.20 Х/ф «День радио» (16+)
10.20 Х/ф «Спарта» (16+)
12.20 Х/ф «Скольжение» (18+)
14.30 Х/ф «Риск \ благородное 

дело» (0+)
16.20 Х/ф «Завтра утром» (12+)
18.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
22.20 Х/ф «Призрак» (18+)
00.30 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
02.40 Х/ф «Кто я?» (16+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок». (16+)

05.30 «Депутатское расследование». 

(16+)

05.50, 23.15 Итоги недели

06.15, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
20.55, 23.10 Погода (6+)

06.20 «УГМК». (16+)

06.30, 00.45 Художественный фильм 
«Год теленка» (12+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 Художественный фильм 
«Ванечка» (16+)

11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.25 «Елена Малахова». (16+)

11.30 «Рецепт». (16+)

12.00 «Все о загородной жизни». 

(12+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Черно-

морский флот» (12+)

12.50 Художественный фильм 
«Карамель» (16+)

21.00 на ОТВ! Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса. (Россия, 

2016 г.) (12+)

00.15 «Четвертая власть». (16+)

02.05 «Без страховки».(16+)

04.55 «Ералаш»

05.35 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)

12.10 Х/ф «Знакомство с Факерами 
2» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«Солт» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.55 Художественный фильм 
«Падение Олимпа» (16+)

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Художественный фильм «Во-
йна миров» (16+)

23.15 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)

01.20 Х/ф «Знакомство с Факерами 
2» (16+)

03.10 Х/ф «Конго» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
11.35 «Легенды кино. Андрей Файт»

12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия

12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»

12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи»

13.25 Три тенора ' Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Лучано 

Паваротти

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман

15.25 «Пешком...» 

15.55 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева»

16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени 

Дмитрия Шостаковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

18.40 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
21.00 «Роману Козаку посвящается...»

21.35 Спектакль «Косметика врага»

23.40 Х/ф «Ужасные родители»
01.20 М/ф «Ограбление по...2»

01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

06.20 Х/ф «Побег к победе» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели

09.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)

09.50, 11.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций (0+)

11.50 «Стадионы» (12+)

13.55, 20.15 Новости

14.00 Д/ц «Хулиганы» (16+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)

15.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций» (12+)

16.10, 18.55, 21.30 Все на футбол!

16.55, 22.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций

19.45 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

20.25, 01.00 Все на Матч!

21.00 «Финалисты. Live». (16+)

02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
04.00 Х/ф «Воин» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 Художественный фильм «При-
езжая» (12+)

10.35 Художественный фильм 
«Тёщины блины» (16+)

14.10 Т/с «Мой любимый гений» 

(16+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Братские узы» (12+)

23.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 12.30, 00.40 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 Концерт

15.00, 01.10 «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+)

20.30 Концерт

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

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

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.40 «Сделано со вкусом» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.00 «Дом'2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
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+)
16.50 Х/ф «47 ронинов» (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 «Нью\Йоркское такси» 
(12+)

03.00 «Перезагрузка» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 М/ф

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

08.00 Художественный фильм 
«Тайная прогулка» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Тайная прогулка» (12+)

09.50 Художественный фильм 
«Караван смерти» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Пассажирка» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Пассажирка» (16+)

13.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

00.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.15 Художественный фильм 

«Пламя» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

09.50 Художественный фильм 
«Вавилон нашей эры» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Грань будущего» (12+)

13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

04.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00 М/ф «Слоненок и письмо», 

«Попались все...», «Огонь», 

«Приключения пингвиненка 

Лоло», «Всех поймал», «Ко-

тенок по имени Гав», «Межа», 

«Волшебное кольцо»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Известия»

10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Во-

лочкова» (12+)

11.00 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
12.00 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
13.05 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
14.05 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
15.10 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
16.10 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
17.10 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
18.10 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
19.20 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
20.20 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
21.25 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
22.25 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.05
 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД 
УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)
Дерзкий и непредсказу-
емый Джесси Джеймс — 
легендарный вор. В 1881 
году в ряды банды Джеймса 
вступает Роберт Форд. Со 
временем Джесси пада-
ет в глазах Форда. Но ни-
кто не мог предположить, 
что именно этот трусливый 
юнец, возмущенный пове-
дением главаря, отважится 
на убийство Джесси.

