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В понедельник, 17 июня, жители улиц Тими-
рязева и Крылова сообщили в редакцию, 
что на полянку возле дома №45 по улице 
Крылова, где всегда играют дети, привезли 
оборудование для строительства станции со-
товой связи «Мотив» — огромный бетонный 
столб и будку.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Жители поселка против возведения этой 
станции. Посельчане говорят, что никто 
не спросил, хотят ли они 24 часа в сутки 

иметь у себя под боком постоянный из-
лучатель вредных волн (их безопасность 
никто не доказал). Люди утверждают, что 
санитарно-защитная зона станции долж-
на быть 25 метров, а здесь нет и 20-ти. 
Станцию хотят поставить на единствен-
ной поляне в поселке, где играют дети 
не только ближних домов, но даже с со-
седних улиц.

Когда мы приехали в поселок, на ме-
сте будущего строительства ребятишки 
играли в футбол. Естественно, дети, как и 
взрослые, против вышки, которая займет 

всю площадку. Родители и дети сделали 
плакаты в защиту детской площадки, ко-
торыми решили встретить строителей. 

Марина Хохлова с улицы Тимирязева 
рассказала, что жители поселка в 2011-м 
и в 2012 годах обращались в  городскую 
администрацию с просьбой построить на 
этом месте детскую  площадку. 

— В позапрошлом году нам пообещали 
запланировать ее на прошлый год, а потом 
сказали, что нет денег, — сказала Марина 
Ивановна. — Недавно мы узнали, что на 
нашей полянке ООО «Екатеринбург-2000» 

будет возводить станцию сотовой связи. 
Нам не нужна вышка «Мотива» на дет-
ской площадке!

Жители так понимают логику власти: 
на детей надо деньги тратить, а аренда 
участка «Мотивом» финансы принесет. А 
дети где-нибудь в другом месте поиграют: 
по заборам полазают, по дорогам, где ма-
шины ездят, побегают. Хотя, по мнению 
людей, на песочницу, качели и ограду от 
дороги не нужны миллионы рублей.

Продолжение на стр. 2

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
САБАНТУЯ 
ПОЛУЧИЛ ДОВЛАТ 
ДЖАЛИЛОВ 
Подробности на стр. 6

ВЫШКА «МОТИВА» НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

РЕВДИНЦЫ НАЗВАЛИ 
ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ

Народное признание получили 
Ирина Багринцева, Сергей Кадурин, 
Владислав Чернядьев, Валентина 
Зеленина и Надежда Крапивина Стр.3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дети давно облюбовали чистую зеленую полянку для игр и хотят, чтобы здесь построили детскую площадку, а не вышку сотовой связи. 

Скидка 3%
предъявителю купона

ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093, 5-27-87

Сантехника
для комфортной
жизни!
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ЧТ, 20 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +31°...+33° ночью +15°...+17° днем +31°...+33° ночью +15°...+17° днем +30°...+32° ночью +15°...+17°

ПТ, 21 июня СБ, 22 июняНОВОСТИ

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В понедельник, 17 июня, глава ад-
министрации городского округа 
Ревда Михаил Матафонов вручил 
сертификаты на право получения 
социальной выплаты для погаше-
ния основной суммы долга или 
процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам восьми семьям. 
Все они участники подпрограм-
мы финансирования поддержки 
молодых семей в Свердловской 
области.

— Сегодня невероятно прият-
ное действие, — сказал Михаил 
Матафонов. — Вы вошли в со-
став той части людей, которым 
выпало самое настоящее счастье 
дождаться государственной под-
держки на строительство жилья. 
Я искренне рад. Практически, 
как и вы. Потому что для любой 
семьи самое главное в жизни — 
это дом.

Денежная сумма, указанная 
в сертификатах, перечисляется 
на кредитный счет каждой мо-
лодой семьи. В дальнейшем эти 
средства будут списаны в счет 
погашения процентов или тела 
кредита.

— Самое главное, у меня к вам 

большая просьба, — подчеркнул 
глава администрации. — О сво-
ей радости рассказывайте сво-
им друзьям и родственникам. 
Потому что мы популяризируем 
это действие. (…) Очень многие в 
это просто не верят, многие не за-
являются и не участвуют в этой 
программе. А наша главная зада-
ча — через Управление культуры 
и молодежной политики реали-
зовывать этот проект, который у 
нас идет при основной поддерж-
ке правительства Свердловской 
области.

Подобные сертификаты на 
право получения социальной 
выплаты выдаются в Ревде уже 
третий год. В 2011-м сертификат 
получила одна молодая семья, а 
в 2012-м — четыре семьи. 

Начало на стр. 1
Местные жители рассказали, что через 
поляну под землей проходит газопро-
вод высокого давления, есть опасность 
его повреждения.

— Не дай бог, бабахнет! Мы первые 
взорвемся! — уверена Елена Казанцева, 
живущая по соседству с полянкой. — 
Есть же за поселком территория, более 
подходящая для станции, но туда надо 
электроэнергию тянуть, а это, видимо, 
затратно для считающегося доходным 
бизнеса сотовой связи.

— Наш трансформатор нас не вы-
держивает, постоянно электроэнергия 

отключается, а теперь эту вышку по-
ставят, мы вообще будем без света! 
— продолжает тему Марина Хохлова. 
— «Мотиву» одну фазу выделят, а нас 
всех перекинут на остальные — и все!

В этот же день в Индивидуальный 
поселок приезжал инженер по разви-
тию сети юго-западного направления 
ООО «Екатеринбург-2000» Михаил 
Журавлев. Марина Хохлова сообщи-
ла, что он потребовал ее паспорт и по-
обещал, что пожалуется в прокуратуру.   

Елена Казанцева и Марина Хохлова 
рассказали, что в марте и апреле обра-
щались в городскую администрацию с 

письмами, просили, чтобы станцию со-
товой связи не возводили. 

14 марта получили ответ от первого 
зама главы Александра Краева (публи-
куется справа).

Активистки были и на приеме 
у главы администрации Михаила 
Матафонова 14 июня. По их словам, 
Михаил Энгельсович сообщил, что в 
городской администрации пока нет до-
кументов от арендатора на разрешение 
на строительство, и пообещал создать 
комиссию. 

— Это будет не сегодня и не завтра, 
— грустно заметила Марина Хохлова.

Разрешение на строительство 
станции связи не выдавалось

Данный земельный участок был выделен ООО «Екатерин-
бург-2000» под строительство базовой станции сотовой свя-
зи на основании решения постоянно действующей комиссии 
по отводу земельных участков под строительство городского 
округа Ревда от 17.11.2011. Согласно постановления админи-
страции городского округа Ревда от 10.07.2012 № 2330 «О 
предварительном согласовании места под строительство 
базовой станции сотовой связи ООО “Екатеринбург-2000”», 
данный земельный участок был поставлен на кадастровый 
учет. После заключения договора аренды с администраци-
ей городского округа Ревда, заказчик должен обратиться 
в администрацию городского округа Ревда с заявлением 
о выдаче разрешения на строительство вышеуказанного 
объекта с приложением необходимых документов, согласно 
ст.51 Градостроительного кодекса РФ: градостроительного 
плана земельного участка, материалов проектной докумен-
тации, положительного заключения экспертизы проектной 
документации.

Управление по землепользованию и градостроительству 
администрации городского округа Ревда не выдавало раз-
решение на строительство данного объекта, заявлений 
о рассмотрении проекта для получения разрешения на 
строительство в адрес Управления по землепользованию 
и градостроительству также не поступало.

Размещение станций сотовой связи нормируется СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов 
и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи». Размещение антенн базовых станций сотовой 
связи как на отдельно стоящих опорах, так и на крышах 
жилых, общественных и других зданий допускается в со-
ответствии с вышеуказанными санитарными нормами и 
правилами, при условии соблюдения ряда требований (в том 
числе при отсутствии превышений предельно допустимых 
уровней электромагнитных полей на территории жилой за-
стройки и внутри жилых помещений — не более 10 мкВт/см2).

(Ответ первого зама главы А.В.Краева от14.03.2013 г.)

Нам не нужна «сотовая «вышка 
на детской площадке!
Жители Индивидуального поселка протестуют против строительства 
станции сотовой связи на поляне, где играют дети

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Восемь молодых ревдинских семей получили сертификаты 
на погашение кредита

СЕРТИФИКАТЫ ВРУЧЕНЫ
  Константину и Ирине Ладейщи-
ковым

 Сергею и Олесе Мишиным
 Елене Комаровой и дочери Марии
 Андрею и Надежде Истоминым
 Алексею и Марии Сосниным
 Михаилу и Ольге Помазкиным
 Евгению и Анне Готенко
 Марине Дрягиной и дочери Алене

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда Михаил Матафонов вручил супругам Сергею и Олесе Мишиным сертификат, то протянул руку для 
поздравления и их дочке Дарье. «Ну, дай лапу!, — шутливо обратился глава администрации. «У нас не лапы а 
руки!», — не растерялась девочка и ответила на приветствие.
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 БЕДСТВУЕМ, 
 ПРОСТО БЕДСТВУЕМ! 

Ирина Федоровна, ул. Спар-
така, 6а:
— В квартире отец-инвалид, 
лежачий. Как это можно без 
воды? В запасе была только пя-
тилитровая бутылка воды, чтобы 

цветы поливать. Мы все убеждены, что аварийная 
служба должна работать круглосуточно, до устране-
ния  аварии. Что бы там ни случилось. Мы потерпим, 
подождем, но хотя бы слабый напор оставили бы! А в 
ведро немного воды наберешь: на туалет и чай. Вон 
у женщины пятеро детей! Мы посмеялись: туалет на 
улице будет. Бедствуем, просто бедствуем!

 ПОТОМ БУДУТ 
 КУБЫ ПРИПИСЫВАТЬ 

Мария Михайловна, ул. Спар-
така, 6:
— Вчера шесть ведер принесла, 
мне на семью из пяти человек не 
хватило! В субботу в пять утра 
я выглянула в окно и увидела, 
что вода идет рекой. Позвонила диспетчеру ЖСК, 
сообщила, что здесь у нас потоп. Она мне отвечает: 
«Звоните на Водоканал! Я-то что сделаю?» Я возму-
тилась, почему управляющей компании нет дела до 
аварии в многоквартирном доме. Внизу вода хлещет, 
а нам потом будут приписывать кубы. И так каждый 
месяц по четыре куба приписывают! 

НОВОСТИНА ПОЛЕ ШКОЛЫ №10 СОСТОИТСЯ ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. 22 июня на стадионе школы 
№10 состоится Первенство Свердловской области по футболу среди ветеранов (50 лет и старше). Ревдинские футбо-
листы ждут гостей из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Невьянска. Приглашаются болельщики. Начало в 11 часов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Михайловна (ул. Спартака, 6а) думает, что к водовозке с тяже-
лыми ведрами придется сходить несколько раз. 

Команда ревдинских 
рукоборцев победила 
в Первенстве Екатеринбурга

В субботу, 15 июня, про-
шло открытое Первенство 
Екатеринбурга по армспорту. 
В турнире участвовали восемь 
команд из Екатеринбурга, 
Полевского, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Кургана. 
В с е г о 2 0 0  с пор т с м енов. 
Ревдинскую Федерацию арм-
спорта представляли 13 че-
ловек. В командном зачете 
ревдинцы завоевали Кубок за 
первое место. Отличились два 
спортсмена. Евгений Шашков 
занял два первых места в двух 
возрастных категориях и тре-
тье место в абсолютной ве-

совой категории. Анастасия 
Шашмурина завоевала два 
первых места в двух возраст-
ных категориях.

Пожаловаться 
на работодателя 
можно анонимно

В Ревдинском центре занятости органи-
зована Почта доверия. Любой гражданин 
может анонимно сообщить о нарушениях 
со стороны работодателя. Это невыплата 
или задержка зарплаты и других выплат, 
причитающихся работнику; выплата 
зарплаты ниже минимального размера 
оплаты труда и прожиточного миниму-
ма; «серые» (в конвертах) зарплаты, при-
ем на работу без оформления трудовых 
отношений.

Для участия необходимо написать 
письмо в произвольной форме или запол-
нить анкету, опустить послание в ящик, 
который находится в информационной 
зоне Центра занятости (ул. Спортивная, 
6, 2-й этаж). Телефон для справок 5-19-65.

Ранним утром в субботу, 15 
июня, между домами №№6 и 
6а по улице Спартака, прямо у 
колодца, забил «источник». В 
итоге, воду отключили на все 
выходные! Два дома — №№6 
и 6а, а это 180 квартир, не-
ожиданно остались вообще без 
воды, горячего водоснабжения 
здесь нет. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В понедельник, 17 июня, в ре-
дакцию позвонила жительни-
ца одного из домов Валентина 
Ефимовна и сообщила о бед-
ственном положении. 

— Почему в городе нет 
аварийной бригады?! — воз-
мущенно спрашивает она. — 
Сети старые, случись авария 
в пятницу, субботу или вос-
кресенье — всё, без воды на 
все выходные! Никому ничего 
не надо! Никто ничего в горо-
де не контролирует! Начали 
делать что-то только сегодня! 
Приехали и уехали, ничего не 
сообщили.

Воду к терпящим бедствие 
домам подвозил «Водоканал» 

дважды в день: в 11 и 19 часов. 
Мы прибыли на место «вели-
кой суши» к 11 часам, чтобы 
поговорить с собравшимися в 
ожидании водовоза. Они рас-
сказали, что пожилым или 
больным людям, живущим в 
первых подъездах, пришлось 
особенно трудно.  

— Потаскай-ка ведра в наш 
подъезд, у нас очень длинный 
дом! — сетует кто-то из жите-
лей третьего подъезда.

Так случилось, что водо-
воз пришлось ждать долго, он 
опоздал на полчаса. Люди на-
чали терять терпение. Среди 
терпящих бедствие раздава-
лись призывы: «айда с пусты-
ми ведрами в администра-
цию», «на голову мэру надеть 
ведро и ключом постучать». К 
счастью, в это время показа-
лась долгожданная машина.

Придя с полными ведра-
ми домой, жители «засушли-
вых» домов обнаружили, что 
из крана полилась таки вода! 
Нежданной радостью наши 
читатели сразу поделились 
с редакцией. Все были увере-
ны, что воду включат в луч-
шем случае вечером. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В пятницу, 14 июня, в зале Центра допол-
нительного образования на торжественном 
собрании медицинских работников Ревды 
по случаю профессионального праздни-
ка были озвучены имена лучших врачей 
и медицинских сестер города по версии 
народного признания — методом анке-
тирования. Администрация городского 

округа Ревда проводила опрос жителей 
со второй половины мая по 10 июня по пя-
ти номинациям: «Лучший детский врач», 
«Лучший взрослый врач», «Лучший врач 
скорой медицинской помощи», «Лучший 
врач-стоматолог» и «Лучшая медицин-
ская сестра».  

По словам заместителя главы админи-
страции Евгении Войт, от ревдинцев по-
ступило около 400 анкет. В них указаны 

имена 78 врачей и 92 медицинских сестер. 
С небольшой разницей голосов, в анкетах 
чаще упоминаются Ирина Багринцева, 
Сергей Кадурин, Владислав Чернядьев, 
В а л е н т и н а З е л е н и н а и  Н а д е ж д а 
Крапивина. Всем им были вручены ди-
пломы «Лучших врачей» по версии на-
родного признания. Стоит отметить, что 
участковый педиатр Детской городской 
больницы Ирина Багринцева удостоена 

такого диплома во второй раз.
В 2012 году впервые прошел опрос жи-

телей на тему «Лучший доктор в Ревде». 
Лучшими были названы 53 врача и 11 
медсестер. Народное признание получи-
ли. Анатолий Маслов, врач-травматолог 
Ревдинской городской больницы, участ-
ковые врачи-педиатры Детской город-
ской больницы Любовь Угренева и Ирина 
Багринцева.

Ревдинцы назвали лучших врачей 2013 года

Белый и пушистый? 
Ревда ждет нашествие 
тополиного пуха

Как отмечают врачи-аллергологи, сам по себе топо-
линый пух не является аллергеном. Однако он может 
раздражать дыхательные пути, а также служит пере-
носчиком пыльцы и семян других растений, которые 
и провоцируют симптомы аллергии. 

Врачи советуют поменьше выходить на улицу в 
жаркий летний день. Тем, кто работает в офисах, это 
сделать несложно, а в выходные лучше уехать из го-
рода на природу, особенно ближе к воде, где воздух не 
такой сухой. Тополиный пух также может причинить 
массу неудобств автомобилистам. Чтобы проверить, 
не накопилось ли слишком много тополиного «вой-
лока» в радиаторе вашего автомобиля, нужно вклю-
чить отопитель на полную мощность, не запуская 
тепло, и последить за температурой охлаждающей 
жидкости. Если она не понижается, значит, радиа-
тор нужно чистить.

«Потаскай-ка ведра в последний подъезд!»
В домах №№6 и 6а по улице Спартака два дня оставались без воды 180 квартир

«Лучший детский врач» 
Ирина Модестовна Багринцева, участко-
вый педиатр Детской городской больницы

«Лучший взрослый врач» 
Сергей Борисович Кадурин, 
врач-травматолог-ортопед РГБ

«Лучший врач скорой помощи» 
Владислав Анатольевич Чернядьев, 
главный врач Скорой помощи Ревды

«Лучший врач-стоматолог» 
Валентина Ивановна Зеленина, 
врач-стоматолог-терапевт

«Лучшая медицинская сестра» 
Надежда Алексеевна Крапивина, 
Детская городская больница

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Анастасия Шашмурина
1. Евгений Шашков
1. Сергей Заколюкин
2. Ксения Сафронова
2. Тимофей Бельков
2. Максим Петров
3. Александр Селехов
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Мэрия работала до последнего
На расширенном приеме сотрудники городской администрации рассмотрели
В пятницу, 14 июня, в администрации город-
ского округа Ревда состоялся расширенный 
прием граждан. Сотрудники работали «до 
последнего посетителя».

— Мы перенесли приемный день на пят-
ницу, чтобы дать возможность людям в суб-
боту заниматься своими огородными дела-
ми, — говорит о новшествах 2013 года на-
чальник Управления по организационной 
работе и информационной политике Илья 
Валюгин. — Мы не ограничиваем по време-
ни последнего посетителя. До тех пор, пока 
не будет большого простоя, допустим, около 
получаса-часа, мы будем принимать. Пока 
всех не примем.

По его словам, администрация будет про-
водить расширенные приемы раз в полгода, 
следующий, видимо, состоится 12 декабря, 
в день Конституции РФ, — в России будет 
установлен единый День приема граждан. 
Все органы местного самоуправления и го-
сучреждения будут принимать посетителей, 
в том числе будет организован и интернет-
прием. Правда, пока неизвестно, можно ли 
будет в Ревде задать мэрии свой вопрос по 
Интернету.

Кстати, о вопросах. По заявлению Ильи 
Валюгина, администрация ответила на не-
сколько десятков вопросов читателей газе-
ты «Городские вести» и посетителей сайта 
revda-info.ru, пригласив их всех прийти со 
своими проблемами на расширенный прием. 

Последний расширенный прием граждан 
прошел в ноябре 2011 года, в бытность главы 
администрации Александра Коршакевича. 

