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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ДЕПУТАТЫ НАЗВАЛИ 
КАНДИДАТОВ В НОВЫЙ 
СОВЕТ ПО ЖКХ
Из прежнего состава 
в него попали только 
четверо Стр. 2

МЭРИЯ ЗАПЛАТИТ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 38 СОБАК

Зоозащитники побывали в питомнике, куда увозили псов в этом году Стр. 3

ЗОЛОТОЙ ФОНД РЕВДЫ
В этом году аттестаты с отличием получил 31 выпускник. 
Представляем их всех Стр. 6-7

ШЕСТЬ ПРИЧИН, 
ПОЧЕМУ ДОЖДЛИВОЕ 
ЛЕТО ТОЖЕ МОЖНО 
ПОЛЮБИТЬ Стр. 18

Конкурсы, мороженое, 
призы и сюрпризы — 
все секреты на стр. 17

«МЕНЯ КУДА УГОДНО 
БРОСЬ, Я ВЫЖИВУ»
Интервью с художником 
Андреем Елецким на стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Решетников — выпускник школы №3. Подарки из рук замглавы администрации Евгении Войт он принял вместе с мамой 
Оксаной и папой Александром. Кроме медали, юноша получил премию Управления образования и признан лучшим учеником года. 
Отсканируйте QR-код на фото и читайте интервью с ним на сайте Ревда-инфо.ру.

1 ИЮЛЯ — 
«КЛАССИКИ» 
В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ!



2
Городские вести  №51  28 июня 2017 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 29 июня
ночью +11° днем +21° ночью +10° днем +16° ночью +8° днем +18°

ПТ, 30 июня СБ, 1 июля

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

НОВОСТИ
В Ревде в будущем 
году заменят еще 
пять лифтов
Что думают о новом оборудовании 
жильцы домов, где его уже поставили

В будущем году в Ревде будут 
заменены еще пять лифтов в 
рамках областной программы 
по замене лифтового оборудо-
вания: на Мира, 36 (1 и 2 подъ-
езды), Мира, 40 (1 и 2 подъезды) 
и Павла Зыкина, 44 (корпус 2).

Жильцы новыми подъемни-
ками очень довольны:

— Плавно едет, не трясет, 
проговаривает номер этажа. 
Хоть куда-то деньги в дело 
идут, а не в карманы вла-
стям, — прокомментировал 
один из жителей дома по 
П.Зыкина, 44 / 1, получивше-
го современный лифт первым 
в городе.

— Лифт крутой. Чистый. 
Пока не ломался. Современ-
ный. Народ там не гадит. Пе-
рестали рисовать, пачкать, 
справлять нужду, — добавля-
ет другая жительница.

Программа финансирует-
ся из трех источников: про-
центы, накопленные в 2015 го-
ду на депозитах Регионально-
го фонда капремонта; област-
ной бюджет и привлеченные 
инвестиции. Таким образом, 
самим жильцам многоэта-
жек, кроме обычного взноса 
на капремонт, отдельно за за-
мену лифтов платить не при-
ходится. А сумма получает-
ся солидная: порядка 1,8 млн 
рублей за один лифт.

— Оп редел яет л иф ты, 
подлежащие замене, Регио-
нальный фонд капремонта, 
информирует нас, мы зака-
зываем экспертное заключе-
ние в ООО «Ураллифт», — 
объяснил схему замдиректо-
ра управляющей компании 
«Комбытсервис» Андрей Со-
колов. Именно эта компания 

управляет всеми домами, где 
меняли лифты. — Это лифто-
вое оборудование, у которого 
истек срок эксплуатации — 
25 лет, и еще смотрим по со-
стоянию, потому что таких 
лифтов, выработавших свой 
ресурс, в городе много: ведь 
они все «родные» домам.

Старые лифты убирала, 
а новые, производства Щер-
бинского лифтостроительно-
го завода, монтировала орга-
низация «СоюзЛМ» из Ека-
теринбурга, подрядчика вы-
брал Региональный оператор. 
Новые лифты соответствуют 
ГОСТам, гарантия на них — 
год, обслуживает их «Ком-
бытсервис».

По данным регионального 
Министерства ЖКХ, уже се-
годня, благодаря принятым 
мерам, износ лифтов в жил-
фонде области снизился с 22 
до 13 процентов, и Средний 
Урал уверенно вошел в пер-
вую пятерку субъектов стра-
ны с самым безопасным пар-
ком лифтового оборудования.

«Полностью завершить 
вывод из эксплуатации уста-
ревшего оборудова ни я и 
перейти к его регламентно-
му обновлению мы рассчиты-
ваем в течение ближайших 
трех-трех с половиной лет», — 
говорит министр ЖКХ Нико-
лай Смирнов.

В состав нового Общественного 
совета по ЖКХ при городской 
Думе выдвинуты семнадцать но-
вых членов и четверо из прежней 
команды. 27 июня, во вторник, 
была названа двадцать одна фа-
милия. Утвердить состав нового 
Общественного совета должна 
Дума на заседании в среду, 
28 июня. При этом, по словам 
депутата Антона Золина, пять 
человек из выдвинутого состава 
ранее заявили об отказе работы 
в Общественном совете.

По словам Золина, новых чле-
нов Совета выбирала комиссия 
мэрии и депутатов, вдесятером. 
В списке были тридцать девять 
человек. Каждый из членов ко-
миссии выбирал 21 фамилию. 
Голоса сложили, так и получил-
ся перечень претендентов. Он 
отмечает, что «никакой предва-
рительной работы не проводи-
лось», даже не спросили у лю-
дей, хотят ли они работать в 
Совете — по его данным, пять 
из выбранных двадцати одно-
го к этому не готовы.

Показательно, что голоса 
считали за закрытыми дверя-
ми: в кабинет не пустили пока 
еще председателя Обществен-
ного совета Сергея Калашни-
кова и его заместителя Сер-
гея Соколова. Как позже пояс-
нил председатель Думы Ан-
дрей Мокрецов, потому, что 
они тоже были в списке кан-
дидатов в новый состав. «Ну 

и не надо, — шутили Калаш-
ников и Соколов, — в двери ло-
миться не будем». Калашни-
ков, кстати, попал в список, 
который вынесен на Думу, а 
Соколов — нет.

Прессу в зал пустили, но 
сколько набрал каждый из 
кандидатов, председатель де-
путатской комиссии по ЖКХ 
и владелец управляющей ком-
пании «Антек» Александр То-
милов не сказал. Лишь привел 
статистику: по девять голосов 
получили двое, по восемь — 
двое, семь голосов — шестеро, 
по шесть голосов — одиннад-
цать человек. Единственным 
из депутатов, кто проголосо-
вал против этого состава це-
ликом, был Антон Золин.

По мнению Золина, сегод-
няшний Совет «задает вектор 
всей коммунальной сферы», 
а новый «будет решать толь-
ко бытовые проблемы ревдин-
цев, а масштабных проектов 
работы с населением уже не 
станет».

Как будут развиваться со-
бытия, узнаем совсем скоро. 
Не исключено, что будет созда-
на альтернативная обществен-
ная коммунальная структура. 
Об этом не раз упоминал Сер-
гей Калашников. После того, 
как новый состав совета ут-
вердит Дума (если утвердит), 
он должен провести первое со-
брание в течение десяти дней.

Ревдинцев приглашают на 
бесплатную юридическую 
консультацию

В пятницу, 30 июня, ревдинцев бесплатно примут юристы. 
Прием проведут:

 ЛЕВИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, начальник Ревдинского отдела 
Управления Росреестра по Свердловской области, ул. Мира, 
32 (третий этаж, кабинет 3), с 9-00 до 13-00;
УСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, нотариус, Артамонова Наталья Ев-
геньевна, помощник нотариуса, ул. Азина, 62, с 9-00 до 17-00;

 Шварева Екатерина Николаевна, нотариус, Барановская 
Алена Юрьевна, помощник нотариуса, ул. Мира, 27, с 9-00 
до 17-00;

 НИГМАТУЛИНА ДАРИЯ ВИКТОРОВНА, нотариус, Воробьева 
Евгения Андреевна, помощник нотариуса, ул. М.Горького, 
24, с 9-00 до 17-00.

ИТОГО С 2016 ГОДА, когда постановлением губернатора 
лифты были включены в состав общего имущества, ре-
монтируемого из фонда капремонта, Ревда получила 11 
новых лифтов: два — в 2016 году (Мира, 42 и П.Зыкина, 
44) и девять (Ярославского, 4; Мира, 38 и 42; О.Кошевого, 
31; П.Зыкина, 10 и 36 / 2) — в 2017-м. В Первоуральске за 
этот же период обновлено порядка семидесяти лифтов, 
на очереди еще тридцать.

В случае неисправности 
лифтового оборудования 
звоните 3-22-02 (диспетчер, 
круглосуточно). Механики 
выезжают по заявке в 
течение 30 минут.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В прошлом году стало известно, 
что Общественный совет могут 

полностью поменять. Активные меры для 
этого предпринимала политтехнолог УГМК 
Ольга Кассихина, которая осенью дважды 
собирала Совет ветеранов СУМЗа и пред-
лагала его активистам выдвигаться в новый 
состав Совета. В феврале Дума приняла 
новое положение об Общественном совете по 
контролю в сфере ЖКХ. Теперь в него смогут 
войти только «специалисты в сфере ЖКХ». 
Прежний состав считает, что это — верный 
способ сделать орган «карманным», тогда как 
нынешний Совет имеет смелость не только 
«кусать» управляющие компании, но и оспари-
вать многие решения Думы и администрации 
по коммунальным вопросам.

КАНДИДАТЫ В НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КОН-
ТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖКХ
Нина Евгеньевна Ведерникова, Валерий 
Васильевич Гуляков, Зинаида Михайловна 
Гарнухина, Нина Дмитриевна Дубинина, 
Борис Иванович Заварин, Людмила Алексан-
дровна Зверева, Надежда Владимировна 
Истокская, Светлана Степановна Кураева, 
Людмила Николаевна Китаева, Анатолий 
Иванович Колпаков, Сергей Александрович 
Калашников, Эдуард Михайлович Кремнев, 
Александр Николаевич Лаврентьев, Елена 
Геннадьевна Лаврова, Валерий Васильевич 
Мокроусов, Людмила Алексеева Овчинни-
кова, Сергей Анатольевич Потемкин, Тамара 
Семеновна Подковырина, Татьяна Михайлов-
на Павловская, Вячеслав Раисович Сайфутди-
нов, Александр Афанасьевич Ткачев.

*Выделены имена членов действующего 
Общественного совета

Выбраны кандидаты 
в новый Общественный 
совет по ЖКХ
Счет 17:4 в пользу УГМК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подсчет голосов за кандидатов в Общественный совет немного затянулся, депутаты несколько раз перепрове-
ряли результаты. Начальник отдела по обеспечению деятельности Думы Николай Собянин и спикер ревдинского 
парламента Андрей Мокрецов пытались разобраться, почему так происходит.

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

Полгода в камере смертников
В Ревде на ликвидацию 38-ми собак с улиц дают 1,4 миллиона рублей
Без малого полтора миллиона 
рублей выделено в Ревде на вы-
полнение работ по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных (собак) во втором полугодии 
2017 года. Из них средства област-
ного бюджета — 1,4 млн рублей, по-
рядка 30 тысяч рублей — средства 
местного бюджета. Учитывая, что 
ранее муниципалитетам приходи-
лось решать эту проблему само-
стоятельно, можно предположить, 
что неожиданная «щедрость» 
региональных властей объясняется 
выступлениями ревдинки Свет-
ланы Романчук, в марте опубли-
ковавшей в интернете несколько 
видео с собачьими сворами на 
улицах Ревды. На фоне кошмарной 
истории в Таборинском районе, где 
5 февраля две собаки, бегавшие 
«на свободном выгуле», загрызли 
семилетнюю девочку, проблема, 
поднятая Романчук, перескочила 
с местного на областной уровень.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Псу под хвост
Согласно техническому заданию, 
подрядчику на эти полтора мил-
лиона предстоит отловить 38 бро-
дячих собак — в течение месяца 
с момента заключения контрак-
та, содержать их в течение ше-
сти месяцев в пункте передерж-
ки (сюда входят осмотр, ветери-
нарная обработка, кормление два 
раза в сутки, лечение) и кастриро-
вать (стерилизовать). А по истече-
нии шести месяцев — умертвить 
и утилизировать трупы.

Таким образом, противоречие 
содержится уже в самой букве 
документа. С одной стороны, 
умерщвлены (гуманными мето-
дами) могут быть, по показани-
ям ветврача, только агрессив-
ные и больные — заразные и без-
надежные — животные, причем, 
возможно, даже сразу после ос-
мотра (в этом случае, так же, как 
если бы у какого-нибудь пса на-
шелся хозяин, подрядчик обя-
зан отловить нового кандидата 
для передержки). С другой — со-
впадающие цифры пойманных и 
усыпленных, стопроцентное по-
падание всего поголовья в «слу-
чаи, определенные законода-
тельством для эвтаназии».

Зачем тратить деньги, а это не 
менее тысячи рублей, на стери-
лизацию обреченного животно-
го? На ту весьма эфемерную веро-
ятность, что его кто-то заберет? 
Зачем вообще держать собаку 
полгода и потом убить? Какая-то 
профанация гуманности…

На эти вопросы, к сожалению, 
муниципальный контракт отве-
та не содержит. Но в прошлые 
разы после визита догхантеров 
уличные бобики пропадали бес-
следно.

Однако бродяжек, подчас 
опасных, если и становилось 
меньше — то ненадолго.

Отдайте 
первоуральским 
зоозащитникам
Муниципальный заказ на новую 
серию «регулирования численно-

сти безнадзорных животных» — 
небывалой доселе стоимости — 
размещен на сайте госзакупок 14 
июня. Заявки принимались до 22 
июня. Информации об участниках 
(заявиться могли субъекты мало-
го предпринимательства, соци-
ально ориентированные неком-
мерческие организации) нет, но 
из документов закупки следует, 
что был всего один претендент. 
26 июня состоялся электронный 
аукцион, по состоянию на 27 ию-
ня его результаты неизвестны.