 



КУЛЬТУРА
Реклама (16+)
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В РЕВДЕ В СУББОТУ, 17 ИЮНЯ, ЯРКИМ ФЕСТИВАЛЕМ КРАСОК ОТКРЫЛИ ЛЕТНИЙ СЕЗОН. На стадионе «Темп» 
прошел первый в этом году Холи-фест, который провели ревдинцы Сергей Семейшев и Анастасия Обот-
нина при поддержке спортотдела «Темпа». Как водится, главными гостями праздника стали дети, от ма-
ла до велика. Но и взрослые не преминули воспользоваться возможностью и от души бросить в лицо друг 
другу яркие краски.

Второй фестиваль состоится 23 июня на корте за кафе «Легенда», начало в 18.00. Его проводит ревди-
нец Александр Розовик. Сообщается, что на празднике участники попробуют красками «выложить» в 
воздухе флаг Ревды. У гостей будет возможность купить пакетики красок (десяти цветов) и бросить их 
в соседа, а также поучаствовать в играх и конкурсах. Среди прочих развлечений, ревдинцев ждут боди-
арт, научное шоу, сумобол, выступления местных артистов.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Фотоновость  Лето началось ярко

Библиотека приглашает 
на экскурсии по Ревде
Узнайте, каким был наш город в пятидесятые годы прошлого века
Библиотека имени Пушкина в Ревде 
снова приглашает горожан на экс-
курсии по родному городу. Первые 
краеведы-любители уже прошли по 
улицам, и это легко сделать любому. 
По пятницам вы можете присоеди-
ниться к группе и узнать интересные 
подробности из истории Ревды.

Экскурсии стартовали прошлым 
летом, в канун Дня города. Автор 
идеи — Ольга Изгарова, руководи-
тель отдела краеведческой литера-
туры и краевед-любитель. «Читаем 
улицу, как книгу» — называется ее 
проект. Она сама водит группы, по-
ка — по центру (в квадрате улиц 
М.Горького, Мира, Чайковского и 
Чехова). Период, о котором расска-
зывает — 50-е и 60-е годы.

— После первого опыта мы не-
много переформатировали про-
грамму, — говорит Ольга. — По-
няли, что, например, детям не 
так интересны политические мо-
менты истории, и отказались от 
них. А пожилым, которым трудно 
долго ходить, я провожу вирту-
альные экскурсии в нашем зале 
на М.Горького, 30: показываю со-
временные фото зданий на экра-
не, чтобы слушатели понимали, 
о чем речь, а затем — архивные 
материалы.

У Ольги Изгаровой — большой 
багаж знаний о Ревде, а также ма-
териалов, историй, фотографий, 
интересных фактов. И каждая но-
вая встреча с земляками напол-
няет ее копилку. Например, в про-
шлом году на самой первой экс-
курсии, состоявшейся в конце ав-
густа, люди вспоминали о книго-
торге, плюшках по 8 копеек и кор-
те за «Легендой». И даже показы-

вали домашние черно-белые фо-
тографии, принесенные с собой.

Ближайшие экскурсии запла-
нированы на 23 и 30 июня. Сбор 
группы — на крыльце библи-
отеки им. Пушкина в 16.00. Ес-
ли вас много, запишитесь зара-
нее по тел. 5-25-80. В июле про-
гулки будут продолжаться, мож-
но просто приходить по пятни-
цам к четырем часам и присоеди-
няться к группам. Ольга Изгаро-
ва говорит, что будет проводить 
экскурсии при хорошей погоде 
и если соберутся хотя бы пять 
человек.

— В августе я ухожу в отпуск, 
но если будет запрос, продолжу 
водить группы, — говорит кра-
евед. — Разрабатываю новый 
маршрут: от «Ромашки» до пло-
щади Победы, будем говорить о 
послевоенном времени. А в буду-
щем году пойдем от площади в 
сторону рынка «Хитрый», объек-
том внимания станут 80-е годы 
в Ревде.

Хотите узнать больше о родном 
городе? 23 или 30 июня в 16.00 вас 
ждут в библиотеке им. Пушкина. 
Тел. 5-25-80 (Ольга Юрьевна Из-
гарова).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Изгарова в четверг, 15 июня, провела экскурсию для детей с летней 
площадки мариинской школы №13. Она рассказала им об истории улицы 
М.Горького: показала старые фотографии «муравейника» (М.Горького, 30) 
и говорила, что изначально здесь была улица Сталина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ ДЕТИ

Что должен 
уметь ребенок?
Главный вопрос, на кото-
рый вам следует ответить 
себе: готов ли ваш ребенок? 
Если малыш до трех лет до-
жил в «инкубаторе», обща-
ясь только с родителями и 
бабушками-дедушками, ес-
ли его пугают чужие люди, 
в том числе дети, и он ни-
куда не ходит без мамы, ес-
ли каждые его «каля-маля» 
родителями понимаются и 
беспрекословно выполняют-
ся — возможно, спешить не 
следует.