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первые часы у приемной многолюдно. Проблемы разные. К примеру, жители дома №51 по улице Чехова Владимир Викторович и 
Нинэль Леонидовна возмущены, что строители детсада на Чехова, 49 отхватили от их двора более 1000 квадратных метров, пришли 
искать справедливости. Мэрия принимала посетителей до 19.00.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, НАВЕРНОЕ, НА НЕМЦА 
РАБОТАЛИ…

Августа Николаевна Тетерина:
— Не смогла дождаться, 
нервов не хватает у меня. 
Работали в войну, тогда 
никакой очереди не справ-
ляли с нас. Сейчас дают по-
мощь участникам Великой 
Отечественной войны на 

жилье. Я всю войну работала в лесу да на 
лошади в деревне. Людям дают по милли-
ону рублей, и нам бы дали хоть на ремонт. 
Живем в хрущевке с 1964 года, надо ремон-
тировать, все рассохлось. Я тоже считаюсь 
ветераном Великой Отечественной войны. 
Мы, наверное, на немца работали, нам ни-
чего, никакой помощи, нет. У меня давле-
ние поднялось, того и гляди упаду. Всего 
четыре человека было в очереди, а я столь-
ко сидела и не смогла зайти. Нет, сегодня 
уже не пойду, потом кого-нибудь заставлю 
к Путину обратиться. Сталина поднять на-
до было! Он бы порядок навел!

 НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ФОРТОЧКУ 
 ИЗ-ЗА ПАРКОВКИ ПОД ОКНАМИ

Лидия Павловна:
— Живу на Ковельской, 9. Под моими окнами 
самовольная автопарковка. Двор не загоро-
женный. Где были деревья, там стали ставить 
автомобили. Мне хочется, чтобы снова поса-
дили деревья и восстановили газонную зону. 
Я ветеран труда и инвалид, у меня сердечная 
астма, а я уже несколько лет не могу открыть 
форточку. Автомобилисты рано утром встают, пошли в туалет, 
умываться, включили машину. Машина работает, выхлопные 
газы через подвальные окна идут ко мне в квартиру. Хоть ку-
да девайся! Выбегаю на улицу. Почему, если я на заслуженном 
отдыхе, надо мной можно геноцид производить?!

Мне надо, чтобы у моих окон не было машин, чтобы мне бы-
ло чем дышать. Как-то можно решить эту проблему. Стоянка у 
третьей котельной, у дома №52 по Российской, бесплатная, аб-
солютно пустая. Почему ко мне под окна ставят? Пять машин 
стоит! Если пятая машина не входят, свистят, товарищ выхо-
дит, подвигается. Кроме выхлопных газов и шума, есть еще и 
мусор: автомобилисты оставляют тряпки, окурки. 

Нам пообещали сообщить о результате. Мол, межевание сде-
лаем, все узнаем и вам сообщим. Мы оставили свои координаты.

НАШ ОГОРОД НА КИРЗАВОДЕ ПРИВАТИЗИРОВАЛИ 

Люция Вакасовна:
— На Кирзаводе, недалеко от речки, 
полвека наша семья садила огород. 
Хотели приватизировать этот уча-
сток, но нам отказывали, потому что 
природоохранная зона. В этом году 
мы вспахали, уплатили 1300 рублей 
за пахоту, привезли удобрения, заса-

дили картошкой половину участка. Молодой человек 
по фамилии Андреев с Новокирпичников, 7 кричит 
нам: «Вы тут больше не будете садить! В прошлом 
году я сказал пахарю, что приватизирую эту землю, 
вы не имеете права здесь садить!» У него большой 
дом, хочет, видимо, лодочную станцию выстроить. 
И действительно, принес документ. Получилось, 
что мы посадили картошку для него! Приходила к 
замглавы Машкиной, она сказала, что никому не 
дают в том месте участки, потому что планируют 
кирзаводу отдать землю под строительство. Но там 
речка, почва ходуном ходит, там нельзя строить. И 
природоохранная зона. Татьяна Петровна сказала, 
что обязательно разберется и позвонит мне. Я еще 
и в прокуратуру Ревды отнесла жалобу.
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Всего поступило 
49 обращений, из них:

 коллективных ............................6
 устных .......................................45
 письменных ...............................5

Обратившиеся в день 
проведения расширенного 
приема:

 пенсионеры .............................18
 работающие граждане .........10
 инвалиды ...................................2
 ветераны ВОВ ...........................3
 труженик тыла ..........................1
  находящиеся в декретном 
отпуске ........................................4

Тематика обращений 
граждан:

 жилищные вопросы .................5
  вопросы земельных 
отношений .................................5

 о газификации ..........................5
  вопросы жилищно-
коммунального хозяйства ......4

 об аварийном жилье ................3
 о льготном обеспечении .........3
 о парковках во дворах ............2
 о ремонте квартиры .................2
  о снабжении 
электроэнергией ......................2

  о благоустройстве детской 
площадки ...................................2

  об уборке придомовой 
территории .................................2

  о горячем и холодном 
водоснабжении .........................2

 вопросы экологии ....................1
  о предоставлении места в 
детском саду .............................1

 об аренде помещения .............1
  о проведении школьной 
спартакиады ..............................1

  о возведении вышки сотовой 
связи ...........................................1

  о срывах в расписании 
автобусных 
маршрутов № 2 и 9 ..................1

 о ремонте телефона ................1
 о временной регистрации ......1
  о деятельности 
автосервиса...............................1

  об отсутствии 
радиовещания ..........................1

  об оказании материальной 
помощи .......................................1

 о ремонте канализации ..........1
 о ремонте колодца ...................1
  о проведении водопровода ....1
  о должниках 
муниципальных квартир .........1

 об услугах логопеда ................1
  о принудительном лечении 
от наркомании ...........................1

  о педагогической 
деятельности .............................1

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОСТАЛОСЬ ХОРОШЕЕ

Валентина Комиссарова:
— Я первый раз встретилась с Матафоновым. Обращалась по 
поводу внука — его не прописывают, а он инвалид. Матафонов 
убедил, что все будет, как бы, нормально. Сейчас у внука в 
паспорте нет прописки. Я подала заявление, чтобы его ко мне 
прописали, а Гильманова (начальник жилищного отдела — 
ред.) уже второй месяц мне голову морочит. Ну, Матафонов 
послал свою секретаршу, чтобы узнать, когда будет жилищ-

ная комиссия, убедил, что все должно быть хорошо. Если внука не пропишут, 
то тогда снова приду к Матафонову. Но сейчас надежду он все-таки вселил. 
Приятно даже.

ПОСМОТРИМ, ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ

Тамара Васильевна:
— Нам во дворе на Ковельской, 9 нужна детская площадка, 
а на газонах хотят делать стоянку. Хотят засыпать щебнем и 
урезать газон. У нас весь двор уставлен машинами. Все испор-
чено, одна грязь. У нас с четырех сторон машины ездят, не-
возможно окно открыть. Сейчас Машкина Татьяна Петровна 
обещала посмотреть, узнать, как и что там у нас происходит, 
отправить комиссию и разобраться. Посмотрим, что дальше 

будет. Я уже куда могла отправила письма. У Матафонова тоже есть заявле-
ние по озеленению.

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ ПООБЕЩАЛИ

Валентина Витизова:
— Я приходила насчет внука. Он сирота, а я его содержу 13 
лет на свою пенсию, как мой сын умер. Внук ни копейки нигде 
не получает. К тому, же он еще инвалид с детства — родовая 
травма. Роды были тяжелые. Но тогда не записали, что у него 
родовая травма, а просто, что инвалид с детства. Сейчас он 
пьет запоем, да его еще и к наркотикам приучили, поймали 
как-то и «накололи». Хочу, чтобы его отправили на лечение. 

Но ничего особенного не пообещали. 

Даниил Кокорин завоевал 
«бронзу» на Первенстве России 
по плаванию
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

С 9 по 13 июня в Пензенском Дворце во-
дных видов спорта проходило Первенство 
России среди юношей по плаванию. В 
составе сборной Свердловской области 
ревдинский пловец кандидат в ма-
стера спорта Даниил Кокорин 
завоевал бронзовую медаль в 
эстафетном плавании 4х100 
метров вольным стилем. 

— Соревнования прош-
ли на очень высоком 
уровне — все четко, та-
кие даже на Первенстве 
УрФО не проводятся, — 
поделился впечатления-
ми Даниил Кокорин. — А 
своим результатом я дово-
лен. Спасибо огромное моему 
тренеру Владиславу Леонидовичу 
Сокольникову, он подготовил меня 
классно. Даже сам не ожидал, что пое-
ду на такие соревнования. «Бронза» для 
первого раза на Первенстве страны — 
это очень хорошо. Будем надеяться, что 
впереди «золото», но самое главное надо 
сдать норматив на мастера спорта.

На остальных заплывах в Пензе на-
шему спортсмену не удалось прибли-
зиться к призовым результатам. Даниил 
говорит, что особенно хотел побороться 
за медали на 200-х метрах комплексным 
плаванием. А на дистанции 50 метров 
баттерфляем и на 400-х метрах комплекс-
ным плаванием Даниил Кокорин улуч-
шил свои прежние личные результаты. 
Но до присвоения звания мастера спор-
та ему пока не хватает полторы секун-
ды на финише.

— Даниил значительно бы улуч-
шил свои результаты на всех дистанци-
ях, если бы продлился тренировочный 
процесс в бассейне «Темпа», — расска-

зывает тренер спортсмена Владислав 
Сокольников. — Проблема в том, что в 
Ревде рано закрывается бассейн. А как 
раз основная подготовка к соревновани-
ям шла с середины мая. А у нас бассейн 
был закрыт с 10 мая. Пришлось на сво-

ей машине возить пловцов в бас-
сейн на Динас. Если бы наш 

бассейн работал, то резуль-
таты бы выросли. К тому 

же, у Даниила чем еще 
была смазана подготов-
ка — он сдавал выпуск-
ные экзамены в школе. 
Подготовка к ЕГЭ, тре-
нировка — парень был 

просто загружен чисто 
психологически.

— У нас никто еще не вы-
ступал на Первенстве страны, 

ограничивались Первенством об-
ласти, выскакивали на УрФО, — под-
черкнул Владислав Сокольников. — А 
парень перспективный. Чтобы такую 
звездочку найти, надо перелопатить ты-
сячу детей. — Хочется отметить спонсо-
ров, потому что все поездки идут за лич-
ный счет — все соревнования платные. 
Особая благодарность Юрию Пупышеву, 
Игорю Усанину, Максиму Кочневу, 
Виктору Рублеву, Константину Баюсу. 
Поездку на Первенство России спонсиро-
вали они. Если бы мы не нашли деньги, 
то Даниил бы не поехал.

Расширенный 
прием граждан 
в администрации 
Ревды 14 июняМЫ С НАДЕЖДОЙ ВЫШЛИ 

ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Ирина 
Катаева:
—  У  н а с 
был вопрос 
по переселе-
нию из вет-
хого жилья. 
Наш дом на-

ходится в такой программе. 
Обещали переселить к 20 
июня в новый дом, который 
построен на улице Энгельса. 
Так что визитом в админи-
страцию я удовлетворена. 
Все нормально. Мы жда-
ли переселения около пяти 
лет. Живу в этом доме на 
Крылова, 45 гораздо дольше, 
но с программой около пяти 
лет получается. Так что мы 
с надеждой на лучшее выш-
ли из администрации.

49 обращений ревдинцев

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Если вопрос сложный 
и требует дальнейшей 
проработки, то на специ-
альной карте приема 
гражданина чиновники 
мэрии сделают отметку о 
том, когда дадут письмен-
ный ответ.

Бронзовая медаль Даниила Кокори-
на на Первенстве страны — первая 
высокая награда ревдинских спор-
тсменов за все время существова-
ния бассейна СК «Темп», которому в 
этом году исполнилось 38 лет. 
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ПРАЗДНИК

Сабантуй в Ревде 
проводится уже 25 лет

НУРЕТДИН КАМАЛИЕВ, 
Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан, 
худрук ансамбля «Дуслык», 
член оргкомитета Сабантуя

Сабантуй — праздник плуга, 
проводится после окончания 
весенних посевных работ. Его 
отмечали еще наши предки — 
булгары, которые жили в госу-
дарстве Волжская Булгария. 
Сабантуи в Ревде проводятся 
уже 25 лет. Четверть века назад 
идею проведения националь-
ного праздника поддержал 
отел культуры горисполкома 
и Дворец культуры СУМЗа.

В разные годы актив-
ными общественными по-
мощниками в организации 
Сабантуя были Ринат Дибаев, 
Фанис Хайруллин, Рафик 
Му х а м ат ул л и н,  Ра м и л ь 
Гайфулин, Айрат Га лин, 
профкомы СУМЗа и НСММЗ, 
муниципальное учрежде-
ние «Культура». Народ до сих 
пор вспоминает их добрым 
словом.

Т а т а р с к и й  а н с а м б л ь 
«Дуслык» каждый год радует 
своих поклонников. Вот уже 
несколько лет главными спон-
сорами Сабантуя являются 
Ринат Хужин и Ринат Нуриев. 
Каждый год наши постоян-
ные спонсоры — городская 
администрация, Управление 
культуры и Дворец культуры.

Огромное спасибо всем, 
кто нам помогает в прове-
дении этого замечательного 
праздника!

ТАТЬЯНА ШАМАНИНА, 
корреспондент молодежной редакции 
«Городских вестей»

16 июня в парке Дворца куль-
туры на Сабантуй собрались 
жители Ревды, чтобы порадо-
вать себя и своих близких на-
циональными песнями, танца-
ми, поучаствовать в спортив-
ных играх и конкурсах.

В парк Дворца культуры 
пришли люди разных возрас-
тов, разных национальностей. 
Они прекрасно понимают, что 
это возможность прикоснуть-
ся к культуре другого наро-
да, ощутить всю ее прелесть 
и уникальность. И погода бы-
ла под стать празднику: грело 
солнце, в воздухе веяло аро-
матами веселья и радости.

Сабантуй открыло тради-
ционное шествие, прозвучали 
гимны России и Татарстана 
— сохранение национальных 
культур имеет государствен-
ное значение.

Песнями встретили на-
род артисты из Ревды, Перво-
уральска, Ачита. В Ревду на 
праздник приехал националь-
ный вокальный коллектив 
«Сандугач» («Соловушка») 
из деревни Гайны, что под 
Ачитом.

— Наш коллектив суще-
ствует 10 лет, — рассказала 
вокалистка Нафиса. — Нас ча-
сто приглашают на сабантуи, 
праздники и конкурсы. Мы 
— лауреаты, дипломанты об-
ластных конкурсов. Даже в 
Казани выступали на телеви-
дении. Недавно на фестива-
ле народной песни выиграли 
областной грант как нацио-
нальный коллектив. Можно 
сказать, что наша деревня по-
ющая: на 400 жителей 12 че-

ловек постоянного взрослого 
состава, а есть еще около 30 
детей. Сегодня споем десять 
песен, все на татарском язы-
ке. Любимая песня называет-
ся «Сандугач», мы ее всегда 
поем. Она про жизнь: о люб-
ви и добре.

Голоса звучали так зали-
висто и задорно, что невоз-
можно было устоять на ме-
сте, народ пускался в пляс. В 
танцевальном конкурсе глав-
ный приз — мангал — выи-
грал Малик Бугатдинович в 
компании с очаровательны-
ми партнершами. Он отпля-
сывал легко и грациозно, не-
возможно было поверить, что 
танцору… 80 лет!

Главной изюминкой наци-
ональной спортивной куль-
туры считают борьбу на по-
ясах — курэш. Это было дей-
ствительно захватывающее 
зрелище. В этом году призе-
рами стали батыры разных 
национальностей. Главный 
приз — баран — достался 
Довлату Джалилову (узбеку 
по национальности), Винарис 
Киндяшев (татарин), победи-
тель прошлого года, занял 
второе место, на третьем — 
Александр Воробьев. Также 
любой желающий мог поу-
частвовать в таких традици-
онных национальных играх, 
как бег в мешках, бой горш-
ков, перетягивание каната и 
многих других.

Традиции татарского наро-
да, его самобытной культуры, 
близки по духу башкирам, 
русским, казахам, марийцам, 
всем национальностям, живу-
щим на Урале. Именно поэто-
му Сабантуй можно по пра-
ву назвать международным 
праздником.

Юбилейный Сабантуй получился 
интернациональным
В борьбе курэш отличились узбек Довлат Джалилов, татарин Винарис 
Киндяшев и русский Александр Воробьев 

Три батыра-богатыря — Довлат Джалилов, Винарис Киндяшев и Александр Воробьев.

В упорной борьбе Довлат Джалилов одолел Винариса Киндяшева.

Бой мешками особенно популярен среди мальчишек, а армрестлинг интересен и юношам, и мужчинам, и девушкам, 
и женщинам.

В АРМСПОРТЕ сильнейшим среди школьников стал Никита Табунов, среди юношей — Александр Селехов, 
среди юниоров — Максим Петров, среди женщин — Юлия Привалова, среди мужчин — Евгений Шашков. 
Федерация армспорта Ревды благодарит спонсоров — директора СУМЗа Багира Абдулазизова и руководи-
теля компании «Инвина УТК» Александра Бушланова.
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Адрес: ул. Мира, 32а. Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

ФИРМА «САНТЕХНИК» 

Гарантия 1 год
Рассрочка платежа

У вас есть огород? За городом, в 
черте города, все равно? Наверня-
ка вы не раз задумывались над тем, 
как прекрасно было бы иметь уча-
сток, обустроенный по шаблонам 
из глянцевых журналов. Помните? 
Фонтаны, клумбы, аккуратные ку-
стики, стильные элементы декора, 
милый аккуратный домик. Да, та-
кое бывает. И вовсе не обязательно 
ехать за границу, чтобы увидеть 
такой участок. Вы можете создать 
его своими руками и любоваться на 
него изо дня в день.

Техника оформления приусадеб-
ного участка называется ланд-
шафтным дизайном. И хоть наши 
домики на дачах с натяжкой 
можно назвать фешенебельным 
словом «усадьбы», все же мы 
тоже можем навести у себя кра-
соту по всем правилам мастеров-
дизайнеров. 

Цель, которую преследует 
ландшафтный дизайнер, проста 
— он должен добиться полной 
гармонии зеленых насаждений, 
садового декора и собственно зда-
ния, которое имеется на участке.

Элементов декора, которые вы 
можете использовать на своем 
участке, множество (источником 
вдохновения послужит много-
численная специализированная 
литература: это и уникальные 
деревянные заборы, и альпий-
ские горки, и вертикальные 
сады, и «живые» скульптуры, и 
рутарий (композиции из корней 
деревьев), и зеленые покрытия 
крыш… Но особое очарование 
дачному участку придадут фи-
гурки для сада, которые сегодня 
доступны каждому садоводу.

Садовые украшения нужно 
выбирать, исходя из размера 
участка: в прямой пропорции. 
Классическим вариантом яв-
ляются керамические фигурки 

для сада. Металлические фи-
гурки долговечнее, к тому же, 
не выгорают на солнце. Вы мо-
жете расположить на участке 
фигуры птиц и животных или 
функциональные предметы, 
сделанные из железа: кашпо, 
настенную цветочницу, дверной 
молоток.

Долго прослужат и садовые 
фигуры из полистоуна, искус-
ственного камня. Он хорошо под-
дается обработке, легко окраши-
вается, что позволяет создавать 
сложные, затейливые фигурки. К 
тому же, полистоун очень устой-
чив к природным воздействиям 

и сохранит хороший вид на не-
сколько лет.

