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Сантехника
для комфортной
жизни!

МЫ ПОМНИМ
Зачем ревдинцы на рассвете 
зажигали свечи в парке Победы 
Стр. 4 

АНЯ И ТАНЯ НАС УДИВИЛИ
Для чего ревдинские школьницы 
ночью вышли на сцену ДК 
в Ижевске 
Стр. 26

А ПОТОМ — ТЕМНОТА
Как наш корреспондент Мария 
Семинтинова впервые в жизни 
сдала 300 мл крови 
Стр. 6

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО РАЗЛИВУ 
КИСЛОТЫ НА СУМЗЕ ЗАКРЫТО Стр. 3

С ПЕРВЫМ 
ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
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ПРОБКИ НА СУМЗОВСКОМ МОСТУ
В часы пик регулировать движение по путепроводу будут дежурные экипажи ДПС Стр. 2
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НОВОСТИ
Путепровод на СУМЗ ремонтируют
Ревдинцы опаздывают на работу из-за огромных пробок на дороге
В понедельник, 24 июня, в 21 час 
на путепроводе по дороге на СУМЗ 
бетонными блоками была пере-
крыта одна из полос движения 
автотранспорта. С этого времени 
проезд машин по другой полосе на 
данном участке дороги начал регу-
лироваться светофорами. Наконец-
то стартовал капитальный ремонт 
путепровода. Ранее «Городские 
вести» сообщали, что капремонт и 
реверсивное движение транспорта 
по путепроводу начнется 19 июня. 
Однако сроки были отодвинуты как 
раз из-за установки и, в основном, 
из-за регулирования сигналов им-
портных светодиодных светофо-
ров. А строители уже были готовы 
приступить к работам с прошлой 
пятницы.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На путепроводе планируется за-
мена дорожного полотна, ремонт 
пешеходной части, замена перил 
и гидроизоляции, ремонт и покра-
ска опор. По словам строителей, 
грузоподъемность путепровода 
должна увеличиться с 27 до 30 
тонн. Кроме того, отремонтирует-
ся дорога по 50 метров с каждой 
стороны путепровода. И еще одна 
немаловажная деталь. На самом 
путепроводе будут демонтирова-
ны старые опоры электропереда-
чи. Однако проектно-сметной до-
кументацией капремонта уста-
новка новых столбов не преду-
смотрена. Хотя место для них бу-
дет подготовлено. Таким образом, 
вопросом восстановления ночного 
освещения путепровода должна 
озаботиться администрация го-
родского округа Ревда.    

Проект на капитальный ре-
монт путепровода был раз-
работан институтом «Пермь-
Мос т Ст рой », рабо т ы веде т 
екатеринбургская компания 
«Свердловскмостстрой», выиграв-
шая конкурс. Заказчиком кап-
ремонта путепровода выступи-
ло Управление автомобильных 
дорог Свердловской области. По 
контрактному договору с подряд-
чиками работы должны быть за-
вершены не позднее 20 сентября. 

Но, как стало известно «Го-
родским вестям» из неофици-
альных источников, ремонтни-
ков попросили форсировать рабо-
ты и сдать путепровод в эксплу-
атацию на месяц раньше. Сами 

же рабочие утверждают, что при 
таких объемах капитального ре-
монта эти сроки просто не реаль-
ны. В настоящее время к ремонту 
путепровода приступила брига-
да из девяти человек. Работы бу-
дут вестись вахтами по 15 дней. 

Для справки: путепровод на 
СУМЗ был построен и сдан в экс-
плуатацию в 1970 году. С тех пор 
капитального ремонта здесь не 
производилось.  

«Пробки здесь уже 
давно, с мая или 
даже с апреля»
Утром, 25 июня, корреспонден-
ты «Городских вестей» выеха-
ли на разведку к путепроводу, 
чтобы узнать, как обстоят дела 
с движением транспорта в час 
пик, когда ревдинцы едут к рабо-
чим местам на СУМЗ, ОЦМ или 
в Екатеринбург. Проскочить по 
дороге от перекрестка Горького-
Либкнехта не удалось — пробка. 
Чуть раньше эта пробка брала на-
чало едва не с площади Победы. 
Впрочем, такое явление проис-
ходит уже с месяц или больше 

— с тех пор как на путепроводе 
окончательно размыло дорожное 
полотно проливными дождями. 