Но у многих родителей 
часто не бывает выбора: 
нужно выходить на рабо-
ту. Кто-то по этой причи-
не даже отдает чадо в дет-
ский сад до трех лет (в Рев-
де, правда, малышей без 
льгот в ясли примут толь-
ко частные организации, 
например, «Развитие» или 
«Фасолинка»). В этом слу-
чае имеет смысл готовить 
ребенка к новому жизнен-
ному этапу заранее. 

По словам Натальи Юн-
диной, заведующей детса-
дом №50 (три структурных 
подразделения), закон не 
позволяет ограничивать 

прием детей по каким-ли-
бо критериям. Однако на 
собраниях родителей про-
сят научить ребенка основ-
ным правилам ухода за со-
бой.

— Желательно, чтобы 
малыш уже не пользовал-
ся соской, подгузником, 
чтобы мог держать ложку, 
натягивать колготки, на-
девать и снимать обувь, — 
рассказывает педагог. — 
Это мы все проговарива-
ем при личных встречах, 
на родительских собрани-
ях. Для некоторых мам, 
особенно молодых, это но-
вости. А кто-то просто за-
бывает, если дети уже вы-
росли: ведь у школьников 
другие заботы. Но всегда 
идут навстречу, понима-
ют нас. 

Таким образом, ваша 
задача перед садиком — 
научить ребенка самосто-
ятельности: пить из круж-
ки и писать в горшок, а не 
в штанишки, — одни из 
главных умений на этом 
этапе жизни. Но помните, 
что для этого требуется не-
дюжинное терпение: пото-
му что придется преодо-
леть немало трудностей.

Мы идем в детский сад! О чем следует помнить родителям
Практические советы для мам и пап
Первые путевки в детские сады получили ревдинские семьи: для детей, которым к 1 сентября исполнится три года. В июле места получат ребятишки, рожденные во втором полугодии 2014-го. 
Впервые места распределены по районам, как места в школах. Из-за этого некоторые мамы сейчас ищут, с кем можно поменяться путевками. Но, как говорят в детских садах Ревды, эти вопросы 
всегда решаются с обоюдным удовлетворением — очереди для ребятишек от трех лет в нашем городе нет. Сегодня поговорим о том, как подготовить ребенка к детскому саду, если вы вот-вот 
получите путевку.

Не существует единого правила выбора дет-
ского сада. Каждый родитель решает, что 
ему важнее: близость к дому, общее направ-
ление работы садика, материальная база, 
навыки и харизма конкретного педагога, и 
так далее. 

Как помочь 
детскому саду?
Не менее важно, чтобы ро-
дители участвовали в жиз-
ни детского сада. По сло-
вам заведующей детсадом 
№50 Натальи Юндиной, пе-
дагогический коллектив 
приветствует такие начи-
нания. Просто приводить 
утром, а вечером забирать 
сына или дочь — все-таки 
недостаточно. Праздники, 
спортивные состязания (а 
детсады активно участву-
ют в Ревде и в «Кроссе на-
ций», и в «Лыжне России»), 
конкурсы — поле для кре-
атива у мам и пап велико.

— А если возникают во-

просы, замечания по рабо-
те, мы всегда просим вы-
сказывать их не в присут-
ствии детей, — подчерки-
вает педагог. — Все мож-
но решить в кабинете за-
ведующей или старшего 
воспитателя. Мы откры-
ты, идем на контакт, отве-
чаем на вопросы и ждем 
этого же от мам и пап.

Что же касается мате-
риального обеспечения, 
то эти вопросы решают-
ся индивидуально на со-
браниях в группе. Как пра-
вило, главное, что нужно 
иметь ребенку: это смен-
ная одежда (включая бе-
лье), обувь, расческа. 

Ребенок пошел в 
детсад и заболел. 
Почему?
Знаменитый педиатр и те-
леведущий Евгений Кома-
ровский, на опыт которого 
ориентируются многие ма-
мы, поднимает вопрос уяз-
вимости перед вирусами, ко-
торая в детсаду многократ-
но повышается. Почему?