Конечно, ни одни, даже самые 
прекрасные и дорогие садовые 
фигурки, не заменят вам глав-
ного — правильно размещенных 
зеленых насаждений. По нормам 
дизайнеров, растения размещают 
группами по видам, иначе уча-
сток приобретает куцый вид. При 
посадке растений следует избе-
гать прямых линий: это мешает 
развитию кустистости. К тому 
же, строгая симметрия нежела-
тельна из-за своего неестествен-
ного вида.

Огромное значение имеет 

ваше умение ухаживать за расте-
ниями. Если это цветы, следует 
обеспечить их равномерный по-
лив, чтобы они всегда выглядели 
свежими. Удобен будет летний 
водопровод: вода у вас всегда бу-
дет под рукой.

Интересно, что водопровод 
на даче может быть проложен 
как для круглогодичного, так и 
только для летнего использова-
ния. Основным отличием одного 
от другого является глубина, на 
которую закладывается водопро-
вод, идущий от источника воды 
к дому: летний прокладывается 
под землей на глубину не более 

одного метра, зимний — ниже 
глубины промерзания. И тот и 
другой водопровод прокладыва-
ются под небольшим уклоном в 
сторону источника воды — сква-
жины, питьевого или распреде-
лительного колодца.

Ваш сад — это ваш второй 
дом. Мы способны сделать его 
таким же уютным и надежным, 
как и удобная городская квар-
тира. Но у вашего участка есть 
свои огромные плюсы: только 
здесь для вас — свежий воздух, 
чистота и невероятная свобода, 
которую никогда не ощутит тот, 
кто не имеет сада.

Моя территория свободы
Обустраиваем участок: удобства, красота и ландшафтный дизайн

По материалам 
fornaks.ru, house-dacha.ru

ВЫБИРАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ 
ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

 Монолитные или сотовые листы? Первые 
отличаются высокой прочностью, вторые обе-
спечивает максимальную прозрачность.

 Поликарбонат должен быть достаточно 
прочным, выдерживать большие нагрузки, и в 
то же время хорошо пропускать свет. Опти-
мальная толщина — 6-8 миллиметров.

 Хорошо, чтобы был защитный слой: он 
предохраняет поликарбонат от быстрого по-
желтения и выцветания под действием прямых 
солнечных лучей.

 На поверхности листов поликарбоната не 
должно быть царапин, вздутий, микротрещин, 
желтых пятен, отслоения защитного покрытия. 
Не экономьте: срок эксплуатации качественно-
го поликарбоната составляет около 20 лет, в то 
время как подделка прослужит два-три года.

ВЫБИРАЕМ ДЫМОХОД 
 ■ Неутепленные (одноконтурные) 

дымовые трубы применяются для 
гильзовки ранее построенных 
кирпичных каналов: это помогает 
снизить потери тепла, увели-
ченить уровень тяги. Но такие 
дымоходы нельзя размещать 
снаружи, потому что они будут 
быстро охлаждаться. Двухконтур-
ные дымоходы имеют две трубы 
разного диаметра, расположенные 
одна в другой. Друг от друга они 
отделяются теплоизоляционным 
негорючим материалом на основе 
базальтового волокна. Такая 
конструкция способствует бы-
строму нагреву внутренней трубы 
и позволяет избежать появления 
внутри конденсата с вредными 
соединениями, провоцирующими 
ускорение коррозии металла.

 ■ Материал дымохода должен вы-
держивать высокую температуру. 
Подключение печки лучше произ-
водить дымоходной одностенной 
трубой, сделанной из нержаве-
ющей стали. В ее состав обычно 
входит титан, делающий дымоход-
ную трубу термостойкой.
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ВОДИТЕЛЬ
на КАМАЗ-55111, с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 3-58-04

ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» 
(Газель, ЗИЛ-бычок)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ООО СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» 
срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ, 

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ
с опытом работы, для работы на объектах 

Свердловской области.
Заработная плата — договорная

Тел. 8 (922) 212-83-00

3-18-18

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  электромонтера 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
• огнеупорщика
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-

выгрузчика сырья
• глазуровщика изделий
• водителя автомобиля
• уборщика помещений
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-технолога

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
   

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

-

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуются

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Условия работы: полный рабочий день, 

работа на территории работодателя. 

Опыт работы: не обязателен. Пол: женский.

Требования: владение ПК, усидчивость, желание работать. 

Образование: средне-специальное, высшее техническое. 

Заработная плата: по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пол: мужской. 

Требования: опыт активных продаж; 

отсутствие вредных привычек; коммуникабельность, 

желание работать и зарабатывать, ответственность, 

целеустремленность; не студент; владение ПК на уровне 

опытного пользователя; наличие автомобиля. 

Заработная плата: оклад + % 

Компенсация бензина и сотовой связи.

Тел. 2-07-71, 8 (922) 109-42-71. E-mail: info@stb-ps.ru

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, з/п от 25000 руб.

ИП Кугувалова в мясной отдел в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (904) 179-71-54, 8 (967) 857-68-17

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69, 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

КОНСУЛЬТАНТЫ
В фирменный магазин «Дзинтарс» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 211-56-76

ООО «Альянс-Антикор» 
требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
квалифицированные 

бригады приветствуются
Стоимость 1 м2 от 100 рублей и выше

Опыт работы обязателен

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (982) 702-81-91

РАЗНОРАБОЧИЙ

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

Тел. 8 (922) 177-04-66

Менеджеры 
отдела сбыта

темп работы интенсивный

Бухгалтер 
«первичка», 1С:8

ООО «ГПС» требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ
в возрасте от 21 до 45 лет

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

наладчики 
на производственный 
участок сетки-рабицы

заработная плата — при собеседовании

менеджер отдела продаж
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

ТОКАРИ 5-6 разряда
СЛЕСАРИ 4-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство. 
Достойная зарплата!

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
УЧЕТЧИК ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ООО ТД «Пенопласт-Урал» требуются

Тел. 2-56-47, 2-76-60

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения)

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  КОНДИТЕРА 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

•  УКЛАДЧИКОВ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(сменный график работы)

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА

З/п от 20000 руб. График сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 

Тел. 8 (922) 150-73-40

требуется уборщица
на летний период времени

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (922) 150-12-78

•  уборщик служебных 
помещений

•  уборщик бассейна
• гардеробщик
Телефоны: 5-36-33, 5-31-92

В СК «Темп» требуются

Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
Тел. 8 (922) 203-40-41

ИП Минина требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
ГРУЗЧИК

Обр.: Кирзавод, 30. Тел. 27-7-30, 8 (922) 227-39-91

Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ И МАЛЯРЫ

бригады приветствуются

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. 3-27-08, 3-10-37 
(с 9.00 до 17.00)
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. . 8 (922) 165-33-33

на летний период примет 

СТУДЕНТОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
для работы в отделе продаж (познакомиться 

с работой менеджера, попробовать себя)

ООО ТД «Пенопласт-Урал» 

Тел. 2-56-47, 2-76-60

ПРОДАВЕЦ, 
УБОРЩИЦА

Магазину «Кругозор» требуются

Тел. 5-52-71

РАБОЧИЕ
на мебельное производство, опыт приветствуется

ООО «Салон МС» требуются

Тел. 8 (904) 547-11-22

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

ООО ТД «Урал-насос» требуются

Место работы г. Дегтярск. Тел. (343) 336-68-80 (81)

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

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КРОВЕЛЬЩИК
КАМЕНЩИК
ПЛОТНИК

ТУРЦИЯ
22 июня, на 9 ночей

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
11 июля, на 8 ночей

КИПР
26 июня, на 7 ночей

ИСПАНИЯ
7 июля, на 11 ночей

й

й

ей

ИЯ
чей

от 17 500 р.

от 15 400 р.

от 21 300 р.

от 22 600 р.

Горящие туры



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №49   19 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.00 Х/ф «Это мы не проходили» 
(16+)

10.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
15.30 «Игры судьбы». (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.20 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.45 «Вкусы мира»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Наша Москва». (12+)

15.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.15 «Доктор И...» (16+)

16.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Договорняк дороже денег». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка за 

миллион». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Мозговой штурм. Альтерна-

тивная диагностика». (12+)

08.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

10.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
12.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
16.00 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)
18.00 Х/ф «Близость» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
00.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
02.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.40 Х/ф «Отступники» (16+)

09.00 Х/ф «ДонOКихот»
11.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
15.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 
(12+)

17.00 Х/ф «День зверя» (12+)
19.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «Домовой» (16+)
01.00 Х/ф «Криминальные обстоя-

тельства» (16+)
02.35 Х/ф «Челябумбия» (12+)
04.40 Х/ф «Мишень» (18+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроNконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыNшоу». (6+)

16.00 «М втанцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба N Король Лев» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгNфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «На крючке» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Чужой» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня». «Таня офици-

ант» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Новый свет» (16+)
03.10 Т/с «Без следа» (16+)

04.05 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

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

10.50 Т/с «Гаишники»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Выстрелы в Смольном» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «Рождение 

самолета» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

20.00 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Затерянный мир». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Морская планета». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО.Особое досье». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Проделки смертных». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Живая тема» 

«ЖивотныеNэкстрасенсы». 

(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)

15.30 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ножницы» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Таинственный 

незнакомец» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Крепкие узы» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Побег» (16+)

23.15 Т/с «След.Девочка и смерть» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50, 12.45 «Defacto» (16+)

11.10, 14.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

15.10, 16.10, 17.10 Т/с «Химик» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.15 Д/ф «Звездные 

материNодиночки» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.45 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиNХэ». (16+)

01.00 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Нет мужчин O нет про-
блем» (18+)

03.25 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

04.55 Шоу доктора Оза. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 Д/ф «Андреич»

13.25 Д/с «Музейные тайны». 

«Каирский музей»

14.15 «Линия жизни».Н. Симонян

15.10 «Пешком...» Москва екатери-

нинская

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Девушка с коробкой»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Концерт

18.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 

черной дыре», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Эйфманом

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Музейные тайны». 

«Каирский музей»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Могучие крылья»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 
страсть». 1 с.

00.45 Концерт

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Крах» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)
17.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Метеоспутники

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

19.00 «Большой спорт»

19.20 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 12». Шамиль За-

вуров (Россия) против Ясуби 

Эномото (Швейцария). (16+)

21.05 Х/ф «Контригра» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко

01.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

02.20 Х/ф «Рокки» (16+)
04.35 «Колизей.Арена смерти». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Двойной капкан». 1, 2 
с. (16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Охота на мышей». (16+)

13.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
15.15 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «ЧП.Расследование». (16+)

00.00 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

13.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Хранитель» (16+)
00.45 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Руслан» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

01.00 «Один в поле воин.Подвиг 

41Nго». (12+)

24 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Женщина сверху» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену» (16+)

ТВ3 11.00 
«ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) Кейт Армстронг, про-
фессиональный шеф-повар, 
подходит к вопросу при-
готовления пищи с такой 
ответственностью и само-
забвением, что не обра-
щает внимания ни на что 
вокруг. Но после внезапной 
трагедии, произошедшей 
в ее семье, она становится 
опекуншей осиротевшей 
племянницы Зои, и вся 
жизнь преуспевающей до 
недавнего времени женщи-
ны кардинально меняется.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

ул. К.ЛИБКНЕХТА, 45, офис 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796 8 (922) 606-04-26

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

Новые модели «Краснодеревщик» — европейское качество

Новые модели пр-ва России: «Бульдорс», «Аргус»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА 
СКИДКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1300

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №49   19 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
10.35 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Муж-

чина на заказ». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)

23.10 Д/ф «След Зверя» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)

02.20 Х/ф «Ангелы войны» (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.00 Х/ф «Кузнечик» (12+)
10.45 «Тайны еды». (16+)

11.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)
15.30 «Игры судьбы». (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
01.25 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

08.00 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)

09.55 Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
14.10 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
19.50 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
21.40 Х/ф «Леди» (16+)
00.00 Х/ф «Отступники» (16+)
02.35 Х/ф «Один день» (12+)
04.30 Х/ф «Переводчица» (12+)

09.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 

(12+)

11.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
12.50 Х/ф «Челябумбия» (12+)
15.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
17.00 Х/ф «Криминальные обстоя-

тельства» (16+)
19.00 Х/ф «Стерва для чемпиона»
21.00 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.00 Х/ф «Мишень» (18+)
03.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
05.30 Х/ф «Эйфория»

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроNконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Замечательные люди». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatNmusic». (12+)

16.20 Т/с «Симба N Король Лев» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгNфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+)
02.45 Т/с «Без следа» (16+)

03.40 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Выстрелы в Смольном» (16+)

10.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Гохран» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «На пути к 

совершенству» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Как украсть миллион?» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

01.05 Х/ф «Весна на Одере» (12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Создатели». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Проклятье Монтесумы». 

(16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Братья по космосу». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Великая тайна Ноя». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Все бабы одинако-

вы» (16+)

23.15 Т/с «След.Казанова» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

01.10 Х/ф «Статский советник» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 Райские сады (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные 

материNодиночки» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.15 Д/ф «Звездные усыновления» 

(16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)

13.20 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Жирдяи» (12+)
23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиNХэ». (16+)

01.00 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

03.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию» (16+)

04.55 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Эйфманом

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зей Метрополитен»

14.30 «Острова»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Машенька» (6+)
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Концерт

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» к 

черной дыре», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зей Метрополитен»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Франсуа Рабле. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»

23.00 Д/с «Запечатленное время»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 
страсть». 2 с.

00.45 Д/с «Искусство Германии»

01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 

Гюнт»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестNдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира»

14.50 «Угрозы современного мира».

Глобальное потепление или 

ледниковый период?

15.20 Х/ф «Рокки» (16+)
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

19.00 «Большой спорт»

19.20 Профессиональный бокс.Ра-

хим Чахкиев (Россия) против 

Кшиштофа Влодарчика (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC

21.05 Х/ф «Контригра» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.05 «Полигон»

01.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

02.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
11.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (16+)

13.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

цивилизации» (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Мертвый штиль» (16+)
00.45 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

00.00 «Трагедия Галицкой Руси». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (12+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/Ф «ПРОСТО РАЙТ» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Просто Райт» (16+)

25 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
15.50 «МАШЕНЬКА»
(6+) Молодая телеграфистка 
Маша Степанова, садясь в 
такси к молодому шоферу 
Алексею, и не подозревала, 
что он станет настоящей 
любовью всей ее жизни. 
Маша и Алексей любили 
друг друга, но легкомыс-
ленный Алексей не сумел 
сберечь свою любовь. Они 
расстались и снова встрети-
лись лишь через несколько 
лет, на фронте. Только тогда 
Алексей понял, каким со-
кровищем для него была 
Машенька. 
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Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
ВС — с 10.00 до 16.00 www.ld.revda09.ru

До трех месяцев

РАССРОЧКА
ДОСТАВКА
СБОРКА

ОТПбанк, Русфинансбанк,
Русский стандарт

КРЕДИТ

Скидки на мебель от 30%Скидки на мебель от 30%

• КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ • КУХНИ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ •

Спальня «Ивушка» Спальня «Лунария»

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 

от 17000 руб.

Пол

1500 руб./м

Крыши

от 2000 руб.

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

БАЛКОН
ЛЕТ

В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  (БР, ХР, УП)

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

РАЗДВИЖНЫЕ 

БАЛКОНЫ

20 000 р.ТОЛЬКО
В ИЮНЕ

НАМ

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА БАЛКОНОВ
И ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПВХ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ

Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и др. металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам —  скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
РЕМОНТ ОКОН

РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

Производство в г. Ревде

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФWДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)

10.15 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «ГАРДЕРОБ 
НАВЫЛЕТ». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)

01.30 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
04.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
10.35 Тайны нашего кино. 

«Однажды двадцать лет 

спустя». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/С «ГАЛИНА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

02.35 Х/ф «Ангелы войны». 3, 4 с. 
(16+)

08.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

10.05 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
11.55 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
13.45 Х/ф «Множество» (12+)
15.45 Х/ф «Леди» (16+)
18.00 Х/ф «Один день» (12+)
19.50 Х/ф «Слепота» (16+)
22.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
00.15 Х/ф «Переводчица» (12+)
02.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)
04.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
06.00 Х/ф «Отважная» (16+)

09.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)

11.00 Х/ф «Свидание» (16+)
13.00 Х/ф «Эйфория»
15.00 Х/ф «ДонOКихот»
16.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт»
21.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
02.40 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
05.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...»

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроNконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Мы N внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба N Король Лев» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.25 «КНИТУNреалити». (6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгNфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против третьего 

Рейха» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Гохран» (16+)

09.55 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Расстрельный список» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУN27»(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

20.10 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

01.05 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов». 

(16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Живая тема»: 

«ЖивотныеNэкстрасенсы». 

(16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Милли-

он на выданье». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Т/с «Солдаты» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Парашюты на деревьях». 
(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Развод и раз-

водка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Тайна дамской 

сумочки» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Неуловимая 

мстительница» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
(12+)

05.00, 22.00, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 23.05, 01.40, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.50 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30, 12.30 «Райские сады» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные усыновления» 

(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00, 19.30 XI Международный 

турнир по волейболу среди 

женских команд на Кубок 

первого Президента России 

Бориса Ельцина

19.00 «Все о ЖКХ» (16+)

21.30, 22.25 «События. Итоги»

23.55, 02.30 «События. Акцент» (16+)

00.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

13.15 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиNХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 
любовник» (18+)

03.25 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Власть факта». «Атомный 

век»

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Дво-

рец Топкапы в Стамбуле»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Н.Микетти, А. Воронихин, 

Л. Руска, А. Штакеншнейдер

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Однажды ночью»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.40 Концерт

18.40 «Academia».Г. Ершова. «Загад-

ка ХамбоNЛамы Итигэлова»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина Дорошина»

21.25 Д/с «Музейные тайны»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Ударим автопробегом»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 
страсть». 3 с.

00.45 Д/с «Искусство Германии»

01.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова. Солист А. 

Гиндин

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко

09.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки» (16+)
13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

15.20 Х/ф «Рокки 2» (16+)
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

18.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Логистика

18.55 «Большой спорт»

19.15 «Колизей.Арена смерти». (16+)

20.20 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Виталий Минаков 

(Россия) против Рона Спаркса 

(США). (16+)

22.30 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Король бойцов» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «У опасной черты» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (16+)

13.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Должник». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и злове-

щие культы» (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связанные 

одной клятвой» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)
01.30 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

23.05 Х/ф «Брат» (16+)
01.05 «Вести +». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.20 Дневник 35-го Московского 

международного кинофе-

стиваля

01.30 Т/с «ФорсNМажоры» (16+)

26 /06 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
00.30 «ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА»
(16+) Нью-йоркский поли-
цейский Рэй вырос на по-
нятиях добра и законности. 
Он всегда мечтал стать 
полицейским, но даже и 
представить себе не мог, 
через какой ад предстояло 
пройти его мировоззрению.
В городе происходит убий-
ство полицейских. Раскры-
тие преступления становит-
ся для Рэя делом чести. В 
ходе расследования выяс-
няется, что к убийству при-
частен его старший брат...
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, комплектация объектов
строительными материалами, 
малоэтажное строительство Без выходных

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

Каждую субботу!!!  22, 29 июня 
с 10.00 до 11.00 на  рынке «Хитрый»

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок 
(белые, рыжие), 

гусят-бройлеров, утят.

При покупке пяти кур — подарок!!

Для ремонта и строительства

Для сада и огорода

Для ремонта и строительства

Новое поступление сантехники!Новое поступление сантехники!