Поучаствовать в аукционе 
собиралось Первоуральское го-
родское общество защиты жи-
вотных, вот уже 6 лет содержа-
щее приют для бездомных со-
бак. Именно эта некоммерческая 
организация в последние годы 
неизменно выигрывала мест-
ный тендер на регулирование 
численности безнадзорных жи-
вотных — и, с помощью волон-
теров и спонсоров, почти изба-
вила свой город от этой беды. В 
первоуральском приюте обычно 
находится плюс-минус 130 собак, 
все — стерилизованы (кастри-
рованы). Благодаря активной 
рекламе и отлаженной системе 
«пристройства», многие бездо-
мыши обрели хозяина. Другие, 
которым повезло меньше, оста-
ются на пожизненном содержа-
нии общества.

Однако первоура льцы не 
успели подать заявку, к боль-
шому огорчению зоозащитни-
ков из Ревды, смотрящих на пер-
воуральский приют с белой за-
вистью. Они даже обращались 
с письменной просьбой к главе 
ГО Ревда Ирине Тейшевой, «при 
заключении контракта отдать 
приоритет некоммерческим ор-
ганизациям», в частности Пер-
воуральскому обществу защиты 
животных (26 подписей).

Собаколовы 
из Артемовского
На данный момент в Ревде регули-
рованием численности безнадзор-
ных животных занимается ООО 
«Служба отлова безнадзорных жи-

вотных» из Артемовского: она пе-
ребила заказ у Центра здоровья 
и гигиены «Дарби» из Каменска-
Уральского, запросив за свои ус-
луги на 4000 рублей меньше, чем 
конкурент (556 тысяч рублей), при 
начальной цене закупки 747 ты-
сяч рублей. Примечательно, что 
в 2016 и 2015 годах этот контракт 
в Ревде также выигрывала орга-
низация из Артемовского — ООО 
«Универсалремонт», на их сайте 
до сих пор размещены три фото-
графии собак якобы ревдинского 
«происхождения».

Техзадание было на 20 собак: 
отлов, санитарная обработка, со-
держание в течение шести меся-
цев, лечение при необходимости, 
эвтаназия и утилизация — ис-
ключительно безнадежно боль-
ных и опасных животных, но…
тех же 20 голов. Стерилизация в 
задачи не входила.

К концу марта «Служба отло-
ва» приступила к исполнению 
техзадания — действуя «по за-
явкам жителей», которые соби-
рало Управление городским хо-
зяйством. В первую очередь, это 
касалось «социально опасных 

безнадзорных животных», созда-
ющих угрозу населению: агрес-
сивных и с признаками заболе-
ваний, общих для человека и 
животных, в первую очередь с 
подозрением на бешенство.

Горожан о готовящемся отло-
ве не извещали — хотя это, со-
гласно тому же техзаданию, обя-
занность заказчика (УГХ). «Де-
санты» артемовских ловцов (в 
арсенале которых, как заявлял 
гендиректор «Службы» Вадим 
Кулагин, были только сети-ло-
вушки) остались в Ревде абсо-
лютно незамеченными. Во вся-
ком случае, никто нынче не со-
общал нам об умирающих на 
улицах животных с дротиком 
в боку.

Обреченные
Судьбу некоторых исчезнувших 
после заключения контракта со-
бак из Ревды пытались выяс-
нить ревдинские волонтеры Га-
лина и Юлия. В первую очередь, 
они хотели найти свою подопеч-
ную Чернушку, жившую на тер-
ритории бывшего ДОЗа — ее со-
гласились взять в первоураль-
ский приют, но в мае она пропа-
ла. Кроме того, к ним обратились 
еще три ревдинца, у которых по-
терялись собаки.

— Вначале мы побывали в 
Управлении городским хозяй-
ством, нам показали фотогра-
фии собак, которых артемовцы 
отловили в Ревде, — рассказала 
Галина. — Так, собаку со щен-
ками взяли с УПП ВОС, еще од-
на, тоже со щенками, жила под 
верандой 28 садика, с Кирзаво-
да две собаки (по заявке ТСЖ), 
с Интернационалистов…

Надо отдать должное генди-
ректору «Службы отлова» Вади-
му Кулагину: хотя ревдинки не 
предупредили его о своем визи-
те, он принял их доброжелатель-
но. Правда, им пришлось немно-
го подождать его на КПП и за-
претили съемку на территории 
пункта кратковременного содер-
жания в Артемовском, так как 
это частная территория. Кула-
гин провел гостей по трем анга-
рам с вольерами.

— В вольерах сидели, в основ-
ном, по две собаки. Всего — по-
рядка 40-50, мне это показалось 
странным, ведь служба работа-
ет по всей области, — поделилась 
впечатлениями Галина. — Волье-
ры чистые, вода в мисках (прав-
да, в некоторых грязная). Соба-
ки разных размеров, не худые, 
есть больные с виду. Но агрес-
сивных я лично не увидела ни 
одной. Все к нам тянулись, всех 
можно было погладить. Еще нам 
показали «детскую» со щенка-
ми и кухню, карантин не пока-
зали — туда посторонним вход 
воспрещен, собаки там содержат-
ся 10 дней. В «детской» — десяток 
щенков, у всех признаки рахи-
та. Я спросила, почему так мало 
щенков, если только в Ревде их 
отловлено около десятка и в раз-
ряд агрессивных, чтобы усыпить 
сразу, они не попадают. «Хорошо 
разбирают», — ответили мне. Я 
очень сомневаюсь в этом, очень 
уж невзрачно выглядят щеноч-
ки, беспородные, и информации 
о них нигде нет.

Однако собак с фото в мэрии 
волонтеры не увидели — ни од-
ной. И свою Чернушку — тоже. 
По впечатлению Галины, Кула-
гину этот вопрос был явно не-
приятен, он казался раздражен-
ным и ушел от ответа: мол, из 
Ревды за собаками уже приез-
жали…

Из ПКС гостьи взяли по соба-
ке (больше нельзя — одна собака 
в руки бесплатно, а если вы за-
бираете своего пропавшего пи-
томца — то за него надо запла-
тить 3000 рублей; кстати, по сло-
вам Кулагина, такое в артемов-
ском ПКС бывало). Уезжали с тя-
желым сердцем.

— Мне не дает покоя один 
алабай или хороший метис ала-
бая, — грустно говорит Гали-
на. — Такой красивый парень, 
спокойный, с коростами на го-
лове. Он так смотрел жалобно, 
но ведь всех не возьмешь, тем 
более я одну уже взяла. Хоть бы 
кто-то его взял, болячки можно 
вылечить, а пес будет благода-
рен всю жизнь. А иначе участь 
у них одна — смерть. Я уверена, 
что их усыпят.

Эту собаку ревдинка Галина забрала из передержки артемовской «Служ-
бы отлова безнадзорных животных» — пожалела: «Я наклонилась к ней, 
чтобы посмотреть поближе, а она заплакала, стала царапать лапами сетку, 
к себе тянуть, целовать мне руки. Как можно было оставить ее здесь на 
верную смерть? Как она вообще могла сюда попасть?». Теперь Рыжей 
нужно найти хозяина. Ей примерно два года, добрая, умная девочка. 
Телефон Галины есть в редакции. 

На территории пункта кратковременного содержания в Артемовском съемка запрещена: это частная собствен-
ность. Фото ангаров, где содержатся собаки, сделано из-за забора.
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КУЛЬУТУРА

Реклама (16+)

«Искусство либо притягивает, либо эстетически отталкивает»
Художник Андрей Елецкий — о творчестве в кризис и взаимоотношениях с политиками
Во Дворце культуры Ревды 
впервые за семь лет откры-
лась выставка нашего земля-
ка, художника и музыканта 
Андрея Елецкого, сейчас 
живущего Екатеринбурге. 
Все тридцать работ посвя-
щены Ревде и на всеобщее 
обозрение в нашем городе 
выставлены впервые. Вы-
ставка работает до 12 июля. 
В день открытия Елецкий 
рассказал, как сегодня вы-
живать художнику, что чаще 
покупает публика и почему 
нужно написать книгу о Рев-
де. Мы с Андреем знакомы 
много лет, поэтому в беседе 
обращались друг к другу на 
«ты».

— Андрей, почему ты 
решил посвятить свои 
работы истории родно-
го города?

— Идея родилась при-
мерно год назад. Сейчас я 
завершаю оформление но-
вого екатеринбургского те-
атра с мотивами Франции 
и Парижа. Поэтому однаж-
ды задумался: а почему бы 
не коснуться истории род-
ной Ревды? Я же ничего об 
этом не знаю. А когда по-
копался в архивах и пооб-
щался с краеведами, то со-
прикоснулся с такими тай-
нами Ревды, что дух за-
хватило. Например, в од-
ной из работ у меня целых 
сорок сюжетов об истории 
города. Взять Демидовых. 
Они же постоянно жили 
в Италии. Кстати, работу 
над картиной «Последний 
день Помпеи» Карла Брюл-
лова спонсировал один из 
Демидовых.

— Наверное, в беседах 
с краеведами открыл 
для себя много нового?

— Конечно, я столько 
удивительных докумен-
тов о Ревде нашел. За на-
шим городом большое бу-
дущее, это город-загадка. 
Думаю, эту тайну кто-то 
отгадает. Здесь работали 
великие люди, все это на-
до вспомнить и описать. 
Получилась бы интерес-
ная книга «Тайны Ревды». 
Эта выставка уже проходи-
ла в музее Ирбита, в сен-
тябре планирую показать 

картины в музее современ-
ного искусства в Екатерин-
бурге. Потом они поедут 
по городам. Получилось 
почти спонтанно. Думал, 
что надо просто изобра-
зить Ревду, а на деле ока-
залось, что история горо-
да в картинах стала мощ-
ной. Вот, например, «Баян 

отца». С этой работы все 
и началось. Она нравится 
всем искусствоведам.

— Может ли худож-
ник прожить только за 
счет своего творчества?

— Мне каждый раз ка-
жется, что все, конец в 
творчестве пришел, жить 

будет не на что. Чтобы та-
кие картины писать, необ-
ходимо целое состояние: 
достаточно только узнать 
стоимость холстов, красок, 
рам для работ. Но бог по-
могает, есть какие-то про-
екты и люди, которые их 
продвигают в наше время. 
Открою тайну. Сейчас про-

даются картины абсолют-
но непродаваемые. А та-
кие картины — лодочки, 
цветочки — они абсолют-
но не идут. Видно, в тяже-
лое время возникает закон 
рынка: требуется что-то се-
рьезное и корпоративное. Я 
за такие темы взялся во-
время, поэтому сейчас, на-
верное, самый успешный 
художник в Свердловской 
области по продажам.

— А ведь в маленьких 
городах творчество за-
тухает. Почему?

— Потому что все ве-
ликие художники умер-
ли. Как, например, Миша 
Брусиловский. На их ме-
сто вылезли художники 
без образования, без ака-
демической школы, но ра-
ботающие на госзаказах. 
За свободное творчество 
и серьезные темы они не 
берутся. Но, может быть, 
через год-два понадобят-
ся другие герои и будут 
востребованы совершенно 
другие люди.

— Как политика вли-
яет на творчество?

— Даже сегодня поли-
тика привязана к простым 
рабочим и художникам в 
том числе. Я же вращаюсь 
среди политиков. И хоро-
шо, что такое отношение 
постоянно. Другое дело, 
что кто-то из политиков 
что-то наобещает, а когда 
переизберутся, то сделать 
этого не могут. Но сейчас 
у нас в Екатеринбурге по-
явился удивительный по-
литик — это Евгений Ройз-
ман. Я с ним дружу. Он от-
крывает музей наивного 
искусства и музей невьян-
ской иконы. То есть, в по-
литику приходят новые 
люди, которым небезраз-
лично искусство.

— Что ты пожела-
ешь ревдинским худож-
никам?

— Когда-то в Ревде ху-
дожников было больше, 
чем в Первоуральске. Низ-
кий поклон Адольфу Соро-
коумову и Володе Беляе-
ву — это они заложили ос-
нову городского изобрази-
тельного творчества, вос-
хищаюсь ими. Они мечта-

ли открыть выставку ра-
бот о Ревде. Мы с друзья-
ми-художниками мечта-
ли об этом в парке Двор-
ца культуры, и среди них я 
самый бездарный был, но 
напористый: мои выстав-
ки в Нью-Йорке и Пари-
же просто так не даются. 
Вот и наш художник Олег 
Маньков знает об этом.

— Вы же одно время 
работали в тандеме, 
что не получилось?

— Я же его пробовал 
раскручивать. Но он не 
вписался в такой напря-
женный ритм деятельно-
сти. К тому же, очень ва-
жен для художника дресс-
код. Например, в Москве 
надо очень следить за сво-
им внешним видом и одеж-
дой. Вот, например, когда я 
с Аллой Пугачевой позна-
комился, она в лоб сказа-
ла: пока зубы не вставишь, 
я с тобой общаться не буду. 
Здесь же все расслаблены. 
Я просто в шоке: у некото-
рых преподавателей зубы 
не вставлены, но одежда 
очень хорошая. Это очень 
важно преподнести себя не 
только где-то в столичном 
бомонде, но и в таком не-
большом городе, как Рев-
да.

— В этом и заключа-
ется твоя успешность?