— Многие родители 
склонны связывать бо-
лезни собственных детей 
с тем, что в детском са-
ду нарушаются «важней-
шие» правила ухода за 
детьми — не так одели, 
ребенок сидел на холод-
ном полу, в комнате был 
сквозняк и т. п. С подобной 
точки зрения детский сад 
очень удобная штука — 
на него всегда можно спи-
сать собственную несосто-
ятельность, как воспитате-
ля. Создание ребенку те-
пличных условий — нор-
ма, поддерживаемая мно-
гочисленными инструкци-
ями о том, как правильно 
одевать, купать, кормить 
и гулять. В результате — 
сквозняк, хождение боси-
ком, холодная вода, отсут-
ствие шапочки и тому по-
добное — «недопустимые 
явления». Но неужели вы, 
родители, надеялись, что 
со всем этим ребенок ни-
когда в жизни не встре-
тится? Выводы очевидны: 
во-первых, нечего на зерка-

ло пенять, и вытекающее 
из во-первых, во-вторых: 
готовить ребенка к детско-
му саду следует заранее — 
адекватным воспитанием 
с момента рождения.

Комаровский убежден, 
что перед садиком ребен-
ку нужно обязательно по-
лучить весь комплекс про-
филактических прививок 
(сертификат — один из до-
кументов, который нуж-
но предъявить при посту-
плении в детсад, наряду с 
результатом прохождения 
медкомиссии).

Лето — лучшее время 
для привыкания к сади-
ку, потому что в жару ни-
зок риск заболевания. Од-
нако помните, что пери-
од привыкания ребенка 
длится от нескольких не-
дель до нескольких меся-
цев. Во-первых, поначалу 
он будет посещать группу 
два-три часа, а в режим 
войдет не раньше чем че-
рез месяц. Но даже эти ча-
сы — стресс для малыша, 
чреватый ОРЗ, поэтому же-
лательно, чтобы родители 
без проблем могли забрать 
его, посидеть с ним дома, 
когда он болеет.

Список детей, получивших 
места в детском саду, опе-
ративно появляется на сайте 
Управления образования Рев-
ды: edurevda.ru. Телефоны: 
5-66-42, 5-66-43.

Топ-5 советов от мам и пап 
редакции «Городских вестей»

 Понемногу приучайте ребенка оставаться без мамы: 
оставляйте с бабушкой, старшими детьми, тетей 
или дядей, и не спешите на первый плач, дайте ему 
привыкнуть.

 Научите малыша понимать слова «можно», «нужно», 
«нельзя». Есть ограничения (продиктованные требо-
ваниями безопасности, например), которым нужно 
следовать, чтобы не было конфликтов.

 Расскажите ребенку о садике: какие там ребята, чем 
они занимаются, что едят, почему ему там будет ин-
тересно, посмотрите во время прогулки на играющих 
на площадках детей. Важно дать понять, что это — 
хорошее место, где ему будет весело.

 Позволяйте ребенку есть ложкой, как только он смо-
жет сам устойчиво сидеть. Да, он будет раскидывать 
кашу. Да, кофточки придется стирать каждый день. 
Но проявите терпение — и увидите, как быстро он 
научится.
Дайте ему с собой в детсад игрушку. Дети опасаются, 
что мама оставит его в чужом месте и не заберет: 
скажите, что оставляете игрушку и обязательно 
вернетесь за ней, а значит, и за малышом.

Карта детсадов с подробным 
описанием их отличий друг 
от друга находится на нашем 
сайте, отсканируйте QR-код, 
чтобы ее посмотреть.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вере будет полтора года только в июле, а она уже ходит в 
детсад «Развитие». Мама Анастасия выходит на работу, и 
отдала ребенка раньше, чтобы успешно адаптироваться.

Ходить на горшок

Есть ложкой, пить из кружки

Не плакать без мамы

Надевать колготки, трусики

Засыпать без соски

Что главное должен уметь 
ребенок, поступающий в детсад?

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо». Проголосовали 80 человек.

24.1%

22.8%

41.8%

5.1%

6.3%

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

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

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794 www.egorka343.ru
ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794 www.egorka343.ru

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Плащи, ветровки
Футболки, пижамы
Майки, плавки
Носки, колготки
Постельное белье
Подушки

Плащи, ветровки
Футболки, пижамы
Майки, плавки
Носки, колготки
Постельное белье
Подушки

6700
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

,

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы 
в столовой «Для друзей» срочно требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ
Тел.: 5-000-6, 5-031-6

З/П при собеседовании.

ООО «НЛМК-Урал» приглашает на постоянную работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34
Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА обязателен опыт 
проведения ТО 
и ремонта тепловозовпо ремонту электрооборудования

 

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

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
З/п при собеседовании.

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» на постоянную и временную работу требуются:

Телефон: 
2-42-03 

или по адресу: 
ПСО-10, офис 7, 10.