Для сада и огорода

• Поликарбонат 
   2,1х6 м — 1250 р.
• Обои флизелиновые
   (шир. 1 м, Германия) 
    — 490 р.

• Поликарбонат 
   2,1х6 м — 1250 р.
• Обои флизелиновые
   (шир. 1 м, Германия) 
    — 490 р.

СТОП-
ЦЕНА

• Обои
• Фанера, ДВП, 
   гипсокартон, вагонка
• Лакокрасочная 
   продукция
• Сухие смеси, цемент
• Линолеум, пороги, 
   плинтусы
• Рубероид, бикрост, 
   стеклоизол
• Оцинкованное железо

• Тисма, эковер
• Карнизы (круглые, 
   потолочные)
• Пакля, евролен,
   евроджут
• Коньки, сливы
• Электроустановочные 
   изделия
• Люстры, бра
• Смесители
• Электроинструмент

• Пленка в 
   ассортименте — от 21 р.
• Тачки садовые
• Шланги поливочные
• Опрыскиватели
• Садовый инвентарь

• Бочки
• Емкости 1 куб.м
• Укрывной материал
• Земля
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Вы не оставите меня...» 
(16+)

10.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
15.35 «Игры судьбы». (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 «Красота без жертв». (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «В ловушке» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

03.20 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
10.45 Д/ф «По следам «Тихого 

Дона» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Француз» (12+)
02.15 Х/ф «Годы молодые» (6+)
03.50 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка за 

миллион». (16+)

05.20 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 

(12+)

08.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)

09.50 Х/ф «Множество» (12+)
11.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
14.05 Х/ф «Хороший немец» (16+)
16.00 Х/ф «Слепота» (16+)
18.05 Х/ф «Вавилон» (16+)
20.20 Х/ф «Новый мир» (16+)
22.40 Х/ф «На краю» (16+)
00.15 Х/ф «Отважная» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)
04.15 Х/ф «Готика» (16+)
06.00 Х/ф «Морпехи» (16+)

09.00 Х/ф «ШубNбаба Люба!» (16+)

11.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
13.05 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...»
15.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
17.00 Х/ф «Люблю и точка»
19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.00 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
01.10 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Oдэ» (18+)
03.00 Х/ф «ЧеловекOветер»
05.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

n» (12+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Свободная женщи-

на» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроNконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида N Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поNтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Замечательные люди». 

«Страшно интересная экс-

курсия». (12+)

13.10, 23.00 Д/ф «Ядерный щит 

державы» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatNmusic». (12+)

16.20 Т/с «Симба N Король Лев» (6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Лунатики» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката» (16+)

00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.15 Т/с «Без следа» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/с «Дело особой важности». 

«Расстрельный список» (16+)

10.05 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Танки 2Nй мировой во-

йны». 1 с. (6+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой важности».  

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУN27» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

01.05 Х/ф «Они шли на Восток» (12+)
04.00 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Планета хочет любить». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Милли-

он на выданье». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Время «Х». (16+)

21.00 «Эликсир молодости». (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Т/с «Солдаты» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Бой без правил» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Конец игры» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Сапер ошибается 

однажды» (16+)

01.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
03.30 Х/ф «Не могу сказать про-

щай» (12+)
05.20 Х/ф «Американский дедушка» 

(12+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30, 
«Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звезды и религия» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Сборная России N 

Сборная Кубы

21.00, 22.55 «События. Итоги»

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

16.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиNХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Пулбой.Спасайся кто 
может» (16+)

02.40 Х/ф «Школа воров 2» (16+)
04.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Все равно его не брошу.

Агния Барто»

12.50 «Важные вещи»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина Дорошина»

15.10 «Письма из провинции».Углич

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Утренние поезда»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»

17.50 Концерт

18.40 «Academia».Г. Ершова. «Пода-

рок доколумбовой Америки»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Виган.Барокко земле-

трясений и перламутровые 

окна»

21.00 «Гении и злодеи»

21.25 Д/с «Музейные тайны»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Запечатленное время»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Карл Второй.Власть и 
страсть». 4 с.

00.45 Д/с «Искусство Германии»

01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

07.00 «Моя планета»

07.45 «Операция «Айсберг».Рожде-

ние ледяной горы»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.50 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 2» (16+)
13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.20 Х/Ф «КОНТРИГРА» 
(16+)

18.50 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»

19.20 «Строители особого назначе-

ния.Уничтожение смерти»

19.55 «Большой спорт»

20.15 Смешанные единоборства.

MN1. «Битва в горах». (16+)

22.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)

04.40 «Вести.ru»

04.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Большая перемена». 1, 
2 с. (16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Должник». (16+)

13.00 Х/ф «У опасной черты» (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Старый друг N новый враг». 

(16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 Х/ф «Украденный поезд» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Все по ФэнNШую. (12+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Про-

рочества майя» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и зомби» 

(12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
01.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

23.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.45 «Вести +». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика». (18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Ярость» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

ДОМАШНИЙ
13.30 
«ЗНАК СУДЬБЫ»
(16+) У Марины — не лучшие 
отношения с мужем, к тому 
же она случайно узнает, что у 
мужа Павла есть любовница. 
Неожиданное знакомство с 
сельским мальчишкой во-
влекает Марину в водоворот 
событий, странным образом 
переплетающихся с событи-
ями столетней давности, где 
главными действующими 
лицами трагедии были также 
Павел и Настя. Но самые 
страшные открытия Марину 
ждут впереди…

TV1000

27 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис
Lada Kalina-2
от 324 000 р.

от 369 000 р.
Lada Largus 

В наличии

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Первобанк

АВТОКРЕДИТ • *0% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 7 лет
• Ставка кредита 10,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)40 кредитных программ от ведущих банков

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
Потребительские кредиты
на любые нужды*

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

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

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

Кабинет ногтевого сервиса

Дополнительная услуга: восковая депиляция
Мастер по маникюру — Надежда Шашова 
ул. П. Зыкина, 33, отель «Металлург», каб. 134
Тел. 8 (902) 263-7-662.

Массаж рук 
с горячим

аромамаслом 
и покрытие 

лаком 
в подарок!

АК

ЦИЯ ВСЁ ЛЕТО

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №49   19 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «По секрету всему свету»
10.50 Д/с «Своя правда» (16+)

11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРОСТО НЕОТ-
РАЗИМА» (12+)

01.25 Х/ф «Приключения Электро-
ника»

05.30 «Опасные мужчины». (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» (12+)

10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Химия или 

жизнь». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)

02.30 Д/Ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)

04.05 Д/ф «КремльN53. План вну-

треннего удара» (12+)

04.55 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды двадцать лет спустя». (12+)

08.00 Х/ф «Готика» (16+)

10.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
12.10 Х/ф «На краю» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
16.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
18.20 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
20.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
22.00 Х/ф «Рэй» (12+)
00.35 Х/ф «Морпехи» (16+)

09.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

11.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
13.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

n» (12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: король шантажа» 
(12+)

16.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: смертельная схватка» 
(12+)

17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Oдэ» (18+)

21.00 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

23.00 Х/ф «Криминальные обстоя-
тельства» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Свободная женщина» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроNконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Муз/ф «Спят ли игрушки?» 

(6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Симба N Король Лев» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Лунатики» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «ХХХ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

11 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 10 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 
(16+)

02.55 Т/с «Без следа». «Неудачник» 

(16+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Гений печатного станка» 

(16+)

10.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Танки 2Nй мировой во-

йны». 2 с. (6+)

14.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Родня» (6+)
22.00 Новости

22.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

00.15 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Битва древних королей». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Время «Х». (16+)

10.00 «Эликсир молодости». (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Любовь и 

война». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Доспехи 

богов». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Ущерб» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Африканские 

страсти» (16+)

21.45 Т/с «След.Проклятый дом» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Взятка» (16+)

23.20 Т/с «След.Все или ничего» 

(16+)

00.05 Т/с «След.Все, что шевелится» 

(16+)

00.55 Т/с «След.Побег» (16+)

01.35 Т/с «След.Диагноз: блондин-

ка» (16+)

02.30 Т/с «След.Принцессы и горо-

шины» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,  
«Патрульный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Город на карте» (16+)

12.25 «Национальный прогноз» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные машины» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.15 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Сборная России N 

Сборная Италии

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Великий человекNпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Королева шоппинга. (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
01.50 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
03.35 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»

12.05 Д/ф «Дом»

13.00 «Черные дыры.Белые пятна»

13.40 Д/с «Музейные тайны»

14.30 «Гении и злодеи»

14.55 «Важные вещи»

15.10 «Личное время».Н. Белохво-

стикова

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»

17.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

17.35 «Итальянская ночь».Фести-

валь Вальдбюне

18.35 Д/ф «Режиссер Александр 

Дунаев.Над предлагаемыми 

обстоятельствами советского 

театра»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Опасный возраст»
21.45 Д/с «Музейные тайны». 

«Лувр»

22.35 «Линия жизни».В. Проскурин

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае»
01.40 Д/ф «Виган.Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон»

09.50 «24 кадра». (16+)

10.25 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Х/ф «Контригра» (16+)
18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

19.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

19.55 «Большой спорт»

20.30 РегбиN7.ЧМ. Россия N ЮАР. 

Прямая трансляция из 

Москвы

21.50 Х/ф «Сахара» (16+)
00.15 «Большой спорт»

00.35 Профессиональный бокс

02.10 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

04.05 «Операция «Айсберг».Рожде-

ние ледяной горы»

05.05 «Вести.ru».Пятница

05.30 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Большая перемена». 3, 
4 с. (16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Старый друг N новый враг». 

(16+)

13.00 Х/ф «Конец императора тайги» 
(16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Х/ф «Гость» (16+)
23.15 Т/с «Стервы» (18+)

01.10 «Спасатели». (16+)

01.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 программа Магия красоты. 

(16+)

10.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Алхимии» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и тайный 

код» (12+)

14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

22.00 Х/ф «Тринадцать привидений» 
(16+)

23.45 Д/ф «Происхождение вампи-

ров» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

17.15 «Местное время.ВестиNМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала». (12+)

22.55 Х/ф «Карусель» (12+)
00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДОБРОГО 
ЗДОРОВЬИЦА!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ОДИН В ОДИН!» 
НА БИС!

00.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.20 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(16+)
04.10 Х/ф «Мстители» (16+)

28 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 01.00 
«ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК»
(16+) Именно так решили 
два больных раком соседа 
по больничной палате, когда 
услышали свой приговор. 
Один из них вспыльчивый 
миллиардер, а второй эруди-
рованный автомеханик. Они 
составляют список дел, ко-
торые необходимо сделать 
прежде, чем они сыграют 
в ящик, и отправляются в 
кругосветное путешествие, 
путешествие всей своей 
жизни.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

       В период с 6 мая по 30 июня, приобретая товар, 
      участвующий в акции, вы получаете купон, который можно 
     будет использовать для оплаты следующей покупки в период 
    с 3 по 30 июня. Размер скидки зависит от стоимости 
   акционного товара. Скидки по Эльдо-Чекам суммируются.
   Подробные условия акции и полный ассортимент 
  участвующих в акции товаров уточняйте в магазине 
«Эльдорадо».

СКИДКА 
ПО ЭЛЬДО•ЧЕКУ

ДО
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

Бюджетный прием
Коммерция (очно, 9 кл.)
Электромеханик (заочно, 11 кл.)
Электрики (очно, 9 кл.) платно

Колледж им. И.И.Ползунова
ул. Азина, 81. Тел. 5-06-15

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем студентам!
Акция проходит до 31 августа 2013 г.

24 июня с 10.00 до 16.00 в ДЦ «Цветники»

РАСПРОДАЖА

любая пара

300 руб.
Спецодежда и постельное белье
от российского производителя

ЛЕТНЕЙ
ОБУВИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

От  38 000
руб./кв.м

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2_43_49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Ул. Некрасова, 13
(на кладбище).
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №49   19 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

29 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Обед у людоеда» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
18.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
02.55 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

03.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.50 «Улетное видео». (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Угро 4» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро 4» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.40 «Реакция Вассермана». (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

01.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

02.00 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/Ф «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ»

09.45 Х/ф «Ослиная шкура»
11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнNШую. (12+)

15.00 программа Магия красоты. 

(16+)

16.00 ЧеловекNневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

20.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (16+)

22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать привидений» 

(16+)
02.15 Х/Ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 

(16+)
04.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.40 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

08.20 «Минутное дело». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Погоня». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Найденыш 3» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Найденыш 3» (12+)
16.35 «Субботний вечер». (12+)

18.30 Х/ф «Мой любимый гений» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Мой любимый гений» 
(12+)

23.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)
00.45 Х/ф «Метка» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Алсу. Я N не принцесса»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.30 «Форт Боярд». (16+)

16.55 Д/ф «Звездная родня»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

19.55 «Невероятный Гудвин». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Т/с «Элементарно» (16+)

23.50 Премьера. «Дети Третьего 

рейха». Фильм 2-й (16+)

00.50 Дневник Московского между-

народного кинофестиваля

01.00 Х/ф «Тонкая красная линия» 
(16+)

05.30 «МаршNбросок». (12+)

06.00 М/ф «Веселый огород», «Заяц 

и ёж», «Впервые на арене», 

«ГрибокNтеремок»

06.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 Х/ф «31 июня» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/Ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

14.25 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (12+)

16.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Седьмое небо». Продолжение 

фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ана-

стасия Волочкова. (12+)

01.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)

03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

08.00 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

09.35 Х/ф «8 миля» (16+)
11.30 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
13.25 Х/ф «Радио» (12+)
15.40 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
17.30 Х/ф «Рэй» (12+)
20.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.05 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
23.50 Х/ф «Радио» (12+)
01.50 Х/ф «Домино» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Охота на тигра» (12+)

11.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
13.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

17.00 Х/ф «Про любоff»
19.10 Х/ф «Криминальные обстоя-

тельства» (16+)
21.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Путь»
01.00 Х/ф «Бабло» (16+)
02.40 Х/ф «Снежный человек» (16+)
04.40 Х/ф «Пощечина» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Райские сады» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Ограбление по...». 1 ч.

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Д/ф «Звездные диеты» (16+)

14.25 Д/ф «Звездная жизнь. в плену 

у стиля» (16+)

15.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.30 «События» (16+)

16.20 «Все о загородной жизни» (12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Полуфинал

20.00, 02.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

21.50 «Что делать?» (16+)

22.25 Х/ф «Три истории» (16+)

06.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 

«КотNрыболов»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.45 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера» (6+)

11.15 Х/ф «Таймшер» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».УРА! 
СТИПЕНСИЯ. (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

19.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 
«АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ». (12+)

21.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». НАЗАД 
В БУЛОШНУЮ! (16+)

23.30 Концерт «Из 15 в 30!» (12+)

01.00 Х/ф «Дикость» (18+)
03.05 Х/Ф «РЫЖИЙ ПЕС» 

(16+)
04.50 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

11.40 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»

12.30 «Большая семья».Рутберги

13.25 «Пряничный домик». «Огнен-

ное письмо»

13.55 Х/ф «Матрос Чижик»
15.15 М/ф «Чиполлино»

16.00 «Гении и злодеи».П. Кропоткин

16.30 Д/ф «Кофе.Путешествие с 

востока на Запад»

17.15 «Вслух».Поэзия сегодня

18.00 «Больше, чем любовь»

18.40 Х/ф «Подранки»
20.15 «Романтика романса».Евгению 

Мартынову посвящается

21.00 Д/ф «Большой джаз.Больше, 

чем джаз»

21.45 Х/ф «Хороший, плохой, злой»
00.45 «Джем 5».Жако Пасториус

01.50 Д/ф «ЛаоNЦзы»

01.55 «Легенды мирового кино».

Моника Витти

06.45 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Куба N Россия. Прямая 

трансляция

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

13.50 «Большой спорт»

13.55 «Задай вопрос министру»

14.35 РегбиN7.ЧМ. Россия N Шотлан-

дия. Прямая трансляция из 

Москвы

15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

16.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

17.25 «Большой спорт»

17.50 ФормулаN1.ГранNпри Велико-

британии. Квалификация. 

Прямая трансляция

19.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21.10 РегбиN7.ЧМ. Мужчины. Россия 

N Япония. Женщины. Россия 

N Англия. Прямая трансляция 

из Москвы

22.40 Х/ф «Путь» (16+)
00.45 «Большой спорт»

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ»

11.00 «Собака в доме»

11.30 «Одна за всех». (16+)

11.50 «Свадебное платье». (16+)

12.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 «Люди мира»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)

01.25 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(16+)

03.00 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ» 
(12+)

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Неверность» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Ружье» (12+)

15.00, 02.10 Телеочерк о народном 

поэте Татарстана Фанисе 

Яруллине (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт

17.30 «Хоршида N Моршида». (12+)

17.45 «Караоке поNтатарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Мерилин 

Монро в соловьиной роще». 

(12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 15 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

10 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 20 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.35 Х/ф «Заражение» (12+)

06.00 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

07.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

08.40 Д/с «Дипломатия». «Совет-

ский граф Игнатьев» (12+)

09.25 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
13.00 Новости

13.15 Т/с «Блокада» (12+)

16.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

19.40 Т/с «Совесть» (12+)

04.05 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)

05.00 Х/ф «Ущерб» (16+)

06.00 Т/С «ТУРИСТЫ» 
(16+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Странное дело»: 

«Доспехи богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Наследие звездных при-

шельцев». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Любовь и 

война». (16+)

18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ». 
(16+)

18.30 «Репортерские истории». 