— Наверное, мне про-
сто повезло. Искусство ли-
бо притягивает, либо эсте-
тически отталкивает. Осо-
бенно если ты не готов, 
когда тебя «стукнут» по 
голове. Как, например, я, 
когда начинал проводить 
выставки в Москве, в Па-
риже жил, все лез вверх 
и лез. У нас был великий 
скульптор Степан Эрьзя, 
он попал в Италию, а друг 
его бросил. Тогда он начал 
цветы на улице продавать. 
Так и я однажды в Герма-
нии был брошен одним из 
знакомых. Пришлось ра-
ботать в ресторане… Меня 
куда угодно брось, я выжи-
ву. А ревдинским худож-
никам, кроме таланта, на-
до иметь собственную про-
бойную силу и друзей чув-
ствовать.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

КАРТОЧКА СОБЕСЕДНИКА
Андрей Елецкий родился в 1952 году, он музыкант, но более известен и коммерчески успешен как 
художник, хотя живописью занялся на пороге сорокалетия — самоучкой в 1992 году. Член Союза 
художников России, награжден дипломом Российской академии художеств. Выставки картин Андрея 
Елецкого прошли в 25 странах мира, работы находятся в многочисленных частных коллекциях. Имя 
Андрея Елецкого занесено в книгу «Просветители Екатеринбурга».
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Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

В акции участвуют:
(М.Горького, 46);

 (О.Кошевого, 13);

(М.Горького, 46);

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Мира, 21; Мира, 16; П.Зыкина, 16; М.Горького, 12)

(Спартака, 5, Энгельса, 35, детская поликлиника)

 (Ул. М. Горького, 9)
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Велорайдерам Ревды наконец-то 
вернули скейтплощадку в парке ДК
И они уже мечтают об областных соревнованиях
В парке Дворца культуры Ревды за 
несколько дней до Дня молодежи 
снова открыли площадку для вело-
райдеров, которая была построена 
год назад за 2 млн рублей из бюд-
жета. От прежнего места, где она 
была установлена в прошлом году, 
конструкцию перенесли на 50 ме-
тров, чтобы освободить место под 
Ледовый дворец УГМК.

Поначалу площадку должны были 
сдать велорайдерам в конце мая, 
но затем мэрия Ревды перенесла 
сроки на конец июня. Поменялся 
подрядчик — первый не удовлет-
ворил заказчика качеством рабо-
ты. Под ключ площадку сделали 

на деньги СУМЗа и раньше наме-
ченной даты, 24 июня. Осталось 
только навести порядок на терри-
тории вокруг площадки. Сейчас в 
парке велосипедисты полным хо-
дом оттачивают свое экстремаль-
ное мастерство.

Кирилл Разумов — один из тех, 
кто отстаивал площадку, располо-
женную некогда во дворе по ули-
це Ковельской, рядом с бывшим 
Домом учителя. Ее снесли про-
шлым летом, после ЧП, имевше-
го место неподалеку — на ребен-
ка тогда рухнули старые качели. 
Посчитав, что старые конструк-
ции, на которых прыгали велоси-
педисты, представляют не мень-

шую угрозу, мэрия Ревды велела 
спешно их снести.

Кирилл с друзьями тогда был 
чрезвычайно возмущен, и даже 
угрожал бойкотировать День мо-
лодежи, куда ребят позвали по-
казать трюки на велосипедах. Но 
потом все-таки договорились: бу-
дет новый экстремальный парк. 
На празднике парни выступили, 
и против сноса конструкций на 
Ковельской уже не протестовали. 
Скейтплощадку для экстремаль-
ных видов спорта в парке Двор-
ца культуры изготовила фирма 
«Аир», по собственному проекту.

Новому парку ребята радова-
лись недолго, всего два месяца (до 
холодов). В этом сезоне покатать-
ся так и не довелось, потому что 
в начале мая конструкции начали 
разбирать. И вот, наконец, можно 
снова вдоволь попрыгать на кру-
тых скатах. По словам велорайде-
ра Кирилла, несущественные из-
менения в покрытии все же есть, 
но ребята здесь катаются даже 
на скейтбордах, для них это нор-
мально, хотя они более требова-
тельны к этой площадке.

— Но могло быть и хуже, ес-
ли бы подрядная организация по 
монтажу не поменялась, — отме-
тил Кирилл. — Сначала же кон-
струкцию по дощечке в день пе-
ретаскивали. Самое главное, что 
площадку восстановили, хотя и 
очень долго все происходило. Ме-
сяц катания у нас все-таки про-
пал, а это очень критично при ко-
ротком уральском лете. Сейчас 
очень бы хотелось организовать 
какие-нибудь соревнования на 
уровне Свердловской области.

— Хорошо, что площадку нако-
нец восстановили, — соглашает-
ся с коллегой скейтбордист Сер-
гей Смирнов. — Если сравнивать с 
прежней, то появились и заметно 
ощущаются стыки покрытия. Чу-
ток неудобно катить стало. Рань-
ше нормально было. Но парней 
уже много начало собираться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Месяц катания на площадке у нас все-таки пропал, а это очень критично 
при коротком уральском лете», — говорит велосипедист с десятилетним 
экстремальным стажем Кирилл Разумов.

В губернаторы Свердловской области 
выдвинули бегунью из Екатеринбурга
Олеся Красномовец ведет инстаграм-блог и тренирует детей
37-летняя легкоатлетка Олеся Фор-
шева (Красномовец), жительница 
Екатеринбурга, претендует на кресло 
губернатора Свердловской области. 
Спортсменку выдвинула партия «Па-
триоты России». До конца недели она 
планирует сдать документы в избир-
ком и приступить к сбору подписей. 
Бегунья стала первой женщиной-
кандидатом.

О л е с я  К р а с н о м о в е ц  в е д е т 
инстаграм-блог, где публикует 
селфи в платьях и спортивной фор-
ме, фотоснимки со звездами спор-
та. В аннотации к блогу сказано, 
что она — Олимпийская чемпи-
онка, чемпионка мира и Европы, 
руководитель и главный тренер 
школы бега. 

У Красномовец есть серебряная 
медаль Олимпиады-2004, она спе-

циализируется на дистанциях 200 
и 400 метров.

На сегодня удостоверения кан-
дидатов в свердловском област-
ном избиркоме получили  врио 
губернатора Евгений Куйвашев 

(«Единая Россия»), управляющий 
ПАО «Плюс Банк» Алексей Пар-
фенов (КПРФ), депутат Заксобра-
ния Дмитрий Ионин («Справед-
ливая Россия»), депутат Госдумы 
Игорь Торощин (ЛДПР), депута-
ты городской Думы Екатеринбур-
га Дмитрий Сергин («Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость») и Константин Киселев 
(«Зеленые»), глава Центра проти-
водействия коррупции в органах 
госвласти Виктор Костромин (Мо-
сква, партия «Народ против кор-
рупции») и глава Екатеринбурга 
Евгений Ройзман («Яблоко»).

Выборы состоятся 10 сентября. 
До начала августа кандидаты 
должны собрать 126 подписей де-
путатов и мэров в 55 муниципали-
тетах области, чтобы быть зареги-
стрированными облизбиркомом.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Клиника лечения
зависимостей

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

www.clinica31.ru
Прием врача
5 июля в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

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

20%
НА ВЕЛОСИПЕДЫ

СКИДКА

Реклама (16+)
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НАШИ

АНТОН МАМОНОВ. Все одиннадцать 
лет учился на «отлично», занима-
ется спортом, ежегодно участву-
ет в олимпиадах разного уровня. 
Вместе со школьной командой 
КВН выиграл кубок Лиги юмо-
ра Ревды и приз городского ин-
теллектуального турнира «Дра-
гоценности Урала». Окончил с 
отличием музыкальную школу.

ДМИТРИЙ ДОРОШЕНКО. Победи-
тель городской олимпиады по ин-
форматике, участник окружных 
инженерных соревнований, ди-
пломант Международной интер-
нет-олимпиады «Эрудиты плане-
ты». Участник Уральской олим-
пиады по программированию.

АННА КРЮЧКОВА. Актриса, творче-
ский человек, победитель город-
ской олимпиады по литературе, 
и вместе с тем призер многочис-
ленных турниров по физике, мно-
гократный победитель ежегод-
ной городской легкоатлетической 
эстафеты в составе школьной ко-
манды на призы газеты «Инфор-
мационная неделя».

СЕРГЕЙ РЕШЕТНИКОВ. Увлечен ан-
глийским языком, историей, био-
логией, ежегодно участвовал в 
международных конкурсах по 
истории мировой художественной 
культуры и по английскому язы-
ку. Победитель муниципального 
конкурса «Ученик года — 2017», 
занимается футболом.

ОЛЬГА ФЕРБЕР. Победительница 
конкурса «Мисс Ревда — 2015». 
Серебряный призер городского 
конкурса песен на иностранном 
языке. Многократный победи-
тель легкоатлетической эстафе-
ты в составе школьной коман-
ды на приз газеты «Информаци-
онная неделя». Обладательница 
золотого значка ГТО.

Золотой фонд Ревды
Спортсмены, интеллектуалы, молодые 
ученые — знакомьтесь с обладателями 
золотых медалей этого года 

ЕЛЕНА САВЧУК. Занимается учеб-
но-исследовательской работой, по-
бедитель городских и областных 
конференций. В 2015 году получи-
ла премию Управления образова-
ния. Любознательная и справед-
ливая, ответственная и доброже-
лательная, староста класса. Увле-
кается танцами.

ТАТЬЯНА САВЧУК. Активная, целе-
устремленная, пользуется уваже-
нием одноклассников, участница 
олимпиад и соревнований разно-
го уровня. Занимается карате, ма-
стер спорта, тренирует детей, ко-
торые ее очень любят.

ЕКАТЕРИНА АНАНЬЕВА. Овладела 
на высоком уровне всеми школь-
ными науками, постоянно стре-
мится совершенствовать свои зна-
ния. Искренняя, доброжелатель-
ная, скромная и ответственная, с 
активной гражданской позицией, 
готовая отстаивать свои взгляды 
и убеждения.

МАРИЯ ДУШИНА. С первого класса 
училась на «отлично», лидер сво-
его класса. Активна, оптимистич-
на, организована, инициативна, 
мыслит творчески. Член школь-
ной команды КВН, выпускни-
ца художественной школы. Уча-
ствовала в Императорском бале 
в Екатеринбурге.

ДАРЬЯ УФИМЦЕВА. Увлечена гу-
манитарными и естественно-на-
учными предметами, стремится 
к познанию, рационально органи-
зует свой труд, благодаря чему 
везде успевает. Участвовала в го-
родском конкурсе «Карьера. Шаг 
в будущее», в Императорском ба-
ле в Екатеринбурге.

ТАТЬЯНА ЧИСТОВА. Все эти годы 
получала одни «пятерки», хорошо 
знает все школьные предметы, но 
особенно интересуется физикой. 
Много читает, обладает пытли-
вым проницательным умом. Не-
однократный победитель и при-
зер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников по физике.

АЛЕКСАНДРА БАЛЕЕВСКИХ. Все 
одиннадцать лет училась на «от-
лично». Увлекается иностранным 
языком. Автор исследовательской 
работы «История школы №25», 
один из авторов книги «Золотое 
кольцо Ревды», которая раскры-
вает достопримечательности род-
ного города.

ДАРЬЯ ИСАКОВА. Способна быстро 
мобилизоваться и решить с помо-
щью острого ума любую учебную 
задачу в кратчайшие сроки, при-
чем, иногда нестандартными спо-
собами. В свободное время, меж-
ду делом, освоила вождение ав-
томобиля и получила водитель-
ское удостоверение.

АНТОН ПЕРЕГРИМОВ. Занимается 
баскетболом, лыжными гонками, 
легкой атлетике, ответственный 
помощник школьных учителей 
физкультуры. Владеет англий-
ским и немецким языками, ста-
жировался в Англии. Вниматель-
ный и очень воспитанный юноша.

ЕКАТЕРИНА ТРУСОВА. Хорошо зна-
ет математику с физикой, англий-
ский и французский язык, увлече-
на творчеством (с отличием окон-
чила художественную школу). В 
том числе участвовала в проекте 
по росписи автобуса «Спасибо за 
Мир! За счастливое детство!». Ри-
сунки Кати украшают коридоры 
гимназии.

АЛЕКСЕЙ МАМОНОВ. Ответствен-
ный, понимающий, всегда готов 
прийти на выручку друзьям. При-
зёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков, международной Олимпиады 
по основам наук. Подкован в ма-
тематике, химии, географии, об-
ществознании, английском языке.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ШКОЛА №2

ШКОЛА №2 ШКОЛА №3 ШКОЛА №3 ШКОЛА №3 ШКОЛА №3

ШКОЛА №7 ШКОЛА №7 ШКОЛА №10 ШКОЛА №10 ШКОЛА №10

ШКОЛА №10 ГИМНАЗИЯ №25 ГИМНАЗИЯ №25 ГИМНАЗИЯ №25 ГИМНАЗИЯ №25
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31 золотую медаль вручили выпускникам Ревды в ДИВСе на приеме у врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
Самого его, правда, там не было, и награды вручали почти на входе, особенно не церемонясь, — чествовали почти две тысячи 
человек со всей области. Зато 26 июня в родной Ревде наш «золотой фонд», как назвала ребят замглавы администрации 

Евгения Войт, принимали с почетом. Для них пели, им говорили речи, их фотографировали и поздравляли. Всего в этом году медали за 
отличные успехи в учебе получил 31 выпускник (в прошлом году — 35). «Серебряных» медалистов — тех, в чьих аттестатах есть четверки, 
— поздравляли (или еще поздравят) в стенах родных школ. Представляем вам гордость города — золотых медалистов 2017 года.

АЛЕКСАНДРА МУЛЛАЯРОВА. Очень 
способная, поэтому хорошо знает 
все предметы, но особенно — рус-
ский язык, литературу, химию, 
математику, биологию. Участник 
Всероссийского конкурса сочине-
ний, олимпиад международно-
го уровня. Танцовщица, лектор, 
мыслящий и развитой человек.

АННА СВЕТЛИЦКАЯ. Активная, 
жизнерадостная и обаятельная, 
всю жизнь учится на пятерки, 
участвовала в международных 
олимпиадах, увлечена иностран-
ными языками, свободно гово-
рит на английском. Окончила 
художественную школу. Работа-
ет в школьном лекторском клубе.