КЛАДОВЩИК  со знанием металлопроката и программы 1С,

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по изготовлению металлоконструкций, 

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ

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

З/п от 40 000 руб.Мастер-технолог

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО»
приглашает на работу 

Слесарей-сборщиков
электрооборудования

Сварщиков
металлоконструкций

Условия при собеседовании. 
Тел. 8 (996) 170-59-72

ООО «СтальТранс» требуется

Тел. 8 (34397) 5-85-77 (Дарья)

 КЛАДОВЩИК

ООО «Наружные трубопроводы» открывает вакансии:

Обращаться по телефону: 8 (904) 549-99-96 (Константин)

ВОДИТЕЛЬ
КамАЗа 

(самосвал)

МАШИНИСТ
экскаватора

  на пневмоколесном ходу

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,

ИЗОЛИРОВЩИКИ
с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, на 1-комн. 
кв-ру, БР, 1-2 этаж. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на кв-ру 
меньшего р-ра или комнату. Возможен 
расчет по договоренности материнским 
капиталом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 15 кв.м, СТ, 1/2, в отличн. сост. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 223-30-07

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
001-61-28

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ЖК «Деми-
довский», вид на пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (904) 984-47-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, К.Либкнехта, 63,  36 кв.м, 
2 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, панель, 6/9, балкон, 27,6 
кв.м, цена 980 т.р. Тел. 8 (950) 567-78-83

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые, цена 1120 т.р. Тел. 
(912) 206-51-24

 ■ 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

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. Тел. 
8 (982) 640-91-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 

237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 2/5, ул. Мира, 
6а. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, ремонт. 
Собственник. О цене договоримся. Тел. 8 
(950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,3 кв.м, 4/5, ул. П.Зыкина, 
48, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников 44, 5 
этаж. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/5,5,  ул. 
Российская, 10, 2/5. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 5/5, в хоро-
шем состоянии. Возможен расчет матка-
питалом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17, 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1800 т.р. Собственник. 
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, 50/30/8,6 кв.м, Кирза-
вод, 17, 5/5. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, с ремонтом, 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, цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

049-56-63

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 

202-90-71

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

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ дом 36 кв.м, г/х вода, душевая кабина, 
ламинат, м/черепица, пл. окна. Цена 760 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-63-02

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п., баня,  скважина, 
печное отопление, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом 24 кв.м, цена 450 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

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

 ■ з/у, ИЖС, цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участки, п. Краснояр, 8, 10 соток. Тел. 
8 (904) 164-21-81

 ■ з/участок на Гусевке-1, эл-во. Тел. 8 
(950) 632-66-60

 ■ кирпичный дом, участок 6 соток, по-
селок за Дворцом. Тел. 8 (919) 382-74-30

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

 ■ с/участок 8,8 соток в СОТ «Рябинка», р-н 
Кирзавода, кирпичный дом, теплицы, ухо-
женный, эл-во, летний водопровод, выход 
в лес. Тел. 8 (922) 617-39-46

 ■ с/участок 6,8 соток, «РММЗ-6», 2 тепли-
цы, летний домик. Тел. 8 (929) 221-92-47

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ срочно! Земельный участок в Совхо-
зе. Документы готовы. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ участок, Гусевка-1, 12 сот., эл-во, вода в 
5 м, роща за забором, беспл. стройм., 150 
т.р. Торг. Тел. 3-04-43, 8 (922) 219-60-73

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Асфаль-
товая дорога до участка, скважина, забор, 
электричество, разработан. Приглашаем 
на просмотры! Тел. 8 (950) 192-29-29

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
132-71-17

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ придорожное кафе, р-н Волчихи. Тел. 8 

(953) 826-76-64

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 046-73-02

ИП Степанов В.В. 
требуется

СТОРОЖ
8 (912)-277-77-68

Детскому саду «Истоки» требуется

ПОВАР
Обращаться по тел.: 5-36-46, 5-29-81 

Заработная плата
 15000 руб.
+ место для ребенка 
в детском саду 
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 15.06.2017 г. на 89 году жизни скончалась 
ДРЯГИНА ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
деревообделочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

Выражаем благодарность всем, 
кто принял участие в похоронах 

нашего брата

ХУЖИНА 
ТАГИРЖАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 19.06.2017 г. на 80 году жизни скончалась 
МЕЩЕРСКИХ НИНА СЕРГЕЕВНА

 ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

Выражаем сердечную благодарность всем 
родным, близким, друзьям, соседям 

ул. Российская, 10, профкому завода ОЦМ, 
заведующей и работникам столовой «Россия» 

и МУП «Обелиск» за помощь и участие 
в организации похорон 

любимой мамочки, бабушки, прабабушки 

ФЕДОТОВОЙ РАИСЫ ПЕТРОВНЫ
Дети, внуки, правнуки

22 июня 2017 г. 
исполнится 2 года, как нет 

со мной моей любимой мамы 

ЛОСКУТОВОЙ 
ЛИДИИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Пусть земля ей будет пухом.