(16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

21.45 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

01.10 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

03.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

09.20 М/ф «Как Знайка придумал 

воздушный шар», «Наслед-

ство волшебника Бахрама», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Бременские музыканты», 

«По следам Бременских музы-

кантов», «Сказка про храброго 

зайца», «Дюймовочка»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Русский перевод». 1 с. 
(16+)

22.25 Х/ф «Русский перевод». 2 с. 
(16+)

23.25 Х/ф «Русский перевод». 3 с. 
(16+)

00.25 Х/ф «Русский перевод». 4 с. 
(16+)

01.25 Х/ф «Русский перевод». 5 с. 
(16+)

02.25 Х/ф «Русский перевод». 6 с. 
(16+)

03.25 Х/ф «Русский перевод». 7 с. 
(16+)

ПЕРВЫЙ
01.00 «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
(16+) Вторая Мировая война. 
Соломоновы острова. К одно-
му из них — Гуадалканалу — 
подходит десантный корабль. 
Отряд американских пехо-
тинцев отправлен на подмогу 
морским подразделениям, 
принимающим участие в од-
ной из решающих и сложных 
операций. В центре фильма 
— судьба стрелкового бата-
льона: неожиданно спокой-
ная высадка, кровавые бои и 
трагическое отступление тех, 
кому удалось выжить.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №49   19 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ЧИСТО • УЮТНО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

возможна продажа

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

8 (953) 00-51-041

Опель Зафира, 2004 г.в., минивен, 7 мест, 

дизель, объем 2 л, пробег 170 т. км, ц. 405 

т.р. Тел. 8 (922) 149-76-04

 
  

. 8 (922) 202-61-72
370 2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на две 1-комн. кв-ры. 
Рассм. Варианты. Тел. 2-22-17, после 20.00

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74/51/12,1, на две 
1-комн. кв-ры. Возможны варианты. Тел. 
8 (919) 377-35-72

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на кв-ру. С доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (922) 162-17-60, 8 (922) 
212-59-65

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, р-н 
3-й школы. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ комната с балконом, 18 кв.м. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв.м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 
1 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ц. 600 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, окна во 
двор. Тел. 8 (912) 278-81-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, кв. 56. Ев-
роремонт, пластиковые окна, ц. 1350 т.р. 
Тел. 8 (922) 027-41-84

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. К.Либкнехта, 
31. Цена 1670 т.р., торг. Тел. 8 (909) 008-
34-45, Майя

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 42 кв.м, р-н стома-
тологической поликлиники. Тел. 8 (912) 
248-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, Кирзавод. 
Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 23, 
на 4 этаже (окна пластиковые, балкон за-
стеклен), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950)65-65-356

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дег-
тярск, р-н 16-й школы, 49 кв.м, 2/2, ком-
наты раздельные, состояние хорошее, 
ц. 800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 
914-05-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 
кв. 28. Евроремонт, пластиковые окна, 
сантехника, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 027-
41-84, Иван

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 64 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 26. Тел. 8 (908) 905-45-91

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 
56а, кв. 28, евроремонт, пластиковые окна, 
58,4 кв.м, ц. 2040 т.р. Тел. 8 (922) 027-41-84

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом-дача, п. Гусевка, 25 соток земли, 
свой пруд, насаждения, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(908) 631-78-79

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв.м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ земельный участок с фундаментом на 
Поле чудес. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок, 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок в коллективном саду №1, ц. 800 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок к/с «Надежда» (Гусевка), 14 со-
ток, граничит с лесом. Хорошее место для 
дачи. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ участок с домом, сад №8, г. Дегтярск. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в городе, отапливаемый, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в черте города, на охраняемой 
территории. Тел. 8 (953) 380-07-77

 ■ срочно! В связи с отъездом. Гараж в 
ГСК «Южный», ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (904) 
980-05-41

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 35 кв.м, ул. Горького. Тел. 8 
(904) 988-46-43

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, р-н 29-й 
школы. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ склад, 258 кв.м, земля 1159 кв.м, таль 
5 т. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 40 кв.м, 
с мебелью и бытовой техникой, ц. 10 т.р. 
+ ком. услуги. Только порядочным и чи-
стоплотным людям. Агентствам и насчет 
посуточно не беспокоить. Тел. 8 (922) 
295-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Дорого. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, посу-
точно, почасовая. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 
После хорошего ремонта. Все новое. Р-н 
стоматологии на ул. К. Либкнехта. Тел. 8 
(922) 141-99-36

 ■ 1-комн. кв-ра, семье, р-н 10-й школы. 
Тел. 8 (922) 212-15-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Порядочной семье. Р-н 28-й шко-
лы. Сделан ремонт. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Тел. 8 (902) 
503-95-50

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Центр. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ сдаются торгово-офисные площади, 
7, 8 кв.м, в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ нежил. п., 12 кв.м. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, 370 кв.м. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ офисные помещения. Тел. 3-61-11

 ■ площади по ул. Комсомольской, 53 
(1 этаж). Тел. 8 (912) 244-06-74

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ два человека снимут жилой дом на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 813-17-94

 ■ молодая пара снимет кв-ру на длит. 
срок, с мебелью. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
228-76-66

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 2-3-комн. кв-ру по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ дом до 1 млн р., в Ревде. Тел. 8 (922) 
205-80-75

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №№2, 
3, 28. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н 28-й. шк., Кир-
завод. Тел. 8 (912) 237-56-06

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111860 (Калина) 11 г.в. (седан), цв. 
серебристый, 2 комплекта резины, сигна-
лизация с АЗ, тонировка, пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ ВАЗ-2104, 08 г.в., цв. черный, тониров-
ка, музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., цв. белый, газ + бен-
зин, ЭСП, сигнализ., музыка, тонировка, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишневый, 
пробег 20525 км, ц. 100 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, ц. 23 т.р. 
Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ ВАЗ-2107, комплект зимней резины, 
магнитола, сигнализация, ц. 65 т.р. Тел. 8 
(922) 027-41-84, Иван

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый,  цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 639-73-48

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый,  цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 639-73-48

 ■ ВАЗ-21099, 97г.в., цв. белый, капремонт 
двигателя, магнитола, сигнализация, ре-
зина з/л, многое поменяно. Цена 70 т.р., 
обоснованный торг уместен. Тел. 8 (912) 
665-97-70

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. «серебристый 
металлик», двиг. 1,6 л, пробег 139 т.км, не 
битый, не крашеный, в авариях не участво-
вал, «литье» + зимняя резина на дисках, 
чехлы, MP3, тонировка, сигнализация, ЦЗ, 
ЭСП, вложений не требует, ц. 200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 121-61-25, 2-08-96

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. черный, состояние 
идеальное, ц. 185 т.р. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., два комплекта колес, 
R15, есть все, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
144-88-30

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, два ком-
плекта колес, сигнализация, состояние 
отличное. Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее. 
Расходники менялись своевременно. Вто-
рой хозяин. Ц. 148 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10, 
8 (922) 125-33-73

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый. Есть все. Ц. 
210 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-56

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в., цв. «ласвегас», 137 
л.с., состояние отличное. Тел. 8 (902) 
275-05-48

 ■ НИВА-2131, 98 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
611-63-90, 3-11-21

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveо, 08 г.в., пробег 47 т.км, 
корейская сборка, один хозяин, цв. черный, 
ц. 330 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. «серебристый». Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 
(912) 230-20-60

 ■ Ford Focus, 04 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-27-00

 ■ Nissan Serena. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ Opel Astra, универсал, 2009-2010 г., без 
пробега по РФ, ц. 390 р. Без торга. Тел. 8 
(912) 698-80-62

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., полная комплекта-
ция, цв. синий, АКПП. Тел. 8 (922) 107-82-
45, Ирина

 ■ Toyota Avensis, 07 г.в., универсал, 2 
л, АКПП, есть все, ц. 615 т.р. Тел. 8 (963) 
053-65-66

 ■ Toyota Vitz, 09 г.в., АКПП, без пробега. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ УАЗ-3962 «булка», 97 г.в., хорошее со-
стояние. Недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти на ВАЗ-2109: дверь правая 
задняя, КПП 5-ст., рейка рулевая, перед-
ний механизм стеклоочистителей, за-
дний моторчик стеклоочистителя. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина, 185/65/15, б/у. Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Хонда Дио». Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ мотосамокат. Тел. 8 (912) 049-56-93

/// ПОКУПКА

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64
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РОССИЯ К

30 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес 2» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

08.45 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)

10.20 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
18.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
20.10 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «УБИЙСТВО ДЕПУ-
ТАТА» (16+)

03.05 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.15 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 «Дана Борисова и Николай 

Агурбаш.Как на духу». (16+)

23.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)

06.10 М/ф

08.45 Х/ф «Саксана в стране чудес»

10.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

13.45 Х/ф «День катастрофы 2: 
Конец света» (12+)

17.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

20.45 Х/Ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)

22.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+)

00.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
04.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 «Комната смеха». (12+)

05.40 Х/ф «31 июня» (12+)
08.20 «Сам себе режиссер». (12+)

09.10 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

09.40 «Утренняя почта». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиNМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (12+)

13.15 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.55 Т/с «Сваты 5» (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (12+)

23.25 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (12+)

01.20 Х/ф «Американка» (12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинNкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

13.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

16.40 «КВН».Высшая лига. (12+)

18.55 «Вышка». (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИСТ»

23.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного 

кинофестиваля 

00.40 Х/ф «Балкон с видом на море» 
(16+)

02.40 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» (16+)

05.30 ФИЛЬМNДЕТЯМ. «Тайна 

железной двери». (6+)

06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Трое из Простоквашино», 

«Сказка о Золотом Петушке»

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Садовые войны». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)

14.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Самая красивая» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

02.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера» (12+)

08.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)

09.55 Х/ф «Домино» (16+)
12.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
13.55 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
15.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.45 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
19.40 Х/ф «Один день» (12+)
21.40 Х/ф «Девять» (16+)
23.45 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» (16+)
01.55 Х/ф «Вавилон» (16+)
04.10 Х/ф «Везунчик» (12+)
06.20 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей» (12+)

11.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

13.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.00 Х/ф «Суходол»
19.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

Судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 07.00, 08.00, 02.55 «Райские 

сады» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Ограбление по...». 2 ч.

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Наследники Урарту» (16+)

14.15 «Горные вести» (16+)

14.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

14.45 «События. Спорт» (16+)

15.00 Д/ф «Раскрутка звезд» (16+)

16.30 «Кривое зеркало»

17.00 XI Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

Президента России Бориса 

Ельцина. Финал

20.00 Т/с «Химик» (16+)

22.00, 23.00 Итоги недели

23.30 Д/ф «Балабановское брат-

ство» (16+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/ф «КонекNгорбунок», «Пер-

вая скрипка», «Кошкин дом»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.05 Х/ф «101 далматинец» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

19.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

20.30 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
22.20 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
00.15 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.45 Х/ф «Власть убийц» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СИЛЬВА»
11.55 «Легенды мирового кино».С. 

Мартинсон

12.20 «Россия, любовь моя!». «Рат-

ные подвиги нагайбаков»

12.50 М/ф «Дикие лебеди», «В 

лесной чаще»

14.05 Д/ф «Нильские крокодилы.

Пережившие фараонов»

15.00 Х/ф «Демидовы»
17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

19.30 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»

20.55 Ольга Аросева.Творческий 

вечер в театре Сатиры

22.15 Опера «Симон Бокканегра»

01.00 Д/ф «Нильские крокодилы.

Пережившие фараонов»

06.45 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Куба N Россия. Прямая 

трансляция

08.40 Профессиональный бокс.

Геннадий Головкин против 

Мэттью Маклина. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версиям IBO и WBA

10.30 «Язь против еды»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.00 «Большой спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Полигон»

15.05 Х/ф «Сахара» (16+)
17.20 «Большой спорт»

17.45 ФормулаN1.ГранNпри Велико-

британии. Прямая трансляция

20.15 РегбиN7.ЧМ. Прямая транс-

ляция из Москвы

23.25 Профессиональный бокс.

Геннадий Головкин против 

Мэттью Маклина. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версиям IBO и WBA. 

Трансляция из США

01.20 «Большой спорт»

01.50 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Матч за 3Nе место

03.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Финал. Прямая трансляция из 

Бразилии

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Спящая красавица» (6+)

10.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)

12.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

17.55 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Немезида» 

(16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.40 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В мире сказок». (6+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыNшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары». (12+)

13.00 Концерт «Казан егетлэле» 

(12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН N РТ 2013». (12+)

17.45 «Профсоюз N союз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея: «Спортлото 5 из 49», 

«Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

09.45 Лотерея: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». «Конный спорт». 

(12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка». (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 14 с. (16+)

20.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»

07.30 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

09.00 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-

ка» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

14.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

16.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

20.10 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

21.55 Х/ф «Шестой» (12+)
23.30 Чемпионат России по ушу 

2013 г.

01.20 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

03.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45 Д/ф «Таяние льдов» (12+)

05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)

06.30 Х/ф «Миннесота» (16+)

08.30 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

10.20 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

12.00 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

15.20 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Городские легенды» 
(18+)

03.20 Х/ф «Городские легенды 2» 
(18+)

09.15 М/ф «Капля», «Незнайка за 

рулем», «Вовка в тридевятом 

царстве», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Дед Мороз и 

лето», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «Цепь». 1 с. (16+)
22.20 Х/ф «Цепь». 2 с. (16+)
23.10 Х/ф «Цепь». 3 с. (16+)
00.00 Х/ф «Цепь». 4 с. (16+)
00.55 Х/ф «Цепь». 5 с. (16+)
01.50 Х/ф «Цепь». 6 с. (16+)
02.40 Х/ф «Цепь». 7 с. (16+)
03.35 Х/ф «Цепь». 8 с. (16+)
04.25 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Неуловимые 

карлики». (16+)

04.55 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Птица беды». (16+)

05.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Из Парижа с 

любовью». (16+)

ПЕРВЫЙ 00.40 
«БАЛКОН С ВИДОМ 
НА МОРЕ»
(16+) Марк с семьей живет на 
юге Франции. Он прекрас-
ный муж и заботливый отец. 
Но однажды он встречает 
женщину, лицо которой уди-
вительным образом напоми-
нает ему Кати — его первую 
любовь, с которой он позна-
комился еще в детском воз-
расте, когда его семья жила 
в Алжире. Когда девушка 
таинственно исчезает, Марка 
охватывают сомнения: та ли 
это Кати? И герой начинает 
расследование.

Ж/д и авиа билеты, визы, туристическое страхование,  туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

А ТАКЖЕ КРЕДИТ ДО 36 МЕСЯЦЕВ (БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»), ОПЛАТА  ТУРОВ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: VISA, MasterCard
www.geograftur.ru   эл.почта: veter.popova@yandex.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ

Наш адрес в Ревде: ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Телефоны: 351-65, 397-45. Мы работаем: Пн-Пт — 11-19, Сб — 11-14, Вс – выходной

РАССРОЧКА НА ТУРЫ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 6 МЕСЯЦЕВ
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 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Capella, з/л, для мальчика, в 

идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

 ■ коляска Capella 3в1, цвет синий с чер-
ным, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ коляска Inglеzina Vittoria (Италия), цв. 
бежевый+сирень, б/у 6 мес., в комплекте: 
крепление для авто, сумка, дождевик, ц. 
10000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ комбинезон на девочку «Kerry Riia», 
Финландия, зима, 6-9 мес., цв. бордо, ц. 
2000 р. Комбинезон весна-осень, 3-6 мес., 
цв. белый с розовым, ц. 1000 р. Все в от-
личном состоянии, детские вещи на де-
вочку от 0 до 6 мес. в подарок. Конверт на 
выписку для новорожденного, цв. бежевый 
с белой окантовкой. В комплекте: одеяло, 
наволочка, пеленка, распашонка, чепчик, 
песочник, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки белые, р-р 32, в хорошем состо-

нии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

МЕБЕЛЬ 
 ■ срочно! Дешево! Шифоньер, 3 секции, 

цв. темный. Столик журнальный, оваль-
ный, цв. светлый. Шторы с ламбрекеном, 
цв. светло-коричневый с белым, с гарди-
ной 2,8 м. Стол компьютерный, цв. серый. 
Стул компьютерный, люстра, микровол-
новка, ТВ, маленький. Пароварка, полотер, 
холод-к. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ стенка, ц. 3500 р. Торг. Тел. 5-27-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ микроволновка LG,  28 л, 3000 р. Швей-
ная машинка с тумбой, ц. 1500 р. Торг. 
Тел. 5-27-05

 ■ холодильник «Стинол», недорого. Тел. 8 
(906) 813-06-32

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бани «под ключ». Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без выход-
ных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 026-34-95, 8 (952) 725-55-85

 ■ брус, доски. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 
3-97-10

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ доска н/о, 25 мм-1,5 куб.м, 4 т.р./куб.м, 
труба 110*7-9 м, 3500 р., емкость 0,9 куб.м  
п/э, 3500 р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок. Тел. 8 (922) 122-48-34

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ емкость 30 куб.м. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ любой пиломатериал: доски, брус, сру-
бы под заказ. Дрова. Тел. 8 (912) 688-11-
31, Аркадий

 ■ отсев, бутовый камень, скала, песок, 
щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень пщс до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, опил, срезка. Вывоз му-
сора. ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 3 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 253-28-53

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ЕВРО-
ВАГОНКА
сосна от производителя

Тел. 8 (922) 604-602-1

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 039-17-39

ВЫВОЗ МУСОРА

сетка
кладочная
от производителя
8 (922) 221-4-221 Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

Труба для заборов 
d 73, труба 

профильная 40х20, 
профнастил, 

шуруп кровельный

. 8 (922) 157-99-25, 
8 (912) 205-81-57

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
СКАЛА, ШЛАК 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 855-18-08

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (902) 44-78-152

Доставка. 
Боковая разгрузкаГРУЗЧИКИ

Щебень, отсев, бетон, 
раствор, земля, дрова, 

опил, срезка. 
Вывоз мусора

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
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МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (912) 262-02-08

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

Комбикорм для цыплят, бройлеров, 

гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (922) 02-09-844

КУРЫ
петушки

молодки
несушки

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

Продаются щенки англ. кокер-спаниеля, 

род. 21.04.2013, с родословной, ц. 13 т.р. 

Тел 3-58-49, 8 (912) 656-77-90

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ песок строительный, речной. Щебень. 
Отсев. Доставка. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ песок строительный, речной. Щебень. 
Отсев. Доставка. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ плита ж/б, р-р 0,5х2,0 м, 20 шт., ц. 500 
р./шт. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ продажа, доставка. Отсев, щебень, ска-
ла. Услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ сухой сруб, 7х9 м, высота 3 м. Изгото-
вим срубы. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ щебень, отсев, 5 т. Доставка. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ щебень, отсев, песок, галька, шлак, гли-
на, грунт, опил, чернозем, перегной. Вывоз 
мусора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ щебень, отсев, песок, гравий, галька, 
глина, шлак, чернозем, грунт. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ щебень, речной песок, отсев, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, ц. 2000 
р. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ йорк-мини, 9 мес. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (912) 669-02-29

 ■ кенары с клетками, цесарки, иноутки. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ коза дойная. Две козочки и козлик, 4 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ кролики породы великан, разновоз-
растные. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ коза, козлята. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ молодая дойная корова. Тел. 8 (912) 
286-20-96, 8 (904) 984-60-15

 ■ попугаи парами, с клетками. Самцы. 
Тел. 8 (912) 619-45-14

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ стрижка собак. Тел. 3-11-91, 8 (912) 
279-30-29

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, отруби, дробленка, 
овес, бройлериный, куриный. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ экопанели. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ коптильня для рыбы, мяса горячего 
копчения и прочего. Тел. 8 (904) 983-91-02

 ■ срочно! торговое оборудование. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ стеклянные витрины, экономпанели. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, от-
сев, щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Для огорода: опил, навоз, 
шлак, известь, пушонку. Для дома: дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Боковая разгруз-
ка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ для дома, огорода, стройки привезем: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, пушонку, отсев, щебень, скалу. Вы-
воз мусора. Боковая разгрузка. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ емкость, 11 куб.м и 2,5 куб.м. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, земля, срезка. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615- 89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ песок, отсев, щебень, чернозем, грунт, 
шлак, опил, песок, торф, перегной, вывоз 
мусора, галька речная для ландшафтного 
дизайна. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ печи в баню. Баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ чернозем, шлак, перегной, торф, опил, 
глина, щебень, отсев, песок речной, грунт, 
навоз (кор., кон.). От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Опил, 
отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ дрова: березовые, ель, смешанные, 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ автокресло от 0 до 13 кг, не дороже 

1000 р. Или автокресло от 0 до 18/25 кг, 
не дороже 2000 р. Тел. 8 (922) 134-15-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезем металлолом за разумную це-
ну. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живь-
ем. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ срочно куплю кухонный гарнитур или 
все по отдельности. Недорого. Тел. 8 (922) 
141-99-36 

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в добрые руки котята, от кошки-мыше-

ловки, 1 мес., окрас: белый и дымчатый. 
Тел. 8 (922) 617-36-63

 ■ кошечка, 2 мес., окрас серый. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ срочно! Отдам котенка в хорошие руки, 
возраст 3 мес., мальчик, цв. черный, к лот-
ку приучен, ест все. Дружит с собакой. Тел. 
8 (922) 210-65-01

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики. Все-
гда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автоманипулятор, 3т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28
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Авто-
манипулятор

Тел. 8 (906) 806-42-79

8 (950) 64-12-492

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

ГАЗЕЛИ
город/межгород

грузчики
8 (922) 121-87-20
8 (952) 132-78-20

16 июня 2013 года ушел из жизни 

АНТЮФЬЕВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Иногда мы думаем, а знал ли ты 

о том, что болен навсегда,
Что болезнь не лечится словами,

и уколы помогают не всегда...
Куда уходят все мечты, и почему 

им нет возврата.
Как боль переживаем мы, ведь были 

счастливы когда-то.
Дочь, сын, внуки, родные

19 июня исполняется 5 лет, 
как нет с нами любимой 

мамы, бабушки 

НАУМОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
В нашем сердце останешься 

ты навсегда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки

18 июня 2013 года исполнился 
1 год со дня смерти инвалида войны, 

ветерана труда РММЗ 

ВЯТКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

16 июня исполнилось три года, 
как ушла из жизни 

КАРАЖЕВА 
МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Светлая ей память, помяните 
добрым словом.