АННА КНЯЗЕВА. Отличница с пер-
вого класса, интересуется всеми 
предметами, участвовала в олим-
пиадах разного уровня, окончила 
художественную школу. Автори-
тет своего класса. Инициатор, ор-
ганизатор и активный участник 
классных и школьных праздни-
ков, конкурсов, соревнований.

СЕМЕН ЧЕРЕПАНОВ. Все одиннад-
цать лет учился на «отлично». 
Возглавлял Совет старшекласс-
ников. Играет в футбол, судит 
городские и областные соревно-
вания по футболу и мини-фут-
болу. В этом году попробовал се-
бя в роли КВНщика в городской 
«Лиге Юмора».

АНАСТАСИЯ ГАЙНУЛЛИНА. С перво-
го класса — отличница. Поэтесса, 
член городского клуба «Рыцари 
пера», автор книги стихов, певи-
ца и спортсмен, была капитаном 
школьной баскетбольной коман-
ды. А еще — редактором школь-
ной газеты.

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА. Пять лет под-
ряд побеждала в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому 
языку, истории, обществознанию. 
Участница школьной команды 
КВН «Пальчики», вице-чемпио-
на Свердловской области. Жур-
налист, танцовщица, художник.

МИЛАНА КЛЕЩЕВА. Журналист, по-
бедительница многочисленных 
конкурсов разного уровня, в том 
числе всероссийских олимпиад. 
Милана и ее семья ведут актив-
ный образ жизни: много путеше-
ствуют по родному краю, изучая 
его историю. Увлекается танцами.

КОНСТАНТИН МАШИЦИН. Увлечен 
физикой и информатикой, кибер-
спортом, научной фантастикой. 
Призер физико-математической 
олимпиады Московского физико-
технического института и Меж-
дународной олимпиады по осно-
вам наук (биология).

АНАСТАСИЯ ФАЗЫЛОВА. Изучает 
русский язык, призер Всероссий-
ской олимпиады по основам наук 
в 2016 году (математика, русский 
язык). Успешно занимается учеб-
но-исследовательской деятельно-
стью, так, например, в 2016 году 
приняла участие в конференции 
«Медицина: прошлое, настоящее, 
будущее» (первое место).

РЕНАТА УРУНОВА. Участница Все-
российской олимпиады школьни-
ков, призер и победитель Между-
народной олимпиады по основам 
наук. Активный участник спор-
тивных и массовых мероприя-
тий. Увлечена математикой, фи-
зикой, химией.

АНАСТАСИЯ ИЛЬКИНА. Прилежная 
и дисциплинированная, сама раз-
вивает свои знания, настойчиво 
идет к своим целям. Отдает пред-
почтение химии. Обладает хоро-
шей памятью, умеет глубоко ана-
лизировать, осмысливать инфор-
мацию, быстро переключать и 
концентрировать внимание.

НАТАЛЬЯ БРУСОВА. Интеллекту-
альный, волевой, сильный чело-
век. Любимые предметы — ли-
тература, история. Ответствен-
но относится к выполнению об-
щественных поручений. На про-
тяжении многих лет была старо-
стой по учебной работе.

ОЛЬГА ОГУРЕЦКАЯ. Всесторонне 
развитый человек, особенно ув-
лекается изучением английского 
языка. Прекрасно рисует, облада-
ет красивым почерком и несколь-
ко лет побеждала в конкурсе по 
каллиграфии. Мечтает о творче-
ской профессии.

ЕЛИЗАВЕТА ГАВРИЛОВА. Отлич-
ница с первого класса, свободно 
владеет английским языком, вы-
соконравственный человек. Про-
фессионально занимается легкой 
атлетикой, выполнила норматив 
I разряда в беге на короткие дис-
танции. Участвовала в Импера-
торском балу, награждена золо-
той медалью «Преуспевающая».

АНАСТАСИЯ ОРЕШКОВА. Отличный 
организатор, три года подряд бы-
ла старостой класса. Возглавля-
ла команду в областном социаль-
но-педагогическом проекте «Будь 
Здоров!», где также три года ко-
манда занимала призовые ме-
ста. Мечтает получить творче-
скую специальность.

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

ШКОЛА №28 ШКОЛА №28 ШКОЛА №28 ШКОЛА №29 ШКОЛА №29

ШКОЛА №29 ШКОЛА №29 ЛИЦЕЙ МЕДКОЛЛЕДЖА ЛИЦЕЙ МЕДКОЛЛЕДЖА ЛИЦЕЙ МЕДКОЛЛЕДЖА

ШКОЛА «ИСТОКИ» ШКОЛА «ИСТОКИ» ЕВРОГИМНАЗИЯ ЕВРОГИМНАЗИЯ ЕВРОГИМНАЗИЯ
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Екатеринбуржец угнал 
машину у соседа 
по саду в Ревде
Ему надо было доехать до дома
Под суд передали ревдинские 
полицейские жителя Екате-
ринбурга, угнавшего у соседа 
по саду в Ревде его «Ниву», 
сообщает пресс-служба Рев-
динского ОМВД.

Сама история произошла в на-
чале мая. В дежурную часть 
полиции обратился 57-летний 
ревдинец с сообщением об ис-
чезновении с садового участка 
его автомобиля «Нива». В хо-
де проверки выяснилось, что 
в этот день потерпевший по-
звал соседа помочь ему с ра-
ботой, после мужчины, как во-
дится, выпили, проснувшись, 
хозяин не обнаружил своей ла-
сточки на привычном месте.

На розыск машины были 
немедленно ориентированы 
наряды ППС и ДПС. Провери-
ли лесополосы в районе горо-
да, частный сектор и гараж-
ные комплексы, куда можно 
было загнать машину. Без ре-
зультата. Ориентировки бы-
ли переданы в ближайшие 
территориальные ОВД.

Оперуполномоченные уго-

ловного розыска тем време-
нем установили личность 
предполагаемого угонщи-
ка — соседа — и спустя не-
сколько дней задержали его 
по месту жительства: жи-
тель Екатеринбурга, 1990 го-
да рождения, ранее не суди-
мый. Он во всем признался 
и указал место, где бросил 
угнанный автомобиль. По-
яснил, что около часа ночи 
собрался домой — и, как на 
грех, на глаза ему попались 
ключи в замке зажигания со-
седской машины. Сел за руль 
и уехал.

Машина благополучно 
вернулась к владельцу. А 
за неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК 
РФ) обвиняемому грозит до 
120 000 рублей штрафа, либо 
принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо арест 
на срок до шести месяцев, ли-
бо лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Ревдинца отправили 
под суд за повторную 
пьяную езду
Он решил «обкатать» покупаемую 
машину, выпив с продавцом

41-летний ревдинец будет осуж-
ден за повторное управление 
автомобилем в нетрезвом виде, 
без прав. На днях сотрудники от-
деления дознания Ревдинского 
ОМВД закончили расследова-
ние этого, очередного, уголов-
ного дела по нарушению правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Обвиняемый был задержан 
сотрудниками ГИБДД с при-
знаками алкогольного опьяне-
ния за рулем машины на ули-
це Азина — хотя его лишили 
водительских прав за анало-
гичное нарушение на полтора 
года, срок еще не истек. Алко-
тестер подтвердил: водитель 
пьян. Он это признал: мол, 
приехал знакомый показать 
машину для продажи. Выпи-
ли, а затем покупатель, в каче-
стве тест-драйва, сел за руль и 
повез продавца домой. Маши-
ну отправили на штрафстоян-
ку. В настоящее время уголов-
ное дело направлено для рас-
смотрения в суд.

Уголовная ответствен-
ность за повторное управле-
ние транспортом в нетрез-
вом виде введена в 2016 го-

ду. Предполагалось, что пер-
спектива уголовного наказа-
ния будет останавливать по-
тенциальных нарушителей. 
Но, как показала практика, 
действительно, «пьяным мо-
ре по колено». Так, 22 июня в 
отделении дознания возбуж-
дено новое уголовное дело по 
этой статье: в отношении жи-
теля Ревды, который 5 июня 
утром попался ГИБДД за ру-
лем без прав и под хмельком.

Обычно за данное престу-
пление назначается наказа-
ние в виде исправительных 
работ. Однако в Ревде есть 
прецедент реального лише-
ния свободы: в 2017 году во-
дителя, повторно попавшего-
ся на «пьяной езде», Ревдин-
ский городской суд пригово-
рил к семи месяцам колонии-
поселения.

17 водителей в Ревде в 
этом году привлечены к уго-
ловной ответственности за 
повторное управление транс-
портом в нетрезвом виде.

Увидели пьяного води-
теля? Срочно сообщите 
в полицию: 02, 5-15-68 

(Ревда), 6-10-97 (Дегтярск). Воз-
можно, так вы спасете кому-то 
жизнь.

Областные общественники 
проверили ИВС в Ревде
И подарили книжки для библиотеки изолятора
Представители Общественного 
совета при областном полицей-
ском управлении, приезжавшие 19 
июня в Ревду вручить награды двум 
ревдинским госавтоинспекторам, 
заодно проверили изолятор вре-
менного содержания Ревдинского 
ОМВД.

Председатель Совета Владимир 
Красильников и его коллеги Алек-
сей Новоселов и Владимир Чер-
менинов поговорили с содержа-
щимися там гражданами, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД по 
Свердловской области. На усло-

вия содержания и нарушения 
своих прав задержанные не жа-
ловались.

Гости, по сложившейся тра-
диции, передали несколько де-
сятков книг художественной ли-
тературы в библиотеку изоля-
тора.

Ревдинский ИВС не впервые 
подвергается проверке со сторо-
ны областных общественников. 
Так, в 2015 году его проверила 
Общественная наблюдательная 
комиссия, следящая за обеспе-
чением прав заключенных. На-
шла, что все неплохо: тесновато 

(два помещения для задержан-
ных вместо положенных по нор-
мативу трех), но чисто.

Тогда один из общественных 
наблюдателей заинтересовался 
«легендой» о том, что в Ревде 
несколько дней содержался ма-
ньяк Чикатило. Он выяснил, что 
это правда: Чикатило действи-
тельно привозили в Ревду для 
следственного эксперимента по 
одному из его преступлений — 
убийству 13-летнего мальчика 
под Волчихой, с которым пре-
ступник познакомился на перро-
не ревдинского вокзала.

В гимназии №25 умер ученик
Следователи и прокуратура выясняют, почему это произошло
Следственный отдел по Ревде, 
прокуратура и Министерство обра-
зования проверяют обстоятельства 
чрезвычайного происшествия в 
гимназии №25. Там в пятницу, 23 
июня, умер 14-летний мальчик. 
Точной информации пока нет, но, 
со слов очевидцев, ребенок на-
ходился «на отработке», при этом 
в школе не было медика и помощь 
ему оказывала заведующая хозяй-
ством Лидия Матвеева (об этом она 
сама написала в социальной сети 
«ВКонтакте», попросив прощения 
за то, что не смогла его спасти).

По данным специалистов 
Первоуральского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, на базе 
гимназии №25 в Ревде, где поте-
рял сознание и умер подросток, 
не действовал детский лагерь. 
Об этом рассказала Татьяна Са-
мигуллина, врио замначальни-
ка отдела.

— Мы располагаем письмом, 
согласно которому в гимназии 
№25 в этом году не будет рабо-

тать дневной лагерь, так как 
это — пункт приема ЕГЭ (по-
следние экзамены будут сданы 
на этой неделе, — ред.), а также 
письмом от Центра по работе с 
молодежью о трудоустройстве 
подростков, где этот объект так-
же не фигурирует, — подчерки-
вает специалист.

При этом, по данным учени-
ков, мальчик проходил там «от-
работку». Хотя, согласно п. 4 ст. 
34 ФЗ «Об образовании», при-
влечение учеников к труду, не 
предусмотренному общеобразо-
вательной программой, запре-
щено без их согласия и согласия 
родителей (законных предста-
вителей). Мама одного из одно-
классников погибшего расска-
зала, что не подписывала по-
добные документы, но отработ-
ка для ее ребенка всегда была 
обязательной.

Таким образом, сейчас нужно 
ответить на два вопроса: почему 
подросток находился в школе во 
внеучебное время и почему ме-
дика, как свидетельствуют оче-

видцы, не было на месте. Соглас-
но информации с сайта гимна-
зии, медиком там работает Ма-
рина Болотникова. Женщина не 
ответила на запросы редакции в 
соцсетях.

Получить комментарий у ди-
ректора школы Елены Калини-
ной также не удалось: телефо-
ны гимназии не отвечают. На це-
ремонию вручения наград золо-
тым медалистам, состоявшуюся 
26 июня, в ЦДО, прибыла замди-
ректора Оксана Цернэ, которая 
сказала, что не обладает инфор-
мацией о случившемся.

По данным помощника про-
курора Ревды Павла Теплоухо-
ва, 23 июня надзорный орган ор-
ганизовал проверку случивше-
гося. Во все структуры направ-
лены требования о предостав-
лении информации, выясняют-
ся все обстоятельства случивше-
гося: почему ребенок находился 
в школе в этот день, что он там 
делал, каково было его состоя-
ние здоровья. Срок проверки — 
тридцать дней.

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гимназия №25 в этом году — пункт приема ЕГЭ, поэтому летнего лагеря здесь не могло быть.
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МАТЧ ТВ!

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 ТОКRШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 «Специальный корреспон-

дент»
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
09.40 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Звездные 

запросы» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора соколова» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Ничего личного» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. 

«Чёрный:чёрный хлеб» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Художественный фильм 

«Розыгрыш» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Синдром Феникса» (16+)

08.10 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
10.35 Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
12.45 Х/ф «Сеть» (16+)
15.05 Х/ф «Маска» (18+)
17.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
19.15 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Джерри Магуайер» (16+)
01.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
04.00 Х/ф «Сёстры Магдалины» 

(16+)

08.20 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 
(16+)

10.25 Х/ф «Призрак» (18+)
12.35 Х/ф «Кто я?» (16+)
14.30 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
16.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
18.10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.10 Х/ф «Меченосец» (16+)
22.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
00.10 Х/ф «No Comment» (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, 20.30Новости (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 «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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом:2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.10 Т/с «Мужская работа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мужская работа» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная. 