Пришлось объехать через 
Индивидуальный поселок и 
припарковаться близ автобус-
ной остановки на улице Досто-
евского. Пролезть в нескончае-
мый поток машин к путепрово-
ду не представлялось возмож-
ным. Хотя со стороны улицы 
Строителей некоторые шустрые 
водители умудрялись это делать, 
цинично вклиниваясь в основ-
ной поток и создавая аварийную 
ситуацию.  

Первым делом мы подошли к 
стоявшим на автобусной останов-
ке людям. Все 14-15 человек ока-
зались заложниками ситуации 
— опаздывали на работу. Пробка 
на дороге срывала расписание 
движения автобусов маршрутов 
№6 и №7.

— Стоим давно, и еще неиз-
вестно, когда автобус придет, 
— пожаловалась работница 
СУМЗа Нина Александровна. — 
Представляете, «экспресс» нас 
не взял. Обидно то, что автобус 
стоял в пробке. Знаем, что здесь 
экспресс не останавливается, но 
раз такая ситуация, мог бы от-
крыть двери, нас бы уже довез-
ли до завода. Пробки здесь уже 
давно, с мая или даже с апреля. 
Так и мучаемся на остановке на 
Достоевского. Сейчас ждем рей-
са на 7.05, уже полчаса его нет. 
Если опоздаем на работу, то ли-
шимся премии. Нам теперь что, 
за два часа до работы на останов-
ку выходить, чтобы под автобус 
подстроиться?

Несколько минут спустя ав-
томобильная пробка подвину-
ла к остановке автобус седьмо-
го маршрута. Водитель поведал, 
что добирался сюда больше полу-
часа. Мы опросили еще несколь-
ко автолюбителей. По их словам, 
они тоже застряли в пробке на 
полчаса и даже больше. 

Почему на 
Достоевского экспресс 
не берет пассажиров
Позднее генеральный дирек-
тор Пассажирской автоколон-

ны Владимир Аристов пояснил 
«Городским вестям», почему во-
дитель экспресса не взял пас-
сажиров. Оказывается, если в 
паспорте маршрута у водителя 
экспресса не заявлена остановка 
на улице Достоевского, то он не 
откроет двери и пассажиров не 
возьмет. Пусть он даже стоит в 
пробке около остановки. 

— Водитель автобуса несет 
полную ответственность за пе-
ревозку пассажиров, — сказал 
Владимир Степанович. — Мы 
прекрасно понимаем, что сейчас 
при ремонте путепровода, воз-
никли проблемы у пассажиров. 
Поэтому в виде исключения я 
подготовлю приказ о временном 
изменении паспорта маршрута 
экспресса. Возьму ответствен-
ность на себя. Мы хотели поста-
вить на утренние рейсы больше 
автобусов, но в этом случае проб-
ки на дороге только увеличатся. 
Сейчас автобусы ходят без рас-
писания, по прибытию на авто-
станцию снова отправляются 
на маршрут. Эту ситуацию мы 
будем анализировать до поне-
дельника, 1 июля. Потом сдела-
ем выводы.

Напомним, что в связи с на-
чалом ремонта путепровода ад-
министрация Ревды обращалась 
к работникам СУМЗа, РЗ ОЦМ и 
жителям поселка ЖБИ с прось-
бой пересесть с автомобилей на 
общественный транспорт. 

В час пик движение 
будут регулировать 
экипажи ДПС
На путепроводе движение транс-
порта по одной полосе начали 
регулировать светофоры. Как и 
обещалось, в час пик с утра зеле-
ный свет для проезда со стороны 
города горит дольше, а со сторо-
ны СУМЗа меньше по времени. 
Вечером, когда люди возвраща-
ются домой с работы, наоборот — 
для въезда в город разрешитель-
ный сигнал продолжительнее. 
Утром, 25 июня, мы даже засекли 
время. В сторону СУМЗа зеленый 
свет горел четыре минуты, в го-
род — две. Только вот незадача 
— светофоры начали капризни-

чать и дали сбой. Периодично 
«трехглазые» вообще не подава-
ли признаков жизни. Водителям 
приходилось останавливаться и 
приглядываться — не едет ли кто 
навстречу. 

Из-за сбоя работы светофоров 
на помощь водителям выехал 
экипаж ревдинской ДПС. В тече-
ние 10-15 минут инспекторы ре-
гулировали движение автотран-
спорта по путепроводу. Ближе к 
8.30 поток транспорта со стороны 
города значительно уменьшил-
ся. Теперь, на случай внезапного 
сбоя в работе запрограммирован-
ных импортных светодиодных 
светофоров, два раза в день в ча-
сы пик регулировать движение 
по путепроводу будут дежурные 
экипажи ДПС. И пресекать нару-
шения правил движения транс-
порта в зоне действия дорожных 
знаков.   