Родные

19 июня исполняется год 
со дня смерти 

ХУСАИНОВОЙ 
ЛЮБОВИ АРКАДЬЕВНЫ

В сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами,

Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «ты вечно с нами».

Помним, скорбим.
Коллектив пекарни «Кировский»

Выражаю огромную благодарность родным, 
племяннику Александру Евгеньевичу Фетисову, 

соседям, работникам управления НСММЗ, садоводам 
СОТ «Труженик» и работникам столовой «Россия», 
возглавляемой Татьяной Васильевной Калягиной, 
разделившим со мной горечь утраты, за помощь и 

поддержку в организации похорон моей любимой жены.
Муж

На 66-м году, после 
продолжительной 
болезни, скончалась 

ПАВЛОВА 
ГАЛИНА 
ФЕДОРОВНА

  17 июня 2013 исполнилось 5 лет со дня смерти 
Вертипрахова Ивана Васильевича

Помянем добрым словом... Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загруз-
ка. Длина кузова 5,2 метра, грузоподъ-
емность 5 тонн. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель гр/пасс. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент, кузов 3 метра. Тел. 
8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки на Hyundai Porter, буд-
ка 1 т. Тел. 8 (922) 135-56-99

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. Тел. 8 (912) 
036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ микроавтобусы на заказ, Ford-Transit-13 
мест, Fiat Ducato-18 мест, Isuzu-50 Grand-27 
мест. Тел. 8 (904) 170-04-71, 3-77-74, ЛИЦ. 
№АСС-56-00-38-17

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЕК-14, 0,8 куб.м. Опыт бо-
лее 20 лет. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, гру-
зим, планируем. Бурим под фундамент, за-
бор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, гру-
зим, планируем. Бурим под фундамент, за-
бор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик. Нал./безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77, 8 (953) 388-49-50

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 мет-
ра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Не-
дорого. Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96, Дмитрий

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Широкий спектр выполняемых 
работ. Качество. Короткие сроки, доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кладка, фундамент. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ кровля, сайдинг, свар. раб. Фундамент. 
Покраска, штукатурка, кладка, заборы. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ постелю фанеру, ламинат, линолеум. 
Стаж 12 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Гарантия. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт, отделка, установка сантехники. 
Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители: каменщики и кровельщики. 
Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера 

 ■ с выездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-
80, 8 (909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, педикюр, нара-
щивание ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (шеллак). 
Тел. 8 (904) 547-19-34, Вика

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. язык, переводы, контрольные 
работы, репетитор. Тел. 8 (922) 021-01-73

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурение скважин на питьевую воду. 
Гарантия. Документы. Чисто. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все виды сантехнических работ. Заме-
на старых труб на новые, установка и 
замена водосчетчиков. Замена канали-
зационных труб, радиаторов отопления и 
стояков. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ заборы, решетки, лестничные марши, 
перила, ограды, мангалы, беседки, мо-
стики, камины, мебель с элементами худ. 
ковки. Недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ
ПОЛОВ

Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 725-52-92

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

шёлк, норка, 3D

НАРАЩИВАНИЕ 

РЕСНИЦ

Тел. 8 (967) 635-53-93

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

5-33-33

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Потерялась собака, мальчик, на задних 

лапах белые пятна. Вознаграждение 

гарантируем. Тел. 8 (982) 649-53-89

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
дорогую сватью 

Динару Рафиковну 
ГАРИФУЛЛИНУ 

с Юбилеем!
Всего тебе самого-самого 

лучшего,
Живи, вдохновляясь 
любовью, мечтой,

Желаем, чтоб все, что есть 
в жизни хорошего,
Случалось почаще 

и было с Тобой!
Шарипяновы

Дорогую нашу мамочку, 
бабушку и сватью 

Надежду поздравляем 
с Юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы 
на свете —

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было 
ненастья,

И чтоб не старили года!
Дети, внучка, сваты

Поздравляем с Юбилеем 
Надежду Александровну

ВИНОКУРОВУ!
Желаем вам в Ваш юбилей

Такой же милой 
оставаться,

Любить свой дом 
и звать гостей,

С друзьями лучшими 
встречаться.

Пусть дети, внуки 
Вам несут

Покой, любовь 
и вдохновенье,

Пусть годы весело идут
И прочь уносят 

все сомненья!
Коллектив 102 пожарной части

Сергея КРАПИВИНА
поздравляем с Юбилеем!

Веселись от души, 
не грусти,

Много счастья тебе 
мы желаем!

И, особенно, счастья 
в любви!

Пусть в жизни будет 
каждый миг прекрасен,
Пускай судьба хранит 

тебя от бед,
Пусть будет мир любви 

чудесен,
И радостен с любимою 

рассвет!
Мама Люба, папа Женя

Поздравляем 
Ольгу Анатольевну 

СОБЯНИНУ 
с Днем рождения!

Этот день счастливый 
самый,

День рожденья твоего!
В этот день 

от всей души мы
Пожелать хотим всего!
И богатства, и здоровья,

И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа

На мечту была всегда!
Коллектив ИП Кондратьева

Поздравляем 
Евгения МАМРО 

с 25-летием!
Тебе двадцать пять, 

это праздник особый,
И в этот день мы хотим 

пожелать
Огромного счастья, 

яркого солнца,
Только удачу в дальнейшем 

встречать.
Ты уже знаешь жизни 

законы,
 Поражений обиды 

и радость побед,
И от судьбы, как бы 
жизнь ни мотала,

Желаем не слышать 
тебе слова «нет»!

Ученики и их родители

Поздравляем 
Марию Валерьевну 

ЧЕРНЫШЕВУ 
с Днем рождения!

Позволь тебя поздравить 
с Днем рожденья!

Огромной радости 
желаем, вдохновенья!

Забудутся пусть все обиды 
и ненастья,

Достатка мы желаем, 
огромного счастья,

Радость и веселье чтоб 
чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы 
не было печали.

Встреч неожиданных 
и самых ярких

От близких чаще 
получать подарки.

Креативных планов, 
блестящих идей!

Радужных, незабываемых 
дней!

Коллектив ИП Кондратьева

Поздравляем нашего 
дорогого доктора 

Маргариту Алфеевну
ТУРАПОВУ

с Днем медицинского 
работника !

Хорошо иметь врача 
в друзьях,

Можно ведь по дружбе 
обратиться

Если со здоровьем 
«ох» и «ах»,

Помощь профи очень 
пригодится.

Мы тебе желаем, 
супер-медик,

Крепкого здоровья на года!
Поповы, Дорины

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена газ. котлов, отопления, во-
допровода, канализации. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки, рассрочка. Не-
дорого. Ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 
223-88-82, 3-79-45

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ застрял насос в скважине, утопили ин-
жектор с трубами? Достанем! Выполним 
монтаж от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ сантех. работы любой сложности. Обо-
рудование скважин. Гарантия. Тел. 8 (922) 
269-60-73

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

 ■ сложу, отремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-43

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электромонтажные работы любой 
сложности. Квартиры, офисы, пред-
приятия. Тел. 8 (902) 263-76-44, 8 (902) 
585-23-11

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтажные работы, установка 
и замена электросчетчиков. Тел. 8 (922) 
110-88-45, Даниил

БЮРО НАХОДОК

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу ночную сиделку для бабушки 80 

лет. Тел. 8 (912) 22909-99, Светлана, 8 (912) 
651-07-77, Евгений

 ■ нашедшего док-ты на а/м Рав-4 на имя 
Карповой Н.А. и водит. удостоверение на 
имя Чернышева А.С., просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (982) 704-28-93

 ■ пенсионерка потеряла крупную сумму 
денег, нашедших прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 219-20-59

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Белькова Дмитрия Васильевича, 
10.06.1983 г.в. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ утеряны документы ны имя Парфирье-
ва Д.В. Нашедшего просьба позвонить по 
тел.: 8 (912) 668-90-41, вознаграждение

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 457, 455, 443, 439, 436, 430, 

426, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 368, 363, 
359, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-
цию за корреспонденцией

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в ТЦ «Квартал», бутик №3,1 требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 156-06-72, 8 (922) 
222-30-26

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Чернобровин требуются рамщики 
на летнюю пилораму, рубщики срубов, 
плотники. Телефон для справок: 8 (922) 
180-64-07

 ■ ИП Шустова требуется продавец в дет-
ский магазин. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ магазину требуется продавец-кассир. 
График 2/2. ООО «Виктория». Тел. 3-35-89

 ■ ООО  Строительная компания «Бизнес-
Строй» срочно требуются разнорабочие. 
Тел. 8 (922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евро-мебель» требуются швеи, 
столяр, обтяжчик, разнорабочие. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СМ-трикотаж» требуется упаков-
щица, без вредных привычек, до 50 лет. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 244-11-46

 ■ ООО «Стрэк» требуются сварщики на 
монтаж трубопровода с опытом. Оплата 
сдельная, своевременная. Тел. 8 (922) 
615-20-07

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» на производственное 
предприятие требуются наладчики и уче-
ники наладчиков прессов и холодновыса-
дочных автоматов. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ ООО «Тесло» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесло» требуются менеджеры на 
активные продажи. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Форвуд» на деревообрабатываю-
щее предприятие требуются рабочие. Тел. 
8 (3439) 29-22-97

 ■ парикмахерской «Роза» требуется 
мастер-универсал. Тел. 3-16-51, 8 (950) 
644-76-51

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец на ночную смену. Тел. 8 (922) 
606-09-29

 ■ ч/л требуются рабочие строительных 
специальностей. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ч/л требуются рабочие строительных 
специальностей на отделку коттеджа и 
квартиры. Тел. 8 (922) 170-39-92

 ■ ч/л требуется водитель кат. С. Тел. 8 
(904) 987-45-51

 ■ ч/л требуется водитель на экскаватор-
погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

А что если мы скажем вам, что в 
этом году Чемпионата по класси-
кам не будет? Будет совсем дру-
гое! То, чего вы не ждали, но чему 
наверняка будете рады! То, что 
заставит вас ясным воскресным 
днем выйти из дома, отправиться 
в Еланский парк и провести этот 
день со своей семьей. Весело, а 
главное — дружно, ведь только 
так вы сможете выиграть наш 
главный приз… Эх, все-таки мы 
проговорились. Ну что ж, скажем 
вам правду: будут призы. Будут 
конкурсы. Будут подарки. Будут 
сюрпризы. Будут песни и танцы. 30 
июня в Еланском парке — праздник 
«Городских вестей» под кодовым 
названием «Классики: Пиратский 
бум». Вы готовы?

Подумайте только: двенадцать 
Чемпионатов по классикам прове-
ли «Городские вести». Начавшись 
с собственно турнира по прыжкам 
в классики, с годами наша акция 
обросла и другими конкурсами 
— мы приглашали девушек бе-
гать на шпильках, младенцев — 
ползать на время. Мы запускали 
бумажные самолеты и воздуш-
ных змеев, рисовали на асфаль-
те. Наверняка вы хотя бы раз это 
видели — в разные годы мы про-
водили «Классики» на площади 

Победы, в парке ДК… В прошлом 
году «Классиков» не было, и на 
этот раз мы решили возродить 
традицию с особенным размахом.

В будущем году «Городским 
вестям» исполняется 20 лет, и 
это повод вручать хорошие по-
дарки. А наша акция на сей раз 
носит 13-й порядковый номер — и 
это повод перевернуть привыч-
ное с ног на голову и от души 
похулиганить.

«Классики: Пиратский бум» — 
так называется наш праздник в 
этом году. Будет большой, яркий, 
красочный и развеселый день-
концерт, посвященный и нашему 
юбилею, и морю, и пиратам, и хо-
рошей погоде, и всем вам, наши 
дорогие и верные читатели.

Для вас будут петь любимые 
артисты, и вы сможете не толь-
ко поучаствовать в наших кон-
курсах, но и просто отдохнуть, 
послушать музыку и погулять.

Ну а самых смелых (готовь-
тесь!) ждут как традиционные, 
так и новые конкурсы, среди ко-
торых — соревнование по жиму 
пудовой гири «Вот какой силач!», 
в котором сразятся мужчины. 
Самолетики, шпильки, «Забег в 
ползунках», рисунки на асфаль-
те тоже будут.

А вот привычные классики 

претерпели изменения. По наше-
му мнению — в лучшую сторону: 
прыгать будет проще, но вместе с 
тем веселее и смешнее. Победить 
и получить ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ 
приз вы или ваш ребенок (да, 
для детей мы тоже много всего 
придумали) сможете в любом 
конкурсе.

Но (внимание!) большой, са-
мый-самый главный приз мы 
вручим в финале праздника. 
Что это будет — пока сюрприз. 
Скажем лишь, что получит его 
СЕМЬЯ. Самая дружная, самая 
веселая и самая ловкая.

Свистать всех наверх! И семь 
футов под килем всем! Встреча-
емся 30 июня в Еланском парке! 
Старт — в 11 часов. «Классики: 
П и рат ск и й бу м » — не л ь зя 
пропустить!

В пятницу, 21 июня, чи-
тайте в «Городских ве-
стях» подробные правила 
участия в наших захва-
тывающих конкурсах и 
узнайте, как получить 
самый главный приз.

А мы возвращаем «Классики»!
Уже на следующей неделе в Еланском парке — грандиозный праздник 
для всей семьи, о котором вы не скоро забудете

Фото из архива редакции

Из года в год в «Классиках» принимают участие десятки взрослых и детей.

«Классики: Пиратский бум» — так называется 
наш праздник в этом году.!
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Как проверить, 
кто подключен 
к нашему счетчику?

Нам пришли большие 
начисления на ОДН 
по электроэнергии. 

Кто может объяснить? Куда 
жильцам обратиться? Нина 
Михайловна, дом №41 по улице 
Чехова

Каков механизм обра-
щения граждан с це-
лью проверить, кто, 

кроме них, подключен к об-
щедомовому прибору учета? 
Раньше была акция «Честный 
киловатт», почему теперь 
ее нет? К примеру, мы, полу-
чив огромные суммы на ОДН, 
обнаружили, что к нашему 
щитку подключены гаражи 
или еще какие-то организа-
ции. В итоге бегали по кругу: 
нас посылали от управляющей 
компании «ЖСК» на участок 
Свердловэнергосбыта, оттуда 
в МРСК, потом в ЖСК и сно-
ва в Свердловэнергосбыт... Всё, 
круг замкнулся! Жильцы дома 
№82 по улице К.Либкнехта

Вот что ответила нам 
пресс-служба ОАО «Свердлов-
энергосбыт». 

«С 1 июня 2013 года частич-
но вступило в силу постанов-
ление правительства РФ №344, 
которое внесло изменения в 
действующее Постановление 
Правительства РФ №354. 

В частности, были внесе-
ны корректировки в порядок 
начисления платы за потре-
бление коммунальных ус-
луг на общедомовые нужды. 
Согласно документу, потре-
бленная сверх нормы в местах 
общего пользования электро-
энергия должна оплачивать-
ся исполнителем коммуналь-
ных услуг, за исключением 
случаев, когда исполнителем 
коммунальных услуг являет-
ся сама ресурсоснабжающая 
организация. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(ресурсоснабжающая органи-
зация) является исполните-
лем коммунальной услуги 
«электроснабжение» на тер-
ритории городского округа 
Ревда и напрямую начисля-
ет гражданам плату за элек-

троснабжение их жилья. При 
этом между гражданами и 
Гарантирующим поставщи-
ком действует публичный 
договор электроснабжения. В 
соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, договор между 
потребителем и ресурсоснаб-
жающей организацией счи-
тается заключенным с момен-
та первого фактического под-
ключения абонента к присо-
единенной сети. 

Таким образом, установ-
ленный п. 44 Постановления 
Правительства РФ №344 по-
рядок не распространяется на 
договорные отношения между 
ОАО «Свердловэнергосбыт» и 
жителями Ревды. 

Расчет платы за электро-
энергию, потребленную в ме-
стах общего пользования, рас-
пределяется между потреби-
телями и рассчитывается 
пропорционально размеру 
общей площади принадлежа-
щего каждому потребителю 
(находящегося в его пользо-
вании) жилого или нежило-
го помещения в многоквар-
тирном доме в соответствии 
с формулой 12 приложения №2 
к Правилам оказания комму-
нальных услуг.

Если в квитанциях дей-
ствительно указывается не-
соизмеримая с потреблени-
ем сумма платы за потре-
бление электроэнергии в ме-
стах общего пользования, 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
готово принять участие в 
проверке внутридомовых се-
тей совместно с обслужи-
вающей дом управляющей 
компанией, направив своего 
представителя. 

Пред ла гаем собс т вен-
н и к а м м ног ок в ар т и рно -
го дома, проживающим на 
К.Либкнехта, 82, на Чехова, 
41, обратиться в свои управ-
ляющие компании с требова-
нием провести мероприятия 
по выявлению потерь в элек-
трических сетях, поскольку 
именно эти организации ока-
зывают гражданам услуги по 
содержанию жилья.  

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Нужно ли ежегодно 
подавать заявление 
на набор социальных 
услуг?

Нужно ли ежегодно пода-
вать заявление на набор 
социальных услуг, если 

хочу получать деньгами? В про-
шлом году подавала заявление, 
получаю деньги. Нина Ивановна
Отвечает начальник Управления ПФР в 
Ревде и Дегтярске Наталья Васильевна 
Губанова:

— До 1 октября этого года фе-
деральные льготники должны 
определиться с порядком полу-
чения набора социальных услуг 
(НСУ) в 2014 году: в виде нату-
ральных льгот либо их денеж-
ного эквивалента.

Для этого до указанного сро-
ка необходимо обратиться с за-
явлением об отказе от НСУ или о 
его возобновлении в Управление 
ПФР по адресу: улица Цветников, 
37а, клиентская служба

В соответствии с действую-
щим законодательством ежегод-
ная подача заявления не обяза-
тельна. Обратиться в Управление 
ПФР необходимо лишь в том слу-
чае, если льготник решит изме-
нить текущий порядок предо-
ставления ему «соцпакета».

Если гражданин получил 
статус федерального льготника 
в 2013 году и в следующем году 
желает получать деньги вместо 
льгот, ему также следует подать 
заявление в Пенсионный фонд до 
1 октября 2013 года.