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сын

13 июня 2017 года 
ушла из жизни любимая 

мама, бабушка, прабабушка 

ФЕДОТОВА 
РАИСА ПЕТРОВНА

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №1, частично с 
мебелью и бытовой техникой. Цена 5000 
р.+квартплата. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 6000 р.+к/услуг. Тел. 8 (922) 102-
26-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра недорого, длительно, с 
мебелью. Тел. 8 (982) 606-21-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19, балкон, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, все есть, на долгий срок, 
можно посуточно. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата, длительно, 
6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала». Рассмотр. 
командировочных. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 255-56-10

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-48-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, с мебелью. Тел. 
8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 
цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 603-18-80

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок, 
после ремонта. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №28. Тел. 8 (952) 140-
81-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
874-60-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в р-не шк. №28. 
Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, без мебели. 
Тел. 8 (902) 870-58-43

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 139-85-61

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не новостроек, ме-
бель, техника, 12 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(950) 545-00-27

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

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

 ■ дом на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 385-
98-16

 ■ комната в общежитии ГТ, ул. Ленина, 24. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната, ул. П.Зыкина, 34. Тел. 8 (922) 
184-85-03

 ■ комната. Тел. 8 (922) 103-52-54

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ в аренду маникюрный кабинет, р-н 

«Угольной горы». Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ в аренду нежилое помещение с от-
дельным ходом. Недорого. Тел. 8 (922) 
141-26-89

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

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

 ■ гараж, р-н автостанции, р-н ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ действующий продовольственный ма-
газин 140 кв.м, с торговым оборудованием. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазины 35, 80, 100 кв.м в аренду. Тел. 
8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(982) 643-17-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

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

 ■ 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

 ■ кукуруза дробленая, пшеница, овес, от-
руби, ячмень, дробленка, куриный, герку-
лес, мука Алтайская, сахар, универсалка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ КФХ Изгагина принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ бычок, 1 год, Совхоз. Тел. 8 (922) 602-
74-39

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

 ■ Джек-рассел-терьер, щенки с док. РКФ, 
гладкошерстные. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ коровы, бычки, телки. Тел. 8 (912) 248-
46-76, 8 (900) 203-68-21

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ куры-молодки 4 мес., спокойный ха-
рактер, низкие затраты на корма, вывод 
14.02.17 г. Цена до 20.06.17 г. 350 р./шт. 
Возможн. доставка. Тел. 8 (950) 644-80-38

 ■ овцы, ягнята. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ щенки русской гончей с родословной. 
Тел. 8 (922) 223-63-02

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, 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

 .
 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

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

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ вывоз мусора. Земля, песок, щебень, 
отсев, ПЩС. Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ 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

 ■ навоз, земля, опил, торф. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

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

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 

(922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 203-14-29

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

КЕРАМЗИТОБЛОК
от производителя

8 (912) 04-01-003

ШЛАКОБЛОК

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

АРМАТУРА

8 (912) 04-01-003

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
от производителя

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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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

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

22 июня 2017 г. 
исполнится 40 дней 

со дня смерти дорогого 
для нас человека 

ЕЛЬКИНА 
ФЕДОРА ИВАНОВИЧА
Помним, скорбим, сожалеем.

Жена, дети, внуки, правнуки

22 июня 2017 года 
исполнится 2 года, 
как ушел из жизни 

дорогой, родной человек 

ДАНИЛОВ 
МИХАИЛ 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Помним, любим.

Жена, сын, внуки

Пусть будет 
пухом для тебя 

земля,
Пусть ангелы 
хранят тебя 

на небе.
Все помнят, 

любят, 
по тебе скорбят,

И до сих пор 
никто не хочет 

верить.
Родные

15 июня 2017 года ушла из жизни 
наша дорогая, любимая 

ДРЯГИНА 
ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить и по-прежнему любить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети

25 июня 2017 года исполнится полгода со дня смерти 

ТОЛЧЕНОВА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

3

8 (982) 7000-532

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ОПИЛ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

 • 
 

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

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

 ■ бревно оцилиндрованное. Тел. 8 (950) 
643-43-65

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

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

 ■ брус, брусок, доска от 5000 р., еврова-
гонка (сосна, липа, лиственница), доска 
пола, блок-хаус, имитация бруса. В на-
личии и под заказ на Лесоторговой базе, 
ул. Димитрова, 31. Тел. 8 (922) 131-22-22, 
8 (343) 2-71-77 

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС, песок. 
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

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-130, до 5 
тонн. Тел. 8 (992) 003-37-29