Опаздываем, однако!
Работник СУМЗа:
— Я пришел на оста-
новку Достоевского в 
6.45. Время доходит 
до половины вось-
мого, автобуса до 
сих пор нет. Я давно 
должен был сесть в 

автобус. Скоро уже отмечаться на рабочем 
месте. Придется писать объяснительную. 
Опоздаю на работу, и накажут ни за что. 

Фанис, водитель:
— Как дождь пройдет, 
так постоянно здесь 
пробки. Щебенку на-
сыпали и ее всю раз-
мыло. Читал в газете, 
что ремонт моста дол-
жен начаться. И вот 

начали. Выехал на работу в 7.10, сейчас 
уже 7.37. Почти полчаса в пути. В это время 
обычно на рабочем месте.

Дмитрий, 
водитель
— Еду со стороны 
улицы Энгельса. От 
пожарной части в 
пробке нахожусь уже 
больше получаса. Ра-
ботаю на СУМЗе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На сегодняшний день ремонт путепровода начала бригада «Свердловскмостостроя» из девяти человек. Работы будут идти вахтой по 15 дней. На 
первом этапе рабочие будут снимать дорожное полотно до бетонного основания путепровода.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светофорная регулировка движения на путепроводе началась вечером 24 
июня, хотя их установили еще на прошлой неделе. Но импортная техника 
долго не поддавалась программированию в часы пик.

Через день, да каждый день (до ремонта моста) следуя в Екатеринбург по улице Горького, примерно, в 7.30 попадал в 
пробку, начиная с улицы Чехова. С этого места до Пермской трассы (через ДОЗ) выбирался около 30 минут (один раз 
40 минут!). В чем разница с Вашей сегодняшней ситуацией? Ну, видимо только в том, что сотрудников ДПС не было.

Proctos, комментарий с сайта revda-info.ru



3
Городские вести  №51  26 июня 2013 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 27 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +27°...+29° ночью +13°...+15° днем +27°...+29° ночью +13°...+15° днем +20°...+22° ночью +12°...+14°

ПТ, 28 июня СБ, 29 июня НОВОСТИ

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планируются отключе-
ния электроэнергии*.

26, 27 июня, 8.30-18.00 — улицы Путевая, 1-я и 
2-я Транспортные, Линейная, Коммуны, 12-36, 
Некрасова, 108-117;

27, 28 июня, 8.30-17.00 — улицы Мамина-
Сибиряка, 91-109, Камаганцева, 1-47, 2-32, 
Октябрьская, 44-66, Красноармейская, 26-64, 23-59;

28 июня, 8.00-18.00 — улицы Уральская, 
Некрасова, 12-60;

28 июня, 10.00-18.00 — улица М.Горького, 19, 21.
* В графике отключений возможны изменения, следите за 
объявлениями, телефон диспетчера 5-03-21.

Вышку сотовой связи 
убрали с детской 
площадки

Жители Индивидуального поселка, протестовав-
шие против строительства станции сотовой связи в 
жилой зоне, поделились радостью: связисты увезли 
свое оборудование.

Напомним, с 2011 года жители поселка обраща-
лись в муниципалитет с просьбой построить дет-
скую площадку возле дома №45 по улице Крылова, 
но им отказали. А потом оказалось, что эту терри-
торию сдали в аренду ООО «Екатеринбург-2000» — 
предприятие решило строить там станцию сотовой 
связи «Мотив». Елена Казанцева и Марина Хохлова, 
активистки поселка, с марта обращались в город-
скую администрацию с просьбой отменить договор 
аренды с ООО «Екатеринбург-2000» и не разрешать 
строительство станции сотовой связи в жилой зоне. 
Арендаторы, не представив в муниципалитет доку-
менты на разрешение строительства, привезли на не-
состоявшуюся детскую площадку свое оборудование.

После нашей публикации в Индивидуальный по-
селок началось настоящее паломничество. Там побы-
вали представители муниципалитета, депутаты, те-
леканалы ОТВ и АТН. Пристальное внимание обще-
ственности возымело действие — от строительства в 
поселке вышки сотовой связи отказались.

Жители Индивидуального поселка, весьма до-
вольные результатом, написали письма, в которых 
поблагодарили сотрудников СМИ «за оказание сво-
евременной помощи в проблеме, связанной с уста-
новкой вышки сотовой связи в зоне жилых домов. 
Также спасибо за понимание администрации ГО 
Ревда: главе администрации М.Э.Матафонову, его 
замам — Т.П.Машкиной и А.В.Краеву. И очень на-
деемся, что строительства подобных объектов в на-
шем поселке не будет. Спасибо нашим депутатам 
Ю.С.Мячину и Л.Л.Фейгельману за содействие в ре-
шении проблемы».