Стоимость набора социаль-

ных услуг составляет 839 рублей 
65 копеек. Лекарственная состав-
ляющая — 646 рублей 71 копейка, 
санаторно-курортное лечение — 
100 рублей 05 копеек, транспорт-
ная составляющая — 92 рубля 
89 копеек. Телефон для справок 
— 3-99-36

Надо ли сообщить 
о завершении учебы 
в вузе, если получаю 
пенсию по потере 
кормильца?

Получаю пенсию по поте-
ре кормильца. В этом году 
защитил диплом специа-

листа в университете. Должен ли 
я сообщить о завершении учебы в 
вузе в Пенсионный фонд? Или пен-
сию прекратят начислять авто-
матически? Всеволод
Отвечает начальник Управления Пенсион-
ного фонда в Ревде и Дегтярске Наталья 
Васильевна Губанова:
— Специалисты ПФР напомина-
ют, что студенты от 18 до 23 лет, 
потерявшие кормильца, имеют 
право на пенсию. Сегодня сред-
ний размер трудовой пенсии по 
потере кормильца составляет 7200 
рублей. Для того, чтобы получать 
эту пенсию, необходимо учиться 
на очной форме обучения. Если 
Вас отчислили, перевели на за-
очную форму или Вы закончили 
учиться, то об этом необходимо 
сообщить в Пенсионный фонд во 
избежание переплаты пенсии. Вы 
должны обратиться в Управление 

Пенсионного фонда по адресу: 
улица Цветников, 37а, клиент-
ская служба, тел. 3-29-67.

Где в Ревде 
можно купить 
металлочерепицу?

Где в Ревде можно ку-
п и т ь  м е т а л л оч е р е -
пицу для крыши дома? 

Неужели придется заказывать 
в Екатеринбурге? Андрей
— Конечно, в Ревде металлочере-
пица есть. Если размеры подой-
дут, то ее можно приобрести, к 
примеру, на предприятиях, рас-
положенных на улице Нахимова. 
Если нужны другие размеры, то 
металлочерепицу можно заказать. 
Следите за рекламой товаров и 
услуг в газете «Городские вести».

Куда переехал 
отдел «Межевание» 
из «Серебряного 
копытца»?

Куда переехал отдел 
«Межевание» (ул. Мира, 
34)?  Ис п олнит е ль — 

Велижанин Николай Михайлович. 
Т.П.Люханова
— Сейчас Николай Павлович 
Велижанин — директор Муници-
пального кадастрового центра го-
родского округа Дегтярск, кото-
рый располагается по адресу: ули-
ца Калинина, 31. Стационарного 
телефона в офисе пока нет. ?

? Уважаемый глава городского округа Ревда Михаил Энгельсович Матафонов! Мы ждем ответы на вопросы 
читателей нашей газеты, которые пришли в рубрику «Приемный день». Официальные запросы от редакции 
были переданы в администрацию городского округа Ревда 29 марта и 1 апреля 2013 года. К сожалению, отве-
тов на них мы так и не получили. Редакция обратилась с жалобой на нарушение закона в прокуратуру Ревды.

Запрос от 29.03.2013
1. Когда будет хорошая доро-

га по улице 9 Мая за Дворцом? 
Одни колеи да ямы! Невозможно 
ходить! Щебнем засыпали и ни-
чего не делают! Светлана

2. Когда на улице Цветников 
откроют почту, назовите кон-
кретный срок? Князев

3. Когда в городе построят ту-
алет? Собакам можно справлять 
нужду у каждого дерева, а чело-
веку где? Князев

4. Будет ли восстановлена на 
прежнем месте ПРЯМАЯ дорога 
от улицы Красных Разведчиков 
до Симаранихи, которая была 
ликвидирована при выработке 
глиняного карьера? Члены садо-
водческого товарищества кирзавода 
«Рябинка»

Запрос от 01.04.1013
1. Почему баня оказывает ус-

луги пенсионерам со скидкой 
стоимости билета только в буд-
ние дни, и то до 17.00? Что, суб-
бота и воскресенье, а также вре-
мя работы после 17.00 для особой 
касты? Хотя баня — это тот же 
магазин.

2. Почему отсутствует пе-
шеходная дорожка от Совхоза 
до Южного поселка, не говоря 
уже о велосипедной дорожке? 
Планируют ли сделать там пе-
шеходную дорожку?

3. Почему нерегулярно чистят 
от снега и весенне-осенней грязи 
пешеходную дорожку от Южного 
поселка до города? В дополнение 
ее забрасывают снегом спецма-
шины с проезжей части.

4. В городе десяток садовод-
ческих товариществ. Почему до 
них в зимнее время не чистят до-

роги? Почему на это закрывает 
глаза служба МЧС?

5. Почему в городе в светлое 
время суток включено наруж-
ное освещение? Хотя об этом 
уже спрашивали, но внятного 
ответа не было. Энергетики го-
ворят, что не справляются дат-
чики, тогда пусть переходят на 
ручное управление!

6. На обочине дороги у реки 
Глубокой (с правой стороны до-
роги на Южный поселок) десять 
лет стоят две засохшие ели, кор-
ни наверняка уже сгнили. На 
них еще пристраивают реклам-
ные щиты, увеличивая их па-
русность. Того и жди беды: при 
юго-западной розе ветров дере-
вья могут упасть на проезжую 
часть, а там ежедневно проходит 
не менее 10 тысяч автомашин. 
Обращался в лесхоз — посовето-
вали взять бензопилу и спилить. 
В МЧС ответили, что это не их 
ведомство и так далее. Бобры в 
Глубокой, видимо, не водятся, а 
то давно бы уронили.

7. Помню, в молодости закла-
дывали парк возле кинотеатра 
«Победа», деревья сажали друг 
на друга. Я спрашивал озелени-
теля, зачем же так часто. Мне от-
ветили, что так высаживают «на 
выживаемость», а лишние со вре-
менем пересадят в другое место, 
но этого не произошло. Парк за-
растает произвольно, не освет-
ляется, отсутствуют клумбы, 
лужайки, не обрезаются побеги, 
ветки на стволах на высоте до 
двух метров, кустарники в безоб-
разном состоянии. Такое же без-
образие и возле школ и детских 
садов. В.С.Казаринов

8. Почему этой весной в марте 
весь город превратили в сплош-

ной каток? Почему за это безоб-
разие ни с кого не спросили, хо-
тя говорили, что на каждый уча-
сток есть ответственные лица? К 
тому же длительное время сто-
яла оттепель, и притоптанный 
снег легко отделялся от асфаль-
та и грунта, но этого сделано не 
было. Трактористы на машинах 
с легкими отвалами по разу, не 
более, пробежались по участ-
кам и успокоились, а сейчас са-
ми ходят, как балерины на сцене! 
В.С.Казаринов

9. Мы, жители дома №9 по 
ул.Ковельской, уже много лет 
боремся с парковкой машин по 
периметру дома. Машины ста-
вят на поляну, при этом не счи-
таются с деревьями и зеленью! 
Поэтому у нас самый грязный 
двор, в нем даже в сухую погоду 
невозможно пройти, не запачкав 
обувь, вся грязь с колес остается 
на асфальте. Мы слышали, что у 
нас в городе будет работать эва-
куатор для устранения парковок 
в неположенном месте: на газо-
нах и тротуарах, но прошло вре-
мя: ни одна машина не эвакуи-
рована, ни один автовладелец не 
наказан трудовым рублем. Мы 
хотим получить ответ, когда же, 
наконец, наша администрация 
начнет наводить порядок и на-
казывать водителей, портящих 
газоны ради бездушной железя-
ки?! Дмитрий Сысоев

10. Почему мне отказали в пре-
доставлении в аренду земельно-
го участка (кадастровый номер 
66:21:0901001:410), расположенного 
в южной части поселка Ледянка, 
в районе разрушенных коровни-
ков? А.А.Тюриков

Ждем ответов  

?

?

?

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 450 сообщений от граждан, в том 
числе зарегистрировано 10 преступлений, 
шесть раскрыты. Составлено 500 про-
токолов за административные правона-
рушения, в том числе 96 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, два 
— за мелкие кражи. 29 ДТП, один человек 
травмирован. Умерли 15 человек.

КРАЖИ
 В период с 9 по 11 июня обво-

рован дом в коллективном 
саду «СУМЗ-7»: выставлено 
окно, похищено имущество 
на сумму 10 800 рублей.

 14 июня около 4 часов взлома-
но помещение  ООО «Строй-
монтажсервис» на улице 
П.Зыкина, похищено 180 ме-
тров кабеля на сумму 67 200 
рублей.

 Уточнена сумма ущерба по 
краже 10 марта днем пор-
тмоне из автомобиля Peugeot 
Partner, в котором находи-
лись банковские карты, с од-
ной из которых впоследствии 
были сняты денежные сред-
ства в сумме 26 360 рублей, а 
с другой — еще порядка 3000 
рублей. 

 В полицию обратилась граж-
данка С. с заявлением о том, 
что 6 июня днем из ее квар-
тиры на Чайковского, 23 ис-
чезли некоторые вещи (сво-
бодным доступом). Имеется 
подозреваемый.

 Ночью 15 июня от подъезда 
дома на Мира угнан подрост-
ковый велосипед «Форвард». 
Ущерб 3 500 рублей.

 В период с 20 часов 15 июня 
до 2 часов 16-го неизвестный 
незаконно проник в квартиру 
на Ковельской и похитил ЖК-
телевизор Нelix.

 Поступило заявление на 
гражданина К., который но-
чью 9 июня в селе Краснояр 
из конюшни на улице Рабо-
чей похитил имущество на 
общую сумму 26 100 рублей.

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин 
С., 1989 года рождения, по 
обвинению в краже 22 мая в 
квартире на улице Спартака 
свободным доступом золотых 
серег. Ущерб 5000 рублей.

УГОН
 17 июня ночью от дома на 

улице Говорова, 18 (поселок за 
школой №4) угнан автомобиль 
ВАЗ-21144. Машину нашел 
рано утром сам владелец — 
в конце улицы, примерно в 
500 метрах от места, где он 
поставил ее накануне вече-
ром. Сигнализации на авто-
мобиле не было. Отделением 
дознания ММО МВД России 
«Ревдинский» возбуждено уго-
ловное дело по факту угона. В 
салоне обнаружены отпечатки 
пальцев, пригодные для ис-
следования, назначена дак-
тилоскопическая экспертиза. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 16 июня около 8 часов в доме 

на улице Зеленой после со-
вместного распития спирт-
ного гражданин К., 1964 года 
рождения, нанес ножевое ра-
нение в брюшную полость 
своей супруге, 1966 года рож-
дения. Вред, причиненный 
здоровью потерпевшей, оце-
нивается как тяжкий. Подо-
зреваемый дал признатель-
ные показания.

Полиция ликвидировала очередной игровой зал
Незаконная азартная игра велась за ширмой интернет-кафе

Старое ружье может 
«выстрелить» по карману
Если не сдать его добровольно государству… 

В 2013 году за нарушения в 
сфере гражданского оружия 
в Ревде и Дегтярске админи-
стративно наказаны 23 чело-
века. За нарушение сроков 
перерегистрации, нарушение 
условий хранения, ввиду сда-
чи оружия на утилизацию, а 
также в связи со смертью вла-
дельца изъято 64 единицы ору-
жия. Добровольно сдано две 
единицы гладкоствольного 
охотничьего оружия — за со-
ответствующее вознагражде-
ние, предусмотренное целевой 
программой «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области».

На 1 июня на территории 
обслуживания ММО МВД 
России «Ревдинский», по дан-
ным инспектора лицензион-
но-разрешительной работы 
(ЛРР) отдела, зарегистриро-
ван 1601 владелец граждан-
ского оружия. У этих граждан 
находится 2688 единиц ору-
жия, в том числе 246 — с на-
резным стволом, 1731 — глад-
коствольного, 711 — оружия 
самообороны. 

Львиная доля нарушений 
выявляется в ходе регуляр-
ных полицейских проверок 
владельцев оружия. Так, с на-

чала года проверены 635 до-
машних «арсеналов». Лишь 
невнимательность и халатное 
отношение к своему оружию 
могут «подвести» под ответ-
ственность — администра-
тивную или даже уголовную. 
Избежать наказания поможет 
своевременное обращение к 
инспектору лицензионно-раз-
решительной работы.

В настоящее время нала-
жена система уведомления 
граждан об окончании срока 
разрешительных документов. 
По ряду вопросов можно обра-
титься по тел. 5-64-73 или не-
посредственно в подразделе-
ние ЛРР (вторник, четверг — с 
14 до 17 часов, суббота —  с 10 
до 13 часов). 

На протяжении многих лет 
в области действует целевая 
программа «Безопасность 
жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области», 
в рамках которой за добро-
вольную сдачу незаконно хра-
нящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ вы-
плачивается денежное воз-
награждение из областного 
бюджета.

Для сдачи незаконного 
оружия нужно обратиться 

непосредственно к инспекто-
ру направления лицензион-
но-разрешительной работы, 
заполнить необходимые блан-
ки заявлений, объяснений и 
предоставить реквизиты для 
дальнейшей выплаты денеж-
ных средств. 

Ревдинец 
привлечен 
к ответственности 
за поддельные 
«права»

Привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 327, ч.3, УК РФ 
(«Использование заведомо подлож-
ного документа») 31-летний житель 
Ревды К. — он использовал фальши-
вые водительские права.

7 мая на 310 километре трассы 
Пермь-Екатеринбург К. на принад-
лежащем ему автомобиле ВАЗ-2112 
остановил наряд областного полка 
ДПС. При проверке документов води-
тельское удостоверение К. внушило 
сомнение инспектору, оно было изъ-
ято и направлено на исследование. 

Экспертиза выявила, что данный 
документ, действительно, «кустарно-
го производства» — выполнен «ме-
тодом цветной струйной печати на 
цветном струйном аппарате», текст 
— «методом электрографии при по-
мощи копировально-множительного 
аппарата». Материал был передан в 
ММО МВД России «Ревдинский», и 6 
июня отделом дознания по данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В ходе дознания К. признался, 
что приобрел «права» в 2005 году в 
Тюмени у малознакомого граждани-
на за 7000 рублей. Санкция данной ста-
тьи — штраф до 80 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести месяцев.

Согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации, лицо, 
добровольно сдавшее оружие, 
боеприпасы или взрывчатые 
материалы, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 
Не может признаваться добро-
вольной сдачей оружия, боепри-
пасов или взрывчатых материа-
лов их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве 
следственных действий по их 
обнаружению и изъятию.

16 июня вечером в развлекатель-
ном заведении на улице Азина, 
позиционирующемся как интер-
нет-кафе (заведение, предостав-
ляющее доступ к Интернету), со-
трудниками отделения по борьбе с 
экономическими преступлениями 
и противодействию коррупции 
совместно с участковыми упол-
номоченными ММО МВД России 
«Ревдинский» был выявлен факт 
незаконной игровой деятель-
ности. Игра велась в Интернете, 
посредством специальных про-
грамм.

— Данный факт был надлежа-
щим образом документирован, 
оборудование для организации 
игры — 12 компьютеров и вай-
фай-роутеры — изъято и переда-
но в место ответственного хране-
ния, — сообщил начальник поли-
ции ММО МВД России «Ревдин-
ский» Константин Матеюнс. — 
В настоящее время проводится 
проверка, квалифицируются 
действия всех причастных лиц, 
далее материал будет направ-
лен в прокуратуру для приня-
тия решения. 

«Казино» было обнаружено в 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, по опера-
тивной информации. По сведе-
ниям полиции, играли здесь не 
одну неделю — с соблюдением 
всяческих предосторожностей. 

Клиентура тщательно «филь-
тровалась» персоналом, на вхо-
де стояли камеры видеонаблю-
дения… Словом, просто так, без 
«рекомендации», «к столу» не 
подобраться.

В момент проведения опе-
ративного мероприятия в ин-
тернет-кафе находились охран-
ник и администратор, готовый 
обслужить прошедшего фейс-
контроль клиента. 

— Ставка переводилась на 
электронный кошелек, после че-
го подключалась определенная 
программа для выхода на игро-
вые сайты, зарегистрированные, 
в основном, за рубежом; выи-
грыш выдавался администра-
тором, — объяснил Константин 
Матеюнс. — Но, как показыва-
ет практика, данное програм-
мное обеспечение в принципе не 

предназначено для выигрыша, 
то есть в любом случае, игрок, 
если будет достаточно долго 
играть, проиграется. 

Кстати, администратор ра-
нее привлекался за совершение 

аналогичных правонарушений в 
Ревде. А интернет-кафе — наибо-
лее популярное сейчас прикры-
тие для организации подпольно-
го игрового бизнеса.

«ФЕНИКС» В «РОМАШКЕ». 7 июня вечером полиция выявила факт неза-
конной игровой деятельности в «интернет-кафе» в ТЦ «Ромашка» (М.Горького, 
8). На сей раз изъято 17 системных блоков, 17 мониторов со встроенными игро-
выми платами, денежные средства в сумме 28670 руб., 17 столов и стульев. В 
отношении оператора зала — гражданки М., 1978 года рождения — составлен 
административный протокол по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ. («Осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистрации»), материал 
передан в прокуратуру для возбуждения административного производства по 
ч. 1  ст. 14.1.1 КоАП РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), 
ведется разбирательство.
Подпольные игровые заведения в этом помещении «прикрываются» полицией 
регулярно — и возрождаются вновь, как легендарная птица Феникс из пепла: в 
2011 году здесь трижды выявляли и пресекали подпольную игру, в 2012 году — 
четыре раза. В феврале 2013 года изъято 13 компьютеров. 

Запрет на азартные 
игры в России действу-
ет с 1 июля 2009 года 
(вне специальных зон).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Доступ в интернет-кафе был органичен. На входе — камера видеонаблюдения, в зале — охрана. Именно 
благодаря избирательности в выборе клиентуры подпольному игровому заведению удалось проработать 
не одну неделю, прежде чем его «накрыла» полиция.  

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru
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Эта семейная история тесно свя-
зана с недавней историей нашего 
города. Ревдинцы старшего поко-
ления обязательно вспомнят то, 
как в июле 80-го на короткое вре-
мя на улицах появились нарядные 
автобусы, украшенные олимпий-
ской символикой. За рулем каждой 
машины сидел красавец-водитель, 
в форме с иголочки, в щегольски 
заломленной фуражке.

Муж Алевтины Николаевны 
Токоревой, Юрий Лиханов, рабо-
тал в это время в пассажирской 
автоколонне №2 (сейчас ЗАО 
«Пассажирская автоколонна»). И 
Алевтина Николаевна была не-
посредственным свидетелем то-
го, как готовились наши авто-
транспортники к ответственному 
мероприятию — Олимпиаде-80. 
Для командировки в Москву вы-
бирали только лучших водите-
лей, много лет проработавших без 
аварий.

Обязанность у них была почет-
ная — возить по столице олим-
пийские делегации, в том числе 
и иностранных граждан. Ребята 
серьезно готовились — штудиро-
вали технику безопасности, изу-
чали маршрутную карту Москвы, 
подтягивали английский язык. А 
как же, надо ведь было не только 
доставить людей из пункта А в 
пункт Б, но и приветствовать ино-
странных гостей, прощаться с ни-
ми, иметь возможность ответить 
на элементарный вопрос.