Оборона Сталинграда» (12+)
19.35 «Теория заговора. Гибридная во-

йна. Как удержать власть» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Н. Гастел-

ло. Полёт в вечность» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века. К:278. Нас 

учили бороться» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

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 «Апокалипсис. Обратный 

отсчет» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Операция «Слон» (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 «КонанWварвар» (16+)
22.00 «Водить по:русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
07.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
10.20 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
11.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
12.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.15 Х/ф «Акватория» (16+)
18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Х/ф «Акватория.» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 

15.10, 17.35Погода (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 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма.» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
15.15 «Святая к музыке любовь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 

«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 «Красавица» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20 Х/ф «Война миров» (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 «На-
зад в будущее» (6+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 18.00 Кинопоэзия
11.20 Т/ф «Коломбо»
12.40 Линия жизни. Сергей Лукья-

ненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 «Берег утопии». История 

одного спектакля
15.50 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо»
23.10 Кинопоэзия
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Концерт

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

16.45, 19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 Д/с «Звезды Премьер:лиги» 

(12+)
13.00 «Победы июня» (12+)
14.15 «Реальный бокс. Live» (16+)
14.45 Бокс. А. Поветкин против А. 

Руденко. Э. Трояновский про-
тив М. Ди Рокко. (16+)

17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3:е место.

20.30 «Финалисты. Live» (16+)
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. 
23.30 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным
00.30 «Кубок Конфедераций. Live» 

(12+)
01.45 «Передача без адреса» (16+)
02.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» 

(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Спецназ по:русски 2» 

(12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)
16.30 КВН на бис (16+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Чёрный пёс» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Мёбиус» (16+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)
01.15 Т/с «Морская полиция» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (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+)
14.30 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 Х/ф «Дивергент» (12+)
01.45 Х/ф «Коматозники» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.35 Новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
00.50 Д/ф «Синатра» (16+)
02.10 Художественный фильм 

«Каблуки» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Каблуки» (12+)
03.55 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /07/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000  22.10
«ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (16+)
Уволенный за критику на-
чальства, спортивный агент 
Магуайер решает создать 
свою фирму. Обстоятель-
ства не останавливают 
Джерри — он уверен в себе 
и твердо знает, чего хочет. И 
все могло бы быть как нель-
зя лучше, если бы не его 
бывшие коллеги, ставящие 
палки в колеса. И Джерри 
Магуайер знает — если он 
проиграет, то встать на ноги 
ему не удастся никогда.

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 ТОКRШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

04 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.40 Новости
23.55 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, 

ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА 
ЭВЕРЕСТ» (16+)

01.05 Д/ф «Синатра» (16+)
02.15  Художественный фильм 

«Жесткие рамки» (16+)
03.00 Новости
03.05  Художественный фильм 

«Жесткие рамки» (16+)

05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

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

06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 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 «Петля времени» (18+)
01.15 Т/с «Навигатор» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Спецназ по:русски 2» 

(12+)
13.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30  Художественный фильм 

«Мёбиус» (16+)

21.30  Художественный 
фильм«Двойник дьявола» 
(16+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)
01.25 Т/с «Морская полиция» (16+)
03.05 Д/ц «100 великих» (16+)

06.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.10 Х/ф «Кит» (16+)
10.05 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
13.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
15.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.55 Х/ф «Кит» (16+)
19.50 Х/ф «Сёстры Магдалины» 

(16+)
22.10 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
00.15 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
04.15 Х/ф «Холод в июле» (16+)

06.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.20 Х/ф «No Comment» (16+)
10.35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
12.25 Х/ф «Три девушки» (16+)
14.25 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
16.05 Х/ф «Бармен» (16+)
18.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
20.10 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
22.20 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Гусарская баллада» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Владимир Кон-

кин» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки 

звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора соколова» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. А. Панин» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25:Й ЧАС
00.30 Х/ф «Гость» (18+)
02.25 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Тюмень
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель:дель:Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Дмитрий Назаров. Линия 

жизни
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

05.05 «Ералаш»
05.45 «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 «Назад в будущее» (6+)
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 «Назад в будущее 2» 

(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+)
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

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, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 

18.25Погода (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Пяти-

горск» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (0+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 

16.35, 22.55, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.05, 16.40, 23.00 Все на Матч! 
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 «Кубок Конфедераций. Live» 

(12+)
13.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. 
15.35 «Тотальный разбор» (12+)
17.10 Бокс. М. Пакьяо против Д. 

Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. У. 
Саламов против Д. Хупера. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжелом весе. (16+)

18.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) : «Аустрия» 
(Австрия). Прямая трансляция 
из Швейцарии

23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)

06.55 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
07.55 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
10.20 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
11.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
12.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.15 Х/ф «Акватория» (16+)
18.05 Х/ф «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Долгий путь домой» (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 «Подземные базы при-

шельцев» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КонанWварвар» (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 «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по:русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)
03.20 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.10 Т/с «Мужская работа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная. 

Победа под Сталинградом» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого. Авиаката-
строфа под Смоленском» (16+)

21.05 «Улика из прошлого. Алек-
сандр I» (16+)

21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

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» (татар.) (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+)
16.25 Т/с «Джинкс» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30Новости (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+)

04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(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 «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ 2» (12+)
Только Марти отошёл от 
недавних приключений и 
собрался вместе со своей 
девушкой Дженнифер про-
вести выходные за городом, 
как появляется доктор Бра-
ун на машине времени. Он 
сообщает парочке, что им 
предстоит отправиться в 
далекое будущее, а именно 
в 2015 год, чтобы помочь 
своим детям. Впереди их 
ждут невероятные и неза-
бываемые приключения.
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04.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(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+)
16.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Братские узы» (12+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. А. Макарский» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

16.00 «10 самых... Забытые звезды 
90:х» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора соколова» 

(16+)
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 «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

06.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
08.10 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
10.05 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
14.10 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
16.15 Х/ф «Планета 51» (12+)
18.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)
20.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
22.10 Х/ф «Всё могу!» (16+)
23.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
02.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.25 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)

06.45 Х/ф «Спарта» (16+)
08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.20 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
12.10 Х/ф «Последний забой» (16+)
14.10 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы. 1Wя серия» (6+)
16.05 Х/ф «День радио» (16+)
18.15 Х/ф «Спарта» (16+)
20.05 Х/ф «Скольжение» (18+)
22.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
00.30 Х/ф «Превращение» (16+)
02.20 Х/ф «Клуши» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Яшьл?р тукталышы» (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Джинкс» (6+)
18.00 «Татары»(татар.) (12+)
18.30, 20.30Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «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+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «41Wлетний девственник, 

который...» (18+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.10 Т/с «Мужская работа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мужская работа» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная. 

Битва за Кавказ» (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 Т/с «Улики» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/п «На страже Апокалипси-

са» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.05 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
05.50 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
10.20 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
11.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
12.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.15 Х/ф «Акватория» (16+)
18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

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

04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.30, 18.25Погода (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Национальное измерение» 

(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Чайка» (12+)
14.50, 19.10 Художественный фильм 

«Красавица» (16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (0+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
03.50 «Действующие лица»

05.35 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее 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+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «СуперМайк» (18+)
03.35 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Агин-

ский Бурятский округ
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.15 Д/ф «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо»
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
00.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

17.00, 19.35, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30, 04.30 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия : Чили. 

15.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия : 
Мексика.

17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3:е место. 

20.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Краснодар» (Россия) : 
«Копенгаген» (Дания). 

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Муж. «Финал шести». Россия 
: Канада. 

01.45 Х/ф «Левша» (0+)
04.00 «Звезды футбола» (12+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 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 
«Двойник дьявола» (16+)

21.30 Художественный фильм «Под-
става» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.20 Т/с «Морская полиция» (16+)
03.05 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

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

06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.15 Т/с «Навигатор» (16+)
05.15 Т/с «Навигатор» (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 «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)
01.00 Т/с «Башня» (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 ТОКRШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.40 Новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
01.05 Д/ф «Синатра» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Уходя в отрыв» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Уходя в отрыв» (12+)

05 /07 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.15
«УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ» (12+)
Молли — будущая мать-
одиночка. По дороге в 
роддом она знакомится с 
сердобольным таксистом 
Джеймсом. И с этого момен-
та он становится сиделкой 
для малыша Мики и другом 
для его мамы. Казалось бы, 
все просто. Но дело в том, 
что у Мики еще до рождения 
прорезался внутренний 
голос. И теперь он всячески 
пытается свести Молли и 
Джеймса вместе.
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04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (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
15.15 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
16.00 «10 самых... Невезучие в 

любви» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора соколова» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25:Й ЧАС
00.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)

06.10 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
08.10 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
10.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.00 Х/ф «Всё могу!» (16+)
14.50 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
17.25 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
19.45 Х/ф «Сеть» (16+)
22.10 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
00.10 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
04.30 Х/ф «Последний самурай» (16+)

08.20 Х/ф «Превращение» (16+)
10.05 Х/ф «Пушкин» (12+)
12.15 Х/ф «Клуши» (16+)
14.25 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы. 1Wя серия» (6+)
16.05 Х/ф «Призрак» (18+)
18.15 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
20.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
22.20 Х/ф «Мальчики + девочки =» 

(12+)

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 М/ф
16.00 Т/с «Джинкс» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 20.30Новости (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+)

04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
03.35 «ТНТ:Club» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

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

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
13.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная» 

(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Легенды музыки» (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток:шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «713Wй просит посадку» (0+)
00.40 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (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 «Воздушная тюрьма» (0+)
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 «Механик» (18+)
21.40 «Смотреть всем!» (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+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на призраков» (16+)
10.20 Х/ф «Охота на призраков» (16+)
11.10 Х/ф «Охота на призраков» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.15 Х/ф «Акватория» (16+)
18.05 Х/ф «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (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, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 

18.25Погода (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 Лучшие актеры Екатеринбурга 

в экранизации пьесы Антона 
Чехова «Чайка». 3, 4 ч. (12+)

14.50, 19.10 Художественный фильм 
«Красавица» (16+)

16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»

05.30 «Ералаш»
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+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(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 «Пророк» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)
03.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. За-

райск (Московская область)
16.55, 00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова. 

Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

06.30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия : 
Мексика.

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 20.00, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12.30 «Передача без адреса» (16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
14.05, 21.05 Бокс. Путь бойца. (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня. 
(16+)

19.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия : Бразилия. 

02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3:е место. 

04.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. 

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 «Под-

става» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Грязные игры» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.30 Т/с «Морская полиция» (16+)
03.15 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)

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

06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «ЧG. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.00 Т/с «Башня» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Не мечтай : 

сбудется» (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+)
17.00 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 «Война дронов» (16+)
00.30 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.40 Новости
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)
01.00 Д/ф «Синатра» (16+)
02.15 Художественный фильм «Буч 

и Сандэнс» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «Буч 

и Сандэнс» (12+)

06 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 00.10
«ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» (16+)
Испания, 1944 год. Офе-
лия — 10-летняя одинокая 
и мечтательная девочка 
— переезжает со своей бе-
ременной матерью Кармен 
в военный лагерь отчима, 
капитана Видаля — высоко-
мерного и жестокого офи-
цера армии Франко. Неча-
янно девочка обнаруживает 
старинный заброшенный 
лабиринт неподалеку от 
дома...
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Характер великого народа Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

2 млн. 
выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418 
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800 
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



№22
27.06.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют
Как сообщили в министерстве общего и про-

фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни
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Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и её 
результаты являются одними из важнейших 
показателей состояния сферы образования 
в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 
области говорят о качестве преподавания в 
школах и успехах выпускников. По итогам 
ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 
Средний Урал стабильно показывает 
высокие результаты: ежегодно от 70 до 
130 выпускников получают 100 баллов за 
экзаменационные работы. Прошедшие в июне 
экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. 

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного обра-
зования, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, других 
мер поддержки талантливой молодёжи. Такая це-
ленаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ
Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.
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Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.

В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-
ник  Управления городского хозяйства Александр 
Зеленин отчитался перед депутатами местной 
думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 
удобства и безопасности жителей около социально 
значимых объектов обустраиваются пешеходные 
переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-
ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-
сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-
ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-
нейших промышленных городов 
России, и неслучайно именно он 
борется за право проведения гло-
бальной международной выстав-
ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 
ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 
появятся дополнительные возможности по 
улучшению социальной сферы, комфортно-
сти проживания граждан, и, в конечном ито-
ге, позволит значительно поднять уровень 
жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
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 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-
т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-
зад создала приют, в котором 
помогает бездомным живот-
ным. «Однажды ночью я ус-
лышала плач щенков в лесу», 
− вспоминает Евгения о том, 
как возник проект. Неравно-
душная женщина обратилась 
в администрацию, и вскоре 
у щенков появилось поме-
щение. Сегодня здесь нахо-
дятся 200 собак и 30 кошек. 
Власти выделяют деньги на 
отлов и содержание живот-
ных. Ухаживать за ними, 
кормить, лечить и искать 
новых хозяев помогают во-
лонтёры, партнёры и спон-
соры. Евгения признаётся: 
«За время существования 
приюта я обрела большую 
армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будут способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

04.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Вербное воскресенье» (16+)

18.00 Т/с «Лаборатория любви» 
(16+)

19.00 Т/с «Разорванные нити» (16+)
22.45 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 Художественный фильм 

«Тёщины блины» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо
10.05 Художественный фильм  

«Сержант милиции» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Обложка. Смешные полити-

ки» (16+)
15.50 Х/ф  «Голубая стрела» (0+)

17.40 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
23.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.35 Т/с «Генеральская внучка» 

(16+)

07.25 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
10.10 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
12.10 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
14.30 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
16.30 Х/ф «Последний самурай» (16+)
19.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
22.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (16+)
02.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

08.20 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» (12+)

10.25 Х/ф «Мальчики + девочки =» 
(12+)

12.10 Х/ф «Три товарища» (16+)
13.15 Х/ф «Три товарища» (16+)
14.20 Х/ф «ВолгаWВолга» (0+)
16.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
18.05 Х/ф «No Comment» (16+)
20.20 Х/ф «Три девушки» (16+)
22.20 Х/ф «Каменная башка» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 23.40 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Д/ф «Урок на всю жизнь» (12+)
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 «Джинкс» (6+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)
22.10 Х/ф «Бобёр» (16+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Сделано со вкусом» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (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+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Мафия»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Мафия»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Бумеранг»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Бумеранг»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Бумеранг»
14.20 Х/ф «Старшина» (12+)
16.10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
20.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
00.05 Х/ф «Сны» (0+)
01.35 Х/ф «Им было девятнадцать...» 