 ■ дресьва, щебень для отсыпки дорог. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ кирпич. Дешево. Доставка. Тел. 8 (932) 
119-61-16

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

 ■ отсев от 1 т. Тел. 8 (902) 265-99-28

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

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щебень, бетоносмесь, шлак, 
опил, чернозем, торф. Бок./задн. разгруз. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

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

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
611-32-88

 ■ отсев, щебень, ПЩС, от 1 до 10 т. ЗИЛ, 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ песок, отсев, щебень, опил. Все в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (922) 115-34-54

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

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

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

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

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

 ■ щебень 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень белый, фракция 20-40, 10 т, с 
доставкой, 4500 р. Тел. 8 (922) 175-09-29

 ■ щебень от 1 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
все виды металла,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль пиленый 3 м3. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 м3. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза, 2 м3. Тел. 8 (922) 112-
76-85

 ■ дрова, береза, 3 м3. Тел. 8 (912) 665-
47-03

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел. 8 (922) 112-
96-87

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 226-26-79

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка 2х1 м. Тел. 8 (982) 

642-99-35

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мастер по бровям. Коррекция+краска 
200 р., коррекция+хна 300 р. Тел. 8 (982) 
746-85-05

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37
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7 200
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 28 июня

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высо-
кая, 4,2 м, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 350 
р. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тар., ванны, трубы, холодил., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, 4,2 м, 19 куб.м. Тел. 8 (929) 
212-18-27

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород. Тел. 8 
(965) 529-70-08

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(901) 149-95-45

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(912) 641-25-31

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

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (912) 
644-89-08, 8 (922) 223-63-02

 ■ микроавтоб. 8-м. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ 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

 ■ экскават. ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ 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 плотник, кровля, сруб. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ 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

 ■ все виды строит. работ, отделка, кровля, 
фасады, комплектация стройматериалов. 
Гарантии, скидки. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ делаем кровельные работы любой 
сложности (коттеджи, бани, гаражи и т.д.), 
монтажные работы. Тел 8 (922) 606-95-02

 ■ демонтаж строений. Вывоз. Тел. 8 (929) 
215-45-75

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стиральных и посуд. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ квартиры, коттеджи, отделка «под 
ключ». Гарантия качества. Тел. 8 (953) 381-
77-97, Вячеслав

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ монтаж забора от 350 р./п.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ обои, покраска, штукатурк. Тел. 3-77-10

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ работы по отоплению, водопроводу, 
канализации с использованием любых 
материалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

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

 ■ ремонт домов+садовых домиков: заме-
на нижних венцов, подпольных балок, вы-
равнивание полов, потолков, ремонт крыш 
и т.д. Пенсионерам скидки. Короткие сроки. 
Тел. 8 (982) 717-59-61, 8 (919) 384-12-64

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ строим  недорогие садовые домики от 
80 т.р., беседки от 20 т.р. Есть образцы. Тел. 
8 (982) 733-98-88

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

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

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

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

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» и сети Miami тре-
буются бармен, повара, официанты, по-
судомойщица, з/п высокая. Тел. 8 (902) 
500-03-06, 8 (912) 683-17-70

 ■ ИП Кузьминых, в кафе требуется бар-
мен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются рабо-
чие, имеющие минимальн. навыки плот-
ника, рамщик, без в/п. Оплата сдельная, 
расчет еженедельн. Тел. 8 (953) 006-33-61

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы: 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ ООО «УСМК», в связи с расширением, на 
производство мебели требуются сотруд-
ники, возможно обучение, стабильная з/п, 
график 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ СК «Локоны» приглашает на работу 
парикмахера, мастера по маникюру, воз-
можно обучение. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ ССПК «Мариинск-2009», в продукто-
вый магазин требуется продавец-кассир 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется пилорамщик. Тел. 8 (922) 

149-56-26

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются рамщики, подсобник на пи-
лораму, рабочие в делянку. Тел. 8 (900) 
203-68-21

СООБЩЕНИЯ
 ■ закрытое акционерное общество «Рев-

динский ДОЗ» проводит внеочередное со-
брание акционеров по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Сибирский тракт, 35, аудитория 41, 
12 июля 2017 г. в 11.00. Совет директоров

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 96, 91, 79 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• TREDE-IN
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

• TRADE-IN
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»
Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37     8-922-150-38-80 

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ВЫГОДОЙ 60000 РУБ.УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ВЫГОДОЙ 60000 РУБ.

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 30 июня 2017 года.

Лада Granta
329 900 руб.