— Юра дома упражнялся в про-
изношении английского с дочкой 
Леночкой, — улыбается Алевтина 
Николаевна. — Уйдет от нее в дру-
гую комнату, и перекликаются. 
Нахохочемся! Хорошо было, весе-
ло. Мы, конечно, понимали всю 
ответственность, которая ложи-
лась на плечи наших мальчиков, 
и опасность осознавали. Время 
тогда было непростое, только с 
виду спокойное. А на деле — хо-
лодная война, такое количество 
иностранцев в Москве… Мы очень 
волновались, очень.

Торжес т вен но п ровожа ла 
Ревда колонну автомобилистов с 

площади Победы. Обнимали, на-
путствовали, давали советы. А 
как встречали! Снова шли по го-
роду нарядные автобусы, и объя-
тья были, и слезы радости, и раз-
дача подарков родным-друзьям. 
Среди значков, матрешек, олим-
пийских мишек оказался и замор-
ский напиток кока-кола. Многие 
ревдинцы тогда не знали, что это 
такое. Только слышали о нем и 
думали, что это иностранный ал-
коголь. А оказалось — газировка!

— Все ребята, коллеги мое-
го мужа, были замечательными 
людьми — хорошими товарища-
ми, дисциплинированными и от-
ветственными в работе, — про-
должает свой рассказ Алевтина 
Николаевна. — Мы дружили се-
мьями, отмечали праздники — 
Дни рождения, День Победы, 1 
Мая, Новый год. Ребята никогда 
не пили спиртное, если завтра на-
до было в рейс. Не из страха перед 
выговором или увольнением. Они 
действительно всерьез заботи-
лись о пассажирах. А как любил 
каждый из них свой автобус, как 
к живому существу относились, 
малейшую неисправность чув-
ствовали. Отличный слесарь был 
на предприятии, Иван Терентьев, 
настоящий мастер своего дела. Я 
хочу, чтобы узнали себя на фото 
те, кто жив и здравствует сегод-
ня. Чтобы вспомнили былые вре-
мена, свою дружбу, друг друга и 
моего Юру.

«Юный десант» победил в брейн-ринге 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист Центра по 
работе с молодежью

«Я — частичка России!» — 
так назывался брейн-ринг, 
который прошел в минув-
шую пятницу, 14 июня, сре-
ди Трудовых отрядов мэра. 
Это совместное мероприя-
тие Ревдинской районной 
территориальной избира-
тельной комиссии и Центра 
по работе с молодежью. На 
ринге встретились три ко-
манды: «Юный десант», 
«Патриоты» и «Мы — бу-
дущее России».

— Мы все явл яемся 
гражданами нашей стра-
ны, а значит, и ее частич-
кой. И как истинные па-
триоты  мы должны знать 
историю своей Родины, — 
отметила в начале встре-
чи Лариса Фарафонтова, 
начальник отдела Центра 
по работе с молодежью.

За одну минуту нужно 
было ответить на вопросы 
по истории России. Борьба 
за заветные баллы нача-
лась с первых минут брейн-
ринга. Оправдали свое на-
звание ребята из команды 

«Мы — будущее России», 
ответив на вопросы и ис-
полнив гимн нашего госу-
дарства. В другом конкур-
се «Любимый наш город 
Ревда» каждая команда 

предлагала своим сопер-
никам по фрагментам фо-
тографий угадать, какой 
уголок нашего города за-
печатлен на снимке. Надо 
сказать, что все участники 

успешно справились с этой 
задачей: были продемон-
стрированы самые разные 
места  Ревды, а подростки 
почти безошибочно угада-
ли, где это находится.

О том, в каких горо-
дах России ребята побы-
вали, участники меро-
приятия узнали во время 
конкурса «Нет прекрас-
ней просторов России». 

Ярослав Мякишев так ув-
лекательно рассказал про 
Геленджик, что многим за-
хотелось непременно там 
побывать. О своей прогул-
ке по достопримечатель-
ностям Санкт-Петербурга 
поведал Иван Мотоусов. А 
Светлана Попкова расска-
зала об уральском городе 
Невьянске.

Пока жюри подводило 
итоги брейн-ринга, зрите-
ли имели возможность по-
лучить призы, ответив на 
вопросы викторины. На 
такие, к примеру: сколь-
ко клумб в Еланском пар-
ке или сколько городских 
автобусных маршрутов в 
Ревде? 

В упорной борьбе по-
беду одержал «Юный де-
сант», второе место заня-
ла команда «Мы — буду-
щее России», на третьем 
— «Патриоты». Поздравила 
ребят, пожелала успехов в 
изучении истории и хоро-
ших каникул председатель 
ревдинской ТИК Ольга 
Барбачкова. Приятным 
сюрпризом для ребят были 
сладкие подарки — вкус-
ные пирожные.

Участвуйте в фото-
конкурсе «Семей-
ный альбом»! Для 
этого нужно оты-
скать в семейном 
архиве интересное 
фото и принести 
его в редакцию. Мы 
скопируем и сразу 
же вернем вашу 
реликвию. Будем 
благодарны также, 
если вы пришлете 
снимок с описа-
нием по электрон-
ному адресу: 
konkurs@revda-info.
ru. Прекрасно, 
если на снимке 
будут присутство-
вать узнаваемые 
места. Но главное, 
чтобы вы знали 
запечатленных на 
нем людей и могли 
что-то рассказать о 
них, об их судьбах 
и о том времени. 
Приносите свои 
старые семейные 
фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, 
редакция «Го-
родских вестей» 
(спросите Евгению 
Белянину).

Спонсор конкурса 
— свадебный салон 
«Анжелика»

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Фото предоставлено ЦРМ

Ребята из команды «Юный десант» во главе с руководителем Ольгой Гаджиевой  — победители брейн-ринга.

Всего в обслуживании Олимпиады 
было задействовано 5400 автобусов, 
350 микроавтобусов, 2100 легковых 
автомобилей и 2300 грузовиков. 4000 
автобусов и 12000 водителей были 
привлечены из других городов. Прямо 
на городских улицах на окраине сто-
лицы организовывались временные 
автобусные парки. Водители жили 
в зданиях городских школ. Пере-
движные парки комплектовались 
собственными техничками и диспет-
черскими фургонами.

По материалам metroblog.ru

Группа водителей пассажирской автоколонны №2, обслуживавшая Фестиваль 
молодежи и студентов в Москве в 1985 году: (слева направо) Леонид Попов, Виктор 
Чернядьев, Владимир Азанов, Павел Посух, Владимир Таранжин, Василий Десятов, 
Юрий Лиханов.

Чтобы помнили. Юра Лиханов и другие

Группа водителей и ремонтных рабочих, обслуживавшая Олимпиаду-80, Москва. Сто-
ят: (слева направо) Сергей Шабанов, Валерий Желтышев, Иван Терентьев (слесарь), 
Юрий Лиханов, Иван Тонков, Николай Мальгин (Дегтярск), Леонид Попов, Михаил 
Вдовкин. Сидят: Павел Посух, Виктор Скворцов (Дегтярск).

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

У ребенка проглядели гайморит
Как ставят диагнозы врачи в детской поликлинике

СВЕТЛАНА (фамилию автора не публи-
куем по его просьбе), жительница города 

У моего 11-летнего ребенка 5 
мая заболела голова, померили 
температуру — 36,4, давление — 
115/68/89. Не придали значения 
— выпили таблетку от голов-
ной боли.

На следующий день головные 
боли не прекратились, но темпе-
ратура и давление были в норме. 
Позвонили на станцию скорой 
медпомощи, нам посоветовали 
выпить обезболивающие препа-
раты и «если что, приходить на 
прием». Ребенок головы поднять 
не мог. Пошли на прием к дежур-
ному педиатру, наш участковый 
работал с 15.00. Мы с головной 
болью выстояли очередь, на при-
еме температура и давление сно-
ва оказались в норме, врач пред-
положил, что это простуда (хотя 
не было ни насморка, ни кашля) 
или переходный возраст, и вы-
писал противопростудные та-
блетки. Не дали направления 
на анализы. 

Мы решили сходить к заведу-
ющей поликлиникой, которая по-
ка не уладила свои дела, не при-
няла нас. С такими сильными 

болями! Осмотрев нас и прове-
дя те же процедуры, что и педи-
атр, зав.поликлиникой выписа-
ла направление на обследование 
в дневном стационаре. Там нас 
записали на осмотр на 13 мая к 
12 часам, так как были майские 
праздники.

Мы ушли домой, превозмогая 
головную боль. Дома таблетки не 
помогали, боль не утихала, на 
ребенка было больно смотреть.

В стационаре нас осмотрели, 
записали, прописали все направ-
ления, специалистов, и мы пош-
ли болеть дальше. Обследование 
заключалось в осмотре невроло-
га, кардиолога, хирурга, отола-
ринголога, окулиста, в сдаче ана-
лизов, массаже головы и таблет-
ках с уколами. Ставили уколы 
в венки непрофессионально — 
ручки были в синяках, так как 
не с первого раза находили вен-
ки. Двухнедельное обследование 
не помогло. Специалисты сказа-
ли, мол, через месяц подойдете. В 
справке — куча диагнозов: веге-
тососудистая дистония, неврал-
гия и чуть ли не церебральный 
паралич. Слезы навертываются 
на глаза, когда читаешь заклю-
чение. Как мы тогда в школе от-

личники, участвуем в конкурсах, 
на концертах солируем?!

Боли притуплялись, но об-
легчения не было. Записались 
на прием к врачам-специали-
стам, практикующим платную 
помощь. Нас приняли в тот же 
день. Осмотрев ребенка, врач 
тут же поставила диагноз — за-
тянутый гайморит. «Как же вас 
обследовали?» — прозвучало из 
уст специалиста. Срочно сдела-
ли «кукушку», после процедуры 
к вечеру боль стала утихать. Нам 
выписали препараты. Еще две 
«кукушки» — и ребенок на ногах! 
Душа радуется. Огромное спаси-
бо, что есть такие частные специ-
ализированные клиники. Как об-
ращаться с больными детьми в 
детскую поликлинику? Неужели 
врачей не волнует здоровье под-
растающего поколения?! Куда 
смотрел отоларинголог? Почему 
ничего не выявило двухнедель-
ное обследование? Почему ребе-
нок терпел мучительную голов-
ную боль почти месяц?!

P.S. В детскую поликлинику очень 
трудно дозвониться и заказать 
талон. А все родители утром 
на работе. 

Кто починит радио?!
Н.П.ФЕТИСОВА, ветеран труда

С 29 апреля у меня не говорит радио. Подала заявку 29 апреля, 
сказали, что исправим, но до сих пор радио молчит. А платить 
по счету заставляют. Я делала три заявки! Теперь они даже 
трубку почему-то не берут. Рядом в подъезде радио говорит, 
а у меня полтора месяца молчит. За что платить, если в бюро 
ремонта радио даже не хотят разговаривать, кладут трубку?!

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы связались с бюро ремонта радиоузла по но-
меру «00». Там подтвердили, что заявка от Нины Павловны 
Фетисовой у них есть, сообщили, что в доме нашей читатель-
ницы «общее повреждение — довольно сложное, но вполне устра-
нимое, специалисты работают». Чтобы произвели перерас-
чет за то время, пока радио не работает, надо обратиться 
на Мира, 25 с соответствующим заявлением: его можно на-
писать дома, а можно заполнить готовый бланк в офисе. Не 
забудьте взять с собой паспорт!

Николаю Захаровичу Лупачу 
требуется помощь
Почетный гражданин Ревды, уважаемый в городе педагог 
мужественно борется с тяжелой болезнью

Л.Н.ЕФИМОВА, Л.В.КНЯЗЬКИНА, 
от имени педагогов МКОУ «СОШ№2»  

Мало найдется в Ревде жителей, 
которым бы не было известно 
имя Николая Захаровича Лупача, 
Почетного гражданина городско-
го округа Ревда, Отличника об-
разования, чье имя занесено в 
Книгу Почета работников обра-
зования городского округа Ревда. 

Николай Захарович родился 
на Украине, жил в Казахстане, 
учился в Екатеринбурге, с 1966 
года трудился в Ревде. Работал в 
школе №25, руководил ГПТУ №72, 
входившим в двадцатку лучших 
профессиональных учебных за-
ведений России. В труднейших 
экономических условиях начала 
90-х годов построил новую шко-
лу №2 и возглавил ее. Ученики 
всегда любили его как учителя, 
а педагоги — ценили и уважали 
как директора. Особая страница 
его жизненного пути — это рабо-
та в Дегтярском детском доме. Об 
этом он написал в своей книге 
«Дети должны жить в доме, где 
они дома», в которой обобщается 
педагогический опыт и даются 
практические советы коллегам.

Николай Захарович известен 
своей активной гражданской по-
зицией, имеет статус народного 
обозревателя  городской газеты 
«Городские вести». Его публи-
кации на темы, волнующие жи-
телей города, всегда вызывают 
большой интерес читателей и 
живой отклик у горожан. 

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Николай Захарович с удо-
вольствием принимает пригла-
шения встретиться с учащимися. 
Энциклопедически образован-
ный человек, имеющий собствен-
ную оригинальную точку зрения 

по вопросам, волнующим уча-
щихся, он с его жизненным и пе-
дагогическим опытом интересен 
старшеклассникам. Личность с 
мощной харизмой, он притяги-
вает любого, кто с ним общает-
ся. Беседы с ним запоминаются 
надолго. Неравнодушие к судь-
бам детей и подростков, умение 
сражаться за каждого сделали 
Николая Захаровича авторитет-
ным человеком в городе. Его вы-
пускники становились высоко-
квалифицированными специали-
стами, избирались депутатами, 
трудились и трудятся на многих 
предприятиях страны, но до сих 
пор с удовольствием общаются 
со своим бывшим учителем и 
директором.

Сегодня Николай Захарович 
мужественно борется с тяже-
лым недугом. Именно бывшие 

учащиеся и коллеги из ГПТУ-72, 
гимназии №25 и школы №2 пер-
выми откликнулись и помогли 
Николаю Захаровичу в лечении. 
Но болезнь пока не отступила. 
Сегодня мы обращаемся ко всем, 
кому знаком и дорог этот чело-
век, с просьбой о материальной 
помощи, которую можно напра-
вить на расчетный счет.

С мусоровозом 
в догонялки
На улице Кутузова постоянно 
нарушается график вывоза мусора  

ТАТЬЯНА (фамилию не публикуем 
по просьбе читателя), жительница 
улицы Кутузова

Прошел почти год, как я пи-
сала в газету по поводу гра-
фика движения мусоровоза 
в поселке за ДК. И вот опять 
накипело. Еще перед Пасхой 
у нас на улице Кутузова нача-
лись сбои в графике движения 
мусоровозов.

Машина раньше времени, 
указанного на графике дви-
жения, уезжала на полигон. 
И нам приходилось ждать ее 
возвращения 40-60 минут. 

2 июня машина пришла во-
время, чему мы были очень 
рады. 9 июня машина не до-
ехала до конца улицы, опять 
сошла раньше времени с 
маршрута. 16 июня машина 
появилась на перекрестке 
Кутузова—Говорова в 10.55, хо-
тя по графику должна быть в 
11.25. Может быть, в начале 
графика движения машина и 
движется по времени, но по-
сле проезда по нашей улице 
водитель едет на полигон и 
на обед.

Так в какое время нам те-
перь ждать машину?! Может, 
с 8 до 17 часов сидеть на 
мешках с мусором на пере-
крестках в ожидании ма-
шины?! Когда руководство 
«Горкомхоза» наведет поря-
док?! Пересмотрите график 
движения! Почему наруша-

ются наши права, ведь сче-
та на оплату за вывоз мусора 
приходят регулярно, без пере-
расчетов, хотя услуга не ока-
зывается. Кто за это все от-
ветит? Часто слышим такие 
слова: «Мусор-то вы все рав-
но выносите в мусорные кон-
тейнеры». А вы попробуйте, 
господа руководители, с кон-
ца нашей улицы по разбитой 
дороге добежать с мешками 
до ближайшей мусорки (дом, 
где магазин «Диваныч»)! Это 
из-за вашей неотлаженной 
работы люди уносят мусор в 
лес. Красивые отписки от ру-
ководства предприятия и де-
путата Мокрецова мы читаем 
в газете. Только город погряз 
в мусоре.

Недавно в газете была за-
метка о том, что приобрели 
два новых мусоровоза. И они 
курсировали по частному сек-
тору. А почему бы их не отпра-
вить туда, где машина часто 
сходит с маршрута и бывает 
один раз в неделю? Или вам, 
господа руководители, выгод-
но плодить крыс, мышей, ко-
пить грязь и мусор? Стыдно 
за таких руководителей! 

Знаю, что нас никто не за-
щитит и не поможет, но вы-
сказаться хочется. В следую-
щий раз нам, наверное, при-
дется обратиться на сайт 
Медведева и Путина, чтобы 
навести порядок.  

Спасибо за поддержку 
шахмат
А.М.ДУРКИН, педагог ЦДОД, 
тренер по шахматам

На этапе Кубка России в Орске, 
где на прошлой неделе успеш-
но выступили юные ревдин-
ские шахматисты, были пред-
ставлены такие города, как 
Москва, Самара, Иваново, 
Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень, Оренбург. Играли и 
представители Казахстана, 
так что турнир приобрел ста-
тус международного. 

В связи с этапами Кубка 
России (это идея вице-премье-

ра правительства РФ Аркадия 
Дворковича) в нашей стране 
наблюдается настоящий шах-
матный бум, к этой древней 
игре начинают приобщать 
детей с трех-четырех лет. 
Сейчас на этапе Кубка России 
было на сотню спортсменов 
больше, чем в прошлом году.

Шахматная Федерация 
Ревды благодарит за помощь 
ОАО «СУМЗ» в лице директо-
ра Багира Абдулазизова и от-
дел по физкультуре и спорту 
администрации городского 
округа Ревда. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ
Сбербанк России ОЕ 
 Внутреннее структурное подразде-
ление №1779/00081
 Первоуральское отделение, 
г. Ревда, улица Азина, 71
42306.810.0.1642.9001321.
Лупач Николай Захарович
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Ответы на сканворд в №48. 
По горизонтали: Паспарту. Омлет. Пень. Басма. Утро. Аппарат. Спор. Авиатор. Клуб. Слава. 
Ушко. Качество. Эссе. Ботаника. Витраж. Нитка. Жаба. Агава. Латук. Гвидон. Шпион. Оттиск. 
Адонис. Толь. Днепр. Кашне. Ауди. Тесто. Глюк. Верди. Ишак. Потоп. Лапа. Лакомка. Баул. 
Дрязги. Межа. Табу. Вино. Ответчик. Трос. Эконом. Ресурс. Лавр. Мост. Рама. Лучник. Шатун. 
Ноша. Какаду. Игумен. Торшон. Капля. Кафе. 
По вертикали: Рифмоплет. Полип. Идеал. Вечер. Махаон. Каре. Гнет. Трико. Пика. Перо. Чекан. 
Ворс. Маис. Канат. Кушак. Тропа. Рада. Четки. Отступ. Скотт. Свалка. Молния. Пьеса. Вахтанг. 
Внук. Удел. Бахрома. Тромб. Веко. Юла. Шеф. Аппалачи. Нокаут. Мане. Полис. Тени. Плато. 
Марабу. Сажа. Сатрап. Шланг. Дуэт. Поиск. Двор. Амплуа. Алоэ. Житие. Явор. Трата. Стадо. 
Резина. Тундра. Овес. Болид. Гном. Отара. Елань. Идиома. 

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАРШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

ДО 31 АВГУСТА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СКИДКА5%
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