(6+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (18+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Если случится ядерная 

война» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
06.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
07.45 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
09.35 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

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

04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.45, 

16.35, 18.25Погода (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25, 14.10 «Поехали по Кавказу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 «События. Парламент» (16+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
23.30 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»

05.20 «Ералаш»
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 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.05 Х/ф «Пророк» (18+)
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 «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «VaWбанк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (16+)
02.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.25 Письма из провинции. 

Карелия
16.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости»
21.00 Большая опера : 2016 г.
23.30 Худсовет
23.35 Художественный фильм  

«Опасный возраст» (12+)
01.05 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 

16.15, 19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 Д/ф «Шелковый путь». Исто-

рия будущего» (12+)
11.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.55 Волейбол. Гран:при. Женщи-

ны. Россия : США. 
14.30 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
17.05 Бокс. Д. Лебедев против М. Гас-

сиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. (16+)

18.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) : «Целе» 
(Словения). 

22.25 Автоспорт. Ралли:рейд «Шел-
ковый путь»

23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. 

01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Бегущий косарь» (12+)
10.20 «Человек против мозга» (16+)
11.20 Художественный фильм  

«Грязные игры» (16+)
13.45 Художественный фильм  

«Ливень» (16+)
15.40 Х/ф «ЛосWАнджелесская 

история» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм  

«Сломанная стрела» (16+)
21.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)

23.30 Художественный фильм  
«Будь круче» (16+)

01.45 Художественный фильм  
«Ливень» (16+)

03.40 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт «Капля солнца» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (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 3» 

(16+)
21.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
23.15 Х/ф «Волна» (16+)
01.15 «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Ваше имя : 

ваша судьба» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Каменное 

сердце» (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 ТОКRШОУ «60 МИ-

НУТ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

04.25 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«АНГЕЛRХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

01.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+)

03.00 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30 
«ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Джеймс мечтает о полной 
приключений жизни на-
стоящего тайного агента, 
спасающего мир кулаками. 
Судьба иронично улыбается 
Джеймсу. Он получает на-
стоящее боевое задание в 
придачу с напарником-со-
рвиголовой Чарли Уэксом. 
Но вскоре он понимает, что 
быть суперагентом не так 
уж и здорово, как он пред-
ставлял.
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.30 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)

14.30 Художественный фильм «Эйр 
Америка» (16+)

16.50 Художественный фильм 
«Сломанная стрела» (16+)

19.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

20.40 Художественный фильм «Будь 
круче» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Робокоп 2» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Робокоп 3» (16+)

03.15 Д/ц «100 великих» (16+)

06.15 Х/ф «Курьер» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

13.50 «Ты супер!»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.35 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.55 «Жанна Агузарова. Последний 

концерт на Земле» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Мир расколет-
ся пополам. Предупреждения 
Ванги» (12+)

05.15 «Тайные знаки. В конце пути 
вас ждет виселица... Предска-
зания Марии Ленорман» (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 М/ф
12.00 Х/ф «Плетеный человек» (16+)
14.00 Т/с «Викинги» (16+)
15.00 Т/с «Викинги» (16+)
16.00 Т/с «Викинги» (16+)
16.45 Т/с «Викинги» (16+)
17.45 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.45 Х/ф «Мистер крутой» (0+)
02.30 «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Пророк Совет-
ского Союза. Вольф Мессинг» 
(12+)

05.05 Х/ф «Отчим» (18+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)
08.20 «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 «Золотая клетка» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Т/с «Золотая клетка» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Художественный фильм «Тени 

прошлого» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Город Зеро» (0+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

04.30 «Модный приговор»
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Т/с «Кураж» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40 «Точь:в:точь» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Точь:в:точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
23.45 Художественный фильм 

«Шутки в сторону» (16+)
01.40 Х/ф «Канонерка» (16+)

05.05 «Петровка, 38»
05.25 «Марш:бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
11.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Голубая стрела». Продолже-

ние фильма
13.15 Художественный фильм 

«Любовь в розыске» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Любовь в розыске». Про-

должение фильма. (12+)
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Ничего личного» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

03.35 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.45 Х/ф «Труп невесты» (12+)
08.10 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (16+)
10.50 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Унесённые ветром» (12+)
19.45 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
22.10 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» 

(0+)
23.50 Х/ф «Вне/себя» (16+)
02.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

06.20 Х/ф «Последний забой» (16+)
08.20 Х/ф «Каменная башка» (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
12.05 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.40 Х/ф «Анна на шее» (0+)
16.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.25 Х/ф «Последний забой» (16+)
20.30 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
22.20 Х/ф «2 дня» (16+)
00.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

06.00, 06.55, 10.55, 12.20, 14.00, 
16.55, 19.05Погода (6+)

06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Новый Орлеан» (16+)
09.50 Д/ф «Реабилитация слонов» 

(12+)
10.40, 17.45 «Город на карте» (16+)
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+)
13.35 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14.05 Х/ф «Казароза» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
19.10 Концерт
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

04.50 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
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+)
11.30 Художественный фильм 

«Таймлесс. Рубиновая книга» 
(12+)

13.50 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая 
книга» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16.55 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

18.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

21.00 Х/ф «Новый человекWпаук» 
(12+)

23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай» (12+)

01.30 Х/ф «Святой» (0+)
03.40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники святой 

Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
12.00 «Осенние портреты. Валентин 

Никулин»
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай 

Ге»
14.40 Художественный фильм 

«Миллионерша»
16.10, 01.55 По следам тайны. 

«Вселенная»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». 

Гала:концерт
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.00 Карен Шахназаров. Линия 

жизни
22.50 Художественный фильм 

«Цареубийца» (12+)
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

07.00, 08.30 Смеш. единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. М. 
Джонсон против Дж. Гейджи 

09.00, 03.40 «Десятка!» (16+)
09.20 Все на Матч! События недели. 

(12+)
09.55 «Победы июня» (12+)
10.25 Х/ф «Рики Бобби» (16+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок РФ. 
13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Формула:1. Гран:при Австрии. 

Свободная практика. 
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 

Новости
16.55 Формула:1. Гран:при Австрии. 

Квалификация. 
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок РФ. 
19.10, 01.00 Все на Матч! 
19.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 

(12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.30 «Передача без адреса» (16+)
00.10 Автоспорт. Ралли:рейд «Шел-

ковый путь»
00.30 «Реальный бокс. Live» (16+)

04.05 Т/с «Уходящая натура» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 Художественный фильм 

«Есения» (16+)

10.05 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
(16+)

14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Люба. Любовь» (16+)
22.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.00, 20.00 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 Хит:парад (татар.) (12+)
11.00 «Разводы». Ток:шоу (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Т/ф «Встреча с молодостью» 

(12+)
15.30 Концерт
16.00 «Наставление» (татар.) (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 Х/ф «Сердце ждёт любви…» 

(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 Х/ф «УикWэнд в Париже» (16+)
23.45 «Ветер перемен» (6+)
02.15 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 «Лего. Фильм» (12+)
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+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
22.10 «Иван Абрамов» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)

05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05 Х/ф «Это мы не проходили» 

(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. Добро-

вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого. Расстрел 
царской семьи» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Охота 

на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964» (12+)

14.15 Х/ф «Даурия» (0+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«Старшина» (12+)
03.40 Х/ф «Расписание на после-

завтра»

05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?». 
«В яранге горит огонь». «Хра-
брый олененок». «Ровно в 3»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Сле» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Следа» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить поWрусски» (16+)
01.40 Х/ф «Любить поWрусскиW 2» 

(16+)
03.30 Х/ф «Любить поWрусскиW3. 

Губернатор» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 Т/с «Агент Картер» (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. 

Секретное оружие сильней-
ших армий мира» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АРМАГЕД-
ДОН» (16+)

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАТРИЦА» 
(16+)

02.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

08 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 23.50
«МАТРИЦА» (16+)
Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днём он самый обычный 
офисный работник, а ночью 
— хакер по имени Нео. Но 
однажды всё меняется — 
герой, сам того не желая, 
узнаёт страшную правду: 
всё, что его окружает — не 
более, чем иллюзия, Матри-
ца, а люди — всего лишь 
источник питания для искус-
ственного интеллекта, по-
работившего человечество. 
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• 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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

Тел. 8 (982) 719-94-93, 8 (912) 69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

 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 • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

ул. М.Горького, 27 • Тел. 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

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 • 

Адрдрдр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 М/ф

08.30 Художественный фильм «О 
бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)

11.50 Художественный фильм 
«ЛосWАнджелесская история» 
(16+)

13.40 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Робокоп 3» (16+)
01.00 Х/ф «Достучаться до небес» 

(16+)
02.35 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10, 01.55 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)

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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «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 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.35 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
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
08.45 Х/ф «Мистер крутой» (0+)
10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
11.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
12.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
13.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (18+)
21.15 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+)
23.15 Х/ф «Плетеный человек» (16+)
01.15 Х/ф «Волна» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предосте-
режения хироманта Кейро» 
(12+)

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (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+)
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Художественный фильм «За-

езжий молодец» (12+)

16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 «Городок». Лучшее. (12+)

05.00 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Кураж» (12+)
08.10 М/С «СМЕШАРИКИ. 

ПИНRКОД»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
18.50 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Фантастическая четверка» 
(12+)

01.35 Художественный фильм 
«Келли от Джастина» (12+)

03.05 «Модный приговор»

05.50 Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Художественный фильм 

«Цыган» (16+)
09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Художественный фильм «Не-

везучие» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

15.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)

16.45 Художественный фильм 
«Женщина без чувства 
юмора» (12+)

20.15 Художественный фильм 
«Перчатка авроры» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ
00.10 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)

06.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
08.10 Х/ф «Всё могу!» (16+)
09.50 Х/ф «Вне/себя» (16+)
12.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
14.25 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» (0+)
16.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
20.25 Х/ф «Всё могу!» (16+)
22.10 Х/ф «Это очень забавная 

история» (16+)

06.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
08.20 Х/ф «2 дня» (16+)
10.15 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.30 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
18.10 Х/ф «Клуши» (16+)
20.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
22.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
00.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.20 Х/ф «РыбаWмечта» (18+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)
05.50, 23.00 Итоги недели
06.15, 08.40, 11.20, 12.20, 20.55, 

22.55Погода (6+)
06.20 «Музыкальная Европа» (12+)
07.00 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
08.45 Художественный фильм 

«Казароза» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» (12+)
12.50 Художественный фильм 

«Карамель» (16+)
21.00 Концерт
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Драйвер на ночь» (18+)
02.05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 
страховки» (16+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «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 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
09.55 М/ф «Приключение Десперо» 

(0+)
11.40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Новый человекWпаук» 

(12+)
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человекWпаук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Бриллиантовые псы» (18+)
03.30 Х/ф «Паранормальное явле-

ние 4» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов»
14.35 Балет С.Прокофьева «Иван 

Грозный»
16.30 Гении и злодеи. Вл. Дуров
16.55 «Пешком...» Москва академи-

ческая
17.30, 01.55 Искатели. «Забытый 

генералиссимус России»
18.15 «Юрию Визбору посвящает-

ся...» Вечер бардовской песни
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
22.20 36Wй Международный конкурс 

оперных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер»

23.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
01.25 М/ф
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

06.00, 04.00 Т/с «Королевство» (0+)
07.00 Смеш. единоборства. UFC. А. 

Нунис против В. Шевченко. 
08.30 Сме единоборства. UFC. А 

Нунис против В Шевченко 
09.00 Все на Матч! События недели. 

(12+)
09.30 Х/ф «Победители и грешники» 

(12+)
11.35, 00.00 Автоспорт. Ралли:рейд 

«Шелковый путь»
11.55 Волейбол. Гран:при. Женщи-

ны. Россия : Италия. 
13.55 Х/ф «МалышWкаратист»
16.20, 21.20, 01.00 Все на Матч! 
16.40 Формула:1. Гран:при Австрии. 
19.05, 21.15, 00.50 Новости
19.15 Смеш. единоборства. UFC. А. Ну-

нис против В. Шевченко. (16+)
21.50 Бокс. Д. Лебедев против М. 

Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжелом 
весе. Д. Михайленко против 
К. Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем весе. 