Подробности у консультантов
автоцентра «АвтоЛига»

       С ВЫГ ДОЙ 6      С ВЫГОДОС ВВС ВС    С              

**** Стррр

Лада Granta
329 900 руб
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №48. По горизонтали: Валторна. Оазис. Право. Детство. Офис. Отруби. Барк. Стол. Рогатина. Глина. Алиби. Дзюдо. Махаон. Нил. Тукан. Зыбь. Аорта. Олово. Саржа. Ушат. Акара. Бас. Лиана. Смена. Гид. Распе. Трико. Откос. Сени. Оса. Лотос. Уклон. Кекс. 
Ирис. Смесь. Завал. Урман. Штаны. Дебет. Яхонт. Ужас. Запас. Клише. Подвох. Гаити. Гном. Стул. Сила. Поле. Обои. Аконит. Стать. Укор. Кров. Нота. По вертикали: Самосвал. Онучи. Фугас. Марат. Барс. Колли. Туника. Волга. Жбан. Просо. Стаж. Азот. Лоза. Саше. Сани. Накипь. 
Руины. Смысл. Табу. Иглу. Брань. Шнек. Радио. Стерео. Гала. Мор. Астрал. Уезд. Титр. Юрта. Сок. Атрибут. Потир. Ника. Дама. Адоба. Сплав. Дно. Обоз. Лукум. Сопка. Хадсон. Софа. Юноша. Египет. Евро. Вино. Ирод. Вареник. Норка. Неолит. Риск. Охота. Адонис. Слет. Хата. 
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Большой сказочный празд-
ник для всей семьи готовим 
мы для всей Ревды! Наш 
традиционный праздник 
«Классики» состоится 1 
июля. Место, ориентиро-
вочно, выбрано — Елан-
ский парк. Мы решили, что 
там нам будет просторнее, 
поэтому вновь перебира-
емся туда.

Что такое «Классики»? 
Изначально задуманный 
как городской турнир по 
прыжкам в «классы», се-
годня это — большой се-
мейный праздник, в кото-
ром могут поучаствовать 
и родители, и дети, и ба-
бушки, и дедушки. Каж-
дый год мы придумываем 
конкурсы для всех членов 
семьи, от мала до велика, 
развлекаем вас, дарим же-
тоны за прохождение ис-
пытаний, а семья, набрав-
шая их больше других, по-

лучит главный приз про-
граммы.

Кроме конкурсных за-
даний (например, гонок 
на машинках, управляе-
мых пультом, или забега 
домохозяек) мы организу-
ем обычные развлечения.

В прошлом году нам 
очень понравился опыт 
проведения праздника на 
тему дворовых игр. Нас 
было триста человек, и 
все с удовольствием пры-
гали в «резиночку» и на 
скакалке, играли в «горя-
чую картошку», вышиба-
лы… Нынче мы решили 
продолжить практику. 
Приглашаем вспомнить 
игры нашего детства на 
самом добром празднике 
лета, «Классиках»!

Итак, 1 июля, место — 
Еланский парк. Следите 
за объявлениями в «Го-
родских вестях» и прихо-
дите всей семьей!

Праздник «Классики» пройдет 1 июля
Вспоминаем дворовые игры и веселимся всей семьей!

ИЩЕМ ВОЛОНТЕРОВ, которые смогут помочь нам в орга-
низации пунктов игр во время праздника! Вы можете присо-
единиться? Позвоните Анне Кондаковой по тел. 3-17-14. После 
«Классиков» мы устроим чаепитие-знакомство в редакции для 
всех организаторов.

ул. С.Космонавтов, 8а
8 (922) 12-12-115

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

Спонсоры акции
Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Профессор Познайкин — гость праздника «Классики» в 2016 году.

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

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

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

Все для
активного

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

АдрАдАдрдрр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

выгодное 
воскресенье

июня25 выгодное 
воскресенье

июня25
СКИДКА10%СКИДКА10%
На большой
ассортимент
товаров действует

На большой
ассортимент
товаров действует

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ

ВЕЩЕВОЙ
СУПЕРМАРКЕТ

23 ОТКРЫТИЕ
июня

В наличии большие
размеры (от 50 до 70)

Цены стали ещё ниже 

Ждем вас по адресу: ул. М.Горького, 9

(картофеля)

ООО ТД «Карат»

производит

Телефоны:
3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

у населения

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС
от 19400 руб.
ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ООО «НЛМК-Урал Сервис» проводит набор на обучение по профессии

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34
Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

ТОКАРЬ-СТАНОЧНИК
широкого профиля 

Требования к претендентам:
среднее профессиональное образование 
(техническое),  умение читать чертежи,  
желание освоить новую профессию,  
работать и зарабатывать
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