00.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

04.45 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

10.30 Художественный фильм 
«Кукушка» (16+)

14.15 Т/с «Разорванные нити» (16+)
18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Художественный фильм «Своя 

правда» (16+)
23.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.00, 19.00 Х/ф «Пеликан» (0+)
06.30 Концерт
09.00 «ДК» (12+)
09.15, 12.30 Д/ф
09.45 «Тамчы:шоу» (0+)
10.15 «Молодёжная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
14.00 «От сердца : к сердцу» (6+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
20.30 «Разводы». Ток:шоу (12+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.50 Х/ф «УикWэнд в Париже» (16+)
01.25 «От сердца : к сердцу» (6+)
02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.25 «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 «Дом:2. Lite» (16+)
10.00 «Дом:2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Робокоп» (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» Комедийная (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Эльф» (0+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

05.20 М/ф
06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

08.25 Художественный фильм «В 
добрый час!» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм «В 

добрый час!» (0+)
10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» (12+)
14.00 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Меченый атом» (12+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (0+)

01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Бумеранг»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 Художественный фильм 
«Матрица» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Армагеддон» (16+)

13.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

05.25 М/ф «Последний лепесток». 
«Раз ковбой, два ковбой». 
«Соломенный бычок». 
«Машенька и медведь». 
«Сказка о золотом петуш-
ке». «Волшебный магазин». 
«Муравьишка:хвастунишка». 
«Стрекоза и муравей». «Во-
вка в тридевятом царстве». 
«Осьминожки»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Николай Циска-

ридзе» (12+)
11.00 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
12.05 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
13.05 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
14.10 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
15.10 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
16.10 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
01.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
03.00 Художественный фильм 

«Любить поWрусски» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 01.00 
«ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС» (16+)
Судьба сводит героев кар-
тины в больнице, где вра-
чи выносят им смертный 
приговор. Счет времени их 
жизней идет на часы. Даль-
нейшие события в фильме 
разворачиваются в стре-
мительном темпе. Украв 
машину с миллионом не-
мецких марок в багажнике, 
они сбегают из больницы. 
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А «классики» будут?
Конечно! Мы нарисуем красками классы, и все же-
лающие смогут в них попрыгать и получить подар-
ки. Вообще, нам понравился опыт прошлого года, 
когда мы впервые опробовали дворовые игры: ре-
зиночки, «горячую картошку», вышибалы и так да-
лее. Все это будет на нашем празднике, и здорово, 
если вы покажете детям класс. Мячи и резиночки 
мы приготовили сами, вам нужно просто прийти.

НАШИ АКЦИИ

Генеральный спонсор акции

Спонсоры акции

Партнеры акции

Реклам
а (16+)

ул. С.Космонавтов, 8а
8 (922) 12-12-115

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

Ул. Цветников, 54а. Тел. 2-82-82

Тел. 3-09-73. Ул. К.Либкнехта, 66

Приносите нам старые батарейки
У вас дома скопились батарейки от пультов, часов, 
игрушек? Не знаете, куда их сдать? ВЫБРАСЫВАТЬ В 
УРНУ ИХ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, ведь в одной батарейке 
содержится столько тяжелых металлов, что ее хва-
тит, чтобы загрязнить 20 кв.м земли! В лесу на та-
кой территории растут два дерева, живут два кро-
та, один еж и тысячи дождевых червей. Не навре-
дите природе. Принесите батарейки на наш празд-
ник, опустите в специальную урну, и мы сами сда-
дим их в утилизирующую организацию. Тому, кто 
принесет самый тяжелый пакет батареек (больше 
всех), вручим приз!

« Классики» в вопросах и ответах: 
все, что вам важно знать

А что, если мы скажем вам, что 1 июля обязательно должно быть солнечно и тепло? Почему? Потому что именно в этот день мы встречаем самый главный 
летний день в году — именно 1 июля в Еланском парке затанцует, запоет и заискрится всеми цветами радуги семейный праздник «Классики». Сегодня 
еще раз подробно рассказываем вам о правилах наших конкурсов и ждем вас в гости вместе с детьми!

Что это вы такое придумали?
Мы придумали, что в Ревде очень не хватает летне-
го веселья: чтобы мамы и папы могли не просто гу-
лять по Еланскому парку, любуясь цветами, а играть 
и веселиться от души. Так и родились «Классики», 
которые проходят, наверное, лет семнадцать точ-
но, а может и больше. Нам хочется, чтобы вы радо-
вались, и для этого мы вместе с нашими партнера-
ми и друзьями приготовили для вас самые разные 
игры и развлечения.

Что-то вы говорили про домино…
Да-да-да, самое настоящее домино ждет вас впервые 
за двумя отдельными столами. Постучать всласть 
смогут папы, дедушки, а может, и мамы с бабуш-
ками? Правила хорошо знает наш Юрий Шаров, он 
будет играть вместе с вами.

Так, а призы?
Будут. Есть четыре конкурса, за участие в которых 
вы будете получать баллы. Это: «Забег в ползун-
ках» (для малышей), «Забег домохозяек» (для мам),  
«Мировые бабушка и дедушка» (для бабушек и де-
душек) и конкурс рисунков на асфальте (для детей). 
Вот почему выгодно приходить всей семьей! Чтобы 
ваши достижения пошли в общий зачет, нужно обя-
зательно зарегистрироваться. Регистрация откры-
вается в 10.45 и длится до окончания всех конкур-
сов. Нужно будет назвать имя, фамилию, возраст, 
вам выдадут наклейку с номером. Подведение ито-
гов — в финале праздника, в 12.45.

Я хочу что-то новенькое. Будет?
Да, мы идем по пятам за модой и придумали кон-
курс на ловкость кручения спиннеров, мини-гадже-
тов, которые можно купить в любом магазине игру-
шек. С ними управляются и дети, и взрослые. При-
носите спиннеры с собой, покажите класс и полу-
чите приз! А для тех, кому нравятся спокойные раз-
влечения, придумали игры студия «ЛЕГОмакс» и 
«Академия Русской Арифметики» (с призами). На-
конец, ребятишки смогут попрыгать на батуте, а 
взрослые — пострелять в лазерном тире.

Угощения дадите?
Да, в парке будет вода для всех, за 
участие в конкурсах мы выдаем 
сладости, также откроются лотки со 
сладкой ватой. А в финале всех-всех 
ждет сюрприз: мороженое от компа-
нии «ГОСТовский пломбир»! Просто 
так! И давайте договоримся: алкоголь 
в парке употреблять запрещено, равно 
как и курить (в том числе вейпы). За порядком бу-
дет следить полиция.

А в финале что?
Конечно же, вручение призов, подарки, а еще — шоу 
мыльных пузырей от Светланы Карачевой (если по-
везет с погодой), флешмоб от Анастасии Казаковой 
(студия «Эластика») и общее фото на память. Празд-
ник закончится в 13.00.

Как я пойму, куда идти?
ПРАЗДНИК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ: НА-
ЧАЛО В 11.00. Вы поймете по музыке, которая там 
будет играть. Пункты проведения конкурсов и игр 
легко определить по ведущим: все будут в фирмен-
ных футболках «Городских вестей». Итак, 1 июля 
встречаемся на празднике! Приходите, мы очень-
очень ждем!

Друзья! Нам очень нужна помощь волонтеров на проведение конкурсов! Готовы помочь? Напишите Анне Кондаковой kondakova@revda-info.ru, позвоните 3-17-14 или 
просто приходите заранее к стойке регистрации и скажите, что можете присоединиться к оргкомитету. После праздника мы вместе отправимся на чаепитие в редакцию!

-
о 

ль 

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

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

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

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

НАБОР
В ГРУППЫ
ПО ВОКАЛУ

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

(950) 547-26-43
(343 97) 3-77-65

ЗАПИСЬ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ

         Мы набираем всех 
    желающих освоить вокал 
и воспитать в себе 
талант пения, побороть 
страх перед публичным 
выступлением. 

ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

Приготовьте 
аппетитный 
десерт
В удушающей жаре совсем 
не хочется есть, а когда тем-
пература комфортная, поче-
му бы не отведать что-то 
вкусное? Тем более, в мага-
зинах Ревды уже продаются 
сочные персики, клубника, 
черешня, сливы, абрикосы 
и груши. Рекомендуем за-
мечательный сайт Гастро-
ном.ру (мы в редакции чер-
паем познания о кулинарии 
именно оттуда), если вы хо-
тите приготовить классиче-
ские блюда, и блог конди-
тера Ирины Чадеевой, ес-
ли вас привлекает выпеч-
ка. Что вы думаете о Баск-
ском пироге с заварным 
кремом и че-
решней? От-
сканируйте 
QR-код, что-
б ы п р оч и -
тать рецепт!

Шесть причин, по которым мы рады 
дождливому лету
Чем заняться, пока на улице пасмурно: идеи для всей семьи
Синоптики нас не радуют: дожди разной степени интенсивности продлятся до начала июля. Вы уже наверняка успели погрустить по этому поводу, ведь 
под ливнем невозможно гулять, загорать, жарить шашлыки и так далее. Кто-то, конечно, поймал солнце в Турции, Сочи или в Крыму, но ведь там все лето 
не проведешь: все равно нужно возвращаться домой. Вместе с тем, в дождливом лете есть и свои плюсы — если вы, например, в отпуске, или просто 
по выходным, вы можете заняться тем, о чем вы давно мечтали, но все было некогда. Мы составили список из шести дел, которыми можно увлечься, 
пока на улице шумит дождь.

Почитайте 
увлекательную 
книгу
Наверняка в вашей домаш-
ней библиотеке есть произ-
ведения, до которых никак 
не доходят руки. Можно вы-
брать классику (вы уже оси-
лили «Войну и мир» Толсто-
го или «Красное и черное» 
Стендаля?) или современ-
ную литературу. Рекомен-
дуем прочесть сагу о Гар-
ри Поттере Джоан Роллинг, 
тем более, и повод есть: 26 
июня исполнилось ровно 
двадцать лет со дня выхо-
да первой книги, «Гарри 
Поттер и философский ка-
мень». Библиотеки Ревды 
работают с 10 до 18 часов 
по будням, для вас с радо-
стью откроют абонемент — 
это бесплатно. А уютный 
плед и чашка какао навер-
няка найдутся дома. Что 
может быть 
приятнее, 
чем с упое-
нием читать 
под шум до-
ждя?

Займитесь вокалом
В жару совсем ничего не хочется, а когда так прохлад-
но, как сейчас, вполне можно потрудиться. Например, 
научиться петь. Это совсем просто, и вы наверняка уме-
ете петь — просто сами еще этого не знаете. Школа во-
кала при студии «Шанс» — единственная в Ревде рабо-
тает летом. И для детей, и для взрослых. Пение — это 
расслабление, раскрепощение, наслаждение. Возьми-
те всего несколько уроков, и вы сможе-
те петь на праздниках, дома для друзей 
и просто для себя. Доказано: пение прод-
левает счастливую жизнь. Отсканируйте 
QR-код, чтобы подписаться на группу сту-
дии во «ВКонтакте».

Опробуйте уроки йоги
Расслабление… Сила… Красота… Все это — 
уроки флай-йоги, которые в последнее вре-
мя очень популярны. Это упоительное чув-
ство: парить над землей, будучи совершен-
но расслабленным. При этом вы укрепляе-
те мышцы спины и получаете настоящую 
терапию, в том числе моральную. Отды-
хая, работаете — да-да, так бывает. Опять 
же, благодаря комфортной температуре (не 
жарко) ничто не помешает вам занимать-
ся. Тренеры покажут и расскажут, как это 
работает, а вы насладитесь удивительной 
пластикой своего тела, о ко-
торой и не подозревали. От-
сканируйте QR-код, чтобы 
подписаться на группу во 
«ВКонтакте».

Подтяните тело
Плюсы нежаркого лета — легкость в заняти-
ях спортом. Можно бегать на беговых дорож-
ках или серьезно работать в тренажерном за-
ле. «Brusova GYM» приглашает ревдинцев, ко-
торые решили начать новую жизнь и рабо-
ту над своим телом этим летом. Индивиду-
альные и групповые занятия, современные 
тренажеры, силовые и кардиотренировки… 
Запаситесь удобными кроссовками, стиль-
ной формой, бутылочкой воды и отличным 
настроением — пока идет дождь, вы — ме-
няетесь к лучшему и ловите 
восхищенные взгляды окру-
жающих! Отсканируйте QR-
код, чтобы подписаться на 
группу тренажерного зала во 
«ВКонтакте».

Выучитесь на права
Когда, как не прохладным летом, делать это? Голова ра-
ботает четко, ведь вам не жарко, а значит, вы исполни-
те все указания инструкторов в точности. Давно мечта-
ли купить авто? Жаждете испытать восторг от управ-
ления личным транспортом? Приходите в автошколу 
ВОА, где вас научат всему, что нужно знать. Инструк-
торы индивидуально подходят к каждо-
му ученику, и наши выпускники успешно 
сдают экзамены. Автомобиль — это свобо-
да. Обретите ее этим летом! Отсканируй-
те QR-код, чтобы почитать подробности на 
сайте автошколы.

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

Реклама (16+)
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МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ кирпичный дом 110 кв.м, газ, вода, баня, 
гараж, двор и пр., на 2-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Или продам за 3700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 673-
31-93

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 15 кв.м, СТ, 1/2, в отличн. сост. 

Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 223-30-07

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

СРОЧНО ПРОДАМ

1-комн. КВАРТИРУ
33 м2, 1 эт., ул. П.Зыкина,

освобождена, собственник.
Цена 1 060 т.р.

8 (904) 167-49-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. С.Космонавтов, 1. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 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, 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, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
6, 1 этаж, балкон. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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, 5 этаж, ул. Россий-
ская. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, ул. Энгельса. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ 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, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 55909-69

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Ковельская, 7. 

Тел. 8 (922) 223-98-68

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

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

202-90-71

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ благоустроенный дом 129 кв.м, р-н Кир-

завода, все удобства, 3 комнаты, кухня 12 
кв.м, веранда 40 кв.м. Газовое отопление, 
скважина, баня, участок 12 соток. Цена 
3550 т.р. Тел. 8 (922) 119-88-18

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у, ИЖС, цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

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

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

 ■ з/участок «Петровские дачи», цена 390 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Маткапитал. 
Тел. 8 (982) 643-19-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок «Петровские дачи», ул. Чернич-
ная, 16,5 соток, высок. ровн. место рядом 
с лесом, ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ 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 (929) 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», в отл. сост., 2 
ямы, новая кровля. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Продаю

8 (922) 111-8-000
ТАКСИ
готовый
бизнес

 ■ 1/2 доля нежилого помещения по ул. 
М.Горького, 34, 168 кв.м, бывшее здание 
ателье «Силуэт». Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ придорожное кафе, р-н Волчихи. Тел. 8 
(953) 826-76-64

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

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с меб. и быт. 
техн., р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 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 посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н «Хитрого 
рынка». Тел. 8 (922) 200-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 38 кв.м,  пер. 
Солнечный, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/14,6/4, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, меб., б. техн., 6 
т.р.+ЖКХ. Собствен. Тел. 8 (902) 266-76-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 028-98-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 201-99-88

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 603-82-13

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тле. 8 (904) 164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, на длит. 
срок, 8 т.р.+к/услуг. Тел. 8 (908) 632-64-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра частично с мебелью. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 669-35-86

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

 ■ дом строителям. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ домик в Ельчевке на час, сутки. Тел. 8 
(922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
196-61-85

 ■ комната в общежитии, санузел, х/г во-
да, стеклопакеты. Недорого. Тел. 3-03-04, 
8 (953) 601-28-95

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью, цена 5000 р. Тел. 8 (950) 564-89-09

 ■ комната с мебелью, центр. Тел. 8 (922) 
200-99-46

 ■ посуточная сдача жилья. Тел. 8 (952) 
737-99-92

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

 ■ офисы от 20 кв.м в аренду, 250 р./кв.м 
в месяц. 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 в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

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

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Forward, цена 1000 р. Тел. 8 
(912) 615-89-57

Оплата труда при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

МЕХАНИК
по автотранспорту

Телефон: 3-56-15

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,

ИЗОЛИРОВЩИКИ
с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 
трудоустройство, 
соцпакет.

ООО «Дворовой» 
на постоянную работу 

требуются:

Зарплата
при собеседовании.

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ,

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, д. 4а. 

Тел. 3-03-52

ДВОРНИКИ

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО»
приглашает на работу 

Слесарей-сборщиков
электрооборудования

Сварщиков
металлоконструкций

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

Условия: 
работа в г. Ревде, 

график 5/2, 2/2, 1/3, 
з/п от 10 т.р.

ООО «АС-Сервис» 
требуются

УБОРЩИЦЫ
НА СУМЗ

Телефон: 
8 (953) 058-20-20

 

8 (919) 392-24-60

На кондитерскую фабрику (Свердловская область) требуются

Тел. 8 (951) 219-99-71
зарплата 25-27 000 руб./месяц, оплата проезда.

ФАСОВЩИКИ/ЦЫ
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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

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

что 22.06.2017 г. на 87 году жизни скончалась 
ШВАЛЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

бывший работник автотранспортного цеха, 
и приносят свои соболезнования

 родным и близким покойной

Выражаю огромную благодарность 
Игорю Геннадьевичу Никонову 

и Анне Александровне Хашаповой
за оказание помощи по уборке старого железного 

памятника и мусора у могилки инвалида ВОВ

СОФЬИНА СЕМЕНА МИТРОФАНОВИЧА
Жена

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям, соседям, коллегам, 

заведующей столовой «У друзей» и МУП «Обелиск» 
за помощь и участие в организации похорон 

дорогого мужа, папы и дедушки 

МОКЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
Жена, дочь, внуки

20 июня 2017 г на 35 году ушла из жизни 

КУЗЬМИНЫХ (МАЗУРЕНКО) 
АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
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

22 июня 2017 года 
ушел из жизни любимый 

муж, папа, дедушка 

МОКЕЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Мы ничего не можем 

изменить,
Лишь только помнить 

и по-прежнему любить.
Жена, дочь, внуки

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать 
всю боль разлуки,

И бьет наотмашь – никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, 
ими дышим,

Их любим, ждем, 
боготворим…

29 июня исполнится 7 лет со дня смерти 

ИСУПОВОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помним, скорбим, сожалеем.
Галя, Женя

Ты в памяти останешься 
навечно,

Твой милый образ, 
улыбка, смех, твои глаза.

И не утихнет боль 
твоей потери,

И не забудет сердце 
никогда.

Помним, любим, скорбим.
Помяните добрым словом.

Родные и близкие

26 июня 2017 г. исполнился 1 год, 
как нет с нами любимого мужа, отца, дедушки 

ЧЕХОМОВА 
ЕВГЕНИЯ АФАНАСЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Поминальный обед состоится 30 июня в 13.00 
в малом зале столовой «Россия».

Мама, брат, б. Тома, д. Рашид, б. Надя

30 июня 2015 года ушел из жизни 
наш любимый дорогой сын, брат, внук, друг 

ГОРЛАНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

 ■ велосипед Stels Navigator MD26, дис-
ковые тормоза, б/у 2 недели. Тел. 8 (922) 
163-56-35

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Нива-21213, 96 г.в., в хорошем сост. 
Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 050-68-33

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ бройлеры, цыплята подросшие. Тел. 8 
(912) 630-42-33

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

 ■ корова молодая, бычок 2,5 мес. Тел. 8 
(922) 193-94-23

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

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

 ■ нетель, отел в июле, от молочной коро-
вы. Тел. 8 (922) 125-18-03

 ■ отличные поросята, 2 месяца. Тел. 8 
(922) 102-37-61

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

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

 ■ щенки породы московская сторожевая. 
Тел. 8 (922) 112-87-43

 ■ поросята вьетнамской и венгерской 
мангалицы, яйца куриные, мясо. Тел. 8 
(922) 217-70-28

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

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

 ■ 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

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

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

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ аварийное вскрытие замков любой 
сложности с наименьшим повреждением, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).
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 ■ 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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ 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

 ■ демонтаж, отделка, земляные работы. 
Тел. 8 (965) 547-35-34

 ■ 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

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, покра-
ска, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ реставрация ванн. 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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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 швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (922) 120-84-42

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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 (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 удлиненная, высокая, адекват-
ные грузчики. Большой опыт перевозок, 
качество и аккуратность выполнения ра-
бот в данной сфере. Тел. 8 (950) 646-50-52, 
8 (902) 585-46-96

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород. Тел. 8 
(965) 529-70-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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-будка, город/межгород. Тел. 8 
(901) 149-95-45

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ГАЗель-фургон, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(912) 641-25-31

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ 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

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. 
КАМАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (912) 
644-89-08, 8 (922) 223-63-02

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ микроавтоб. 8-м. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ 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

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работы любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны
(922) 111-65-05
(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ подберу квартиру в новостройках Ека-
теринбурга, снижу любые расходы по при-
обретению. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильная установка «Эленж», 3 м, 
(+/-). Тел. 8 (922) 217-72-68

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА /ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

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

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

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

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

 ■ в мешках навоз. 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

 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

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

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

 ■ по себестоимости емкость 12 куб.м под 
канализацию. Тел. 8 (919) 392-50-59

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

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

 ■ торф, перегной, навоз, чернозем, опил, 
керамзит, в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

ул. К.Либкнехта 52
(вход с ул. П.Зыкина) 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
ВОДОСТОКИ

8 (922) 293-81-77

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

3

8 (982) 7000-532

 • 
 

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

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ОПИЛ

8 (903) 083-83-88

ЕВРОБЛОКИ
ШЛАКОБЛОКИ

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

 ■ 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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ два деревянных стеклопакета в сборе, 
р-р 1000х1200, б/у. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 615-89-57

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

 ■ 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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, навоз, 
торф, перегной. Вывоз мусора, скала. Тел. 
8 (922) 618-44-43

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

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

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

 ■ 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, 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

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

 ■ тротуарная плитка, бордюры от произ-
водителя. Тел. 8 (982) 649-11-86

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

 ■ 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, шлак. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ домашняя свинина в четвертях (12 

кг) по 240 р./кг. Вкусное коровье молоко. 
Свиное копченое сало 400 р./кг. Привезу к 
подъезду. Тел. 8 (992) 002-83-53

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

 ■ конина. Тел. 8 (996) 184-02-89
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 ■ молоко с доставкой, без доставки. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 
609-63-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль 8 м3. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ 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, 10 м3. Тел. 8(912)256-
05-17

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 226-26-79

 ■ дрова, береза, 3 м3. Тел. 8 (904) 980-
35-98

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел. 8 (912) 256-
04-85

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел. 8 (912) 665-
39-85

 ■ дрова, береза, 8 м3. Тел. 8 (965) 501-
76-82

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ тр. пилорамщик. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ требуется рабочий по производству 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

ВАКАНСИИ
 ■ ИП Коломенкина Е.К., требуется ав-

томойщик с опытом работы. Тел. 8 (900) 
198-72-29

 ■ ИП Мусаев Б.М., требуются кухонные 
работники. Тел. 8 (982) 751-50-54

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов, график работы свобод-
ный, з/п сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

 ■ ИП Сысков, в магазин муж. одежды 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 104-11-41

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Южанина, требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 184-93-02

 ■ 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

 ■ срочно ищем менеджера в офис, работа 
не выездная, з/п от 30 т.р., без опыта. Тел. 
8 (912) 279-33-49 (Елена)

 ■ строительной компании «Абсолют-
Строй» требуются: сборщик сруба из 
бруса, кровельщик, плотник, столяр-отде-
лочник по дереву, разнорабочие, грузчики. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39 на №17, груп-

па 3-4 года. Тел. 8 (908) 632-07-47

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 102, 101, 98, 96, 94, 91, 89, 

81, 79 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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Моя Ревда  от Александра Баринова

Ответы на сканворд в №50. По горизонтали: Кукловод. Тромб. Олуша. Леопард. Дюма. Ободок. Енот. Шкаф. Таинство. Ерика. Ситар. Робин. Разряд. Рот. Отава. Сага. Рогач. Жучок. Осока. Дата. Фагот. Пол. Арена. Насос. Опт. Курсы. Зелье. Гарем. Ваал. Узы. Ситро. Шакал. 
Имам. Ковш. Ступа. Стена. Кисть. Орало. Колок. Бланк. Обет. Фланг. Трава. Распил. Пламя. Шило. Пари. Кета. Груз. Слив. Пролив. Афиша. Гарь. Карп. Веер. По вертикали: Шарлотка. Гашек. Лапта. Силок. Петр. Рукав. Родари. Шофер. Клон. Слеза. Штаб. Ухаб. Ряса. Латы. Мыло. 
Летяга. Обида. Смотр. Лорд. Ашуг. Отара. Виза. Вилка. Провал. Истр. Ось. Дровни. Кофе. Стог. Цикл. Пик. Кантата. Агава. Врач. Стон. Родео. Грипп. Раж. Дефо. Удача. Визит. Лесков. Баюн. Бочаг. Солдат. Межа. Пеле. Мощи. Оторопь. Аркан. Наитие. Скат. Накат. Стекло. Маяк. Лавр. 
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Ревдинцы Павел и Александр 
Бояркины, воспитанники рев-
динской спортивной школы, 
успешно выступили на Всерос-
сийском турнире памяти мар-
шала Советского Союза Георгия 
Жукова в Екатеринбурге. Па-
вел победил и получил звание 
мастера спорта по боксу (это 
первый мастер-боксер нашей 
ДЮСШ за последние 17 лет). 
Его брат-близнец Александр 
стал серебряным призером 
соревнований. Финальные бои 
состоялись в субботу, 24 июня.

По словам тренера спортсме-
нов Ивана Вопилова, за четы-
ре дня оба боксера одержали 
по три победы. В весовой ка-
тегории Александра (до 60 кг) 
собралось больше всего участ-
ников. Но он легко прошел в 
финал, где встретился с бок-
сером из Асбеста.

— И только в этом четвер-
том бою судьи отдали пред-
почтение по очкам соперни-
ку Саши, в итоге у него второе 
место, — говорит Вопилов. — 
Павел же на одной победной 
волне выиграл все свои пое-
динки в весовой категории до 
75 кг, в том числе и финаль-
ный бой.

Как считает Павел, к вы-

ступлению его брата в фи-
нальном поединке судьи от-
неслись необъективно, в бою 
у него было явное преиму-
щество над соперником. Но, 
может быть, посчитали, что 
двум братьям сразу присваи-
вать звания мастеров не сто-
ит.

— Будем дальше трениро-
ваться и выступать среди лю-
бителей, а дальше, если полу-
чится, попробуем свои силы и 
среди профессионалов, — го-
ворит Павел. — Мы с братом 
всегда идем по жизни вместе. 
У нас и папа боксом занимал-
ся, у него тоже есть спортив-
ный разряд.

— В финале соперник мне 
попался один из сильнейших 
в Свердловской области, хоть 
и проиграл ему по очкам, но, 
считаю, что выступил достой-
но, — подхватывает Алек-
сандр. — Наверное, перего-
рел чуть-чуть от волнения, 
все-таки в первый раз на та-
ком мастерском турнире вы-
ступал. Очень горжусь успе-
хом брата, сам сильно не пе-
реживаю, думаю, что все еще 
впереди.

Как отметил Иван Вопи-
лов, недавно братья вернулись 
со сборов на базе спортивно-

го комплекса «Курганово», где 
тренировались с опытными 
специалистами. И вообще сво-
ими спортивными результа-
тами в течение года Павел и 
Александр уверенно заявля-
ли о готовности к серьезным 
турнирам и были безоговороч-
но включены в состав сборной 
команды Свердловской обла-
сти. Вот и результат.

Александру и Павлу Бояр-
киным — 17 лет, оба учатся на 
автомехаников в Ревдинском 
многопрофильном технику-
ме. Боксом братья занимают-
ся с семи лет, становились по-
бедителями и призерами об-
ластных юношеских турни-
ров, первенств Уральского 
федерального округа, Алек-
сандр в прошлом году выи-
грал турнир спортивного об-
щества «Динамо» в Липецке.

Тренер отделения бокса 
ДЮСШ Иван Вопилов бла-
годарит за поддержку своих 
подопечных директора РМТ 
Виктора Моисеева и препода-
вателя физкультуры Вален-
тина Мусихина, а за оказа-
ние материальной помощи — 
предпринимателей Алексея 
Кабалинова и Владимира Ми-
хайленко.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Боксер Павел Бояркин стал мастером спорта
А его брата-близнеца Александра, считает спортсмен, «засудили» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Боксеры Павел и Александр Бояркины планируют пока выступать на ринге среди 
спортсменов-любителей, а дальше, если получится, попробовать свои силы среди 
профессионалов.   

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

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

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

СВ С Я П Р ОО Д У К Ц И СЯ  С Е Р Т И Ф И Ц И Р ОО В А Н А
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА

Принимается до 5 июля

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС
от 19400 руб.
ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5
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