«Богатыри Урала» 
приглашают на акцию 
«Мы — за спорт!»

В пятницу, 28 июня, на площади Победы пройдет спор-
тивно-развлекательное мероприятие «Мы — за спорт!» 
Начало в 18 часов. Организатор акции — Свердловская 
областная спортивная организация «Богатыри Урала», 
президент Алексей Мельников. Мероприятие состо-
ится при поддержке отдела по физкультуре и спорту 
администрации городского округа Ревда и Центра 
по работе с молодежью. Пропагандировать здоро-
вый образ жизни будут представители нескольких 
спортивных Федераций города и клубов рукопашно-
го боя. С показательными номерами выступят спор-
тсмены силового экстрима. Такое масштабное меро-
приятие «Богатыри Урала» проведут в Ревде впервые. 
Алексей Мельников обещает сделать его зрелищным 
и запоминающимся.

Установлен прожиточный 
минимум на третий квартал
Управление социальной политики по Ревде информи-
рует, что постановлением правительства Свердловской 
области от 11.06.2013 г. №748-ПП установлена величи-
на прожиточного минимума на третий квартал 2013 
года: в расчете на душу населения Свердловской об-
ласти — 7315 рублей в месяц, для трудоспособного на-
селения — 7801 рубль в месяц, для пенсионеров — 5 
959 рублей в месяц, для детей — 7330 рублей в месяц.

Портить было нечего
СУМЗ освободили от уголовной 
ответственности за порчу земли серной 
кислотой, разлившейся в результате аварии 
17 февраля
Уголовное дело по факту порчи земли 
в результате разлива серной кислоты 
на промышленной территории ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный 
завод» прекращено за отсутствием 
состава преступления. Независимая 
экспертиза пришла к выводу, что 
портить на данном участке, по сути, 
было нечего: земля уже давно мертва.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Напомним, 17 февраля этого года на 
железнодорожных подъездных пу-
тях в районе перегона Комбинатская-
Пиритная с рельсов сошли вагоны с 
серной кислотой и произошел разлив 
их содержимого в объеме свыше 100 
тонн на площади около 100 квадрат-
ных метров. 20 февраля по указанию 
прокурора Ревды отделением дозна-
ния Межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» возбужде-
но уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 254 УК РФ («Отравление, 
загрязнение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяйствен-
ной или иной деятельности»). 

В рамках уголовного производ-
ства была назначена независимая 
химико-экологическая эксперти-
за почвы на территории аварии. 
Для ее проведения привлечены 
Николай Барбин, заведующий ка-
федрой химии Уральской государ-
ственной сельхозакадемии, док-
тор технических наук, профессор, 
и Юрий Байкин, завкафедрой аг-
рохимии, почвоведения, агроэко-
логии Уральской государственной 
сельхозакадемии, кандидат сель-
скохозяйственных наук, профессор. 
Комиссия выезжала на место ава-
рии и сделала заборы проб для ла-

бораторных исследований. СУМЗ 
предоставил техническую доку-
ментацию, результаты лаборатор-
ного контроля, фотографии места 
до и после аварии, кадастровый па-
спорт земельного участка, согласно 
которому данная земля является 
промышленной зоной, — различ-
ных материалов набралась целая 
коробка.

17 июня дознанием получено за-
ключение экспертизы, в котором го-
ворится, что «загрязнения почвы, 
вызвавшего негативное загрязне-
ние окружающей среды и повлекше-
го за собой деградацию естествен-
ных экологических систем, не про-
изошло», так как изначально земля 
уже была истощена и деградирова-
на, данный участок подготовлен к 
рекультивации.

— Кроме того, в заключении от-
мечено, что кислота не смогла глу-
боко проникнуть в промерзшую по-
чву, а СУМЗ, в свою очередь, опе-
ративно принял меры по мини-
мизации последствий аварии — а 
именно, по нейтрализации кисло-
ты известью, — сообщила дознава-
тель Светлана Трушкова. — То же 
самое пояснил главный государ-
ственный санитарный врач в Ревде 
и Дегтярске Александр Ульянов, до-
прошенный в рамках уголовного де-
ла. То есть если бы разлив кислоты 
в таком количестве произошел ле-
том, последствия были бы тяжелее: 
кислота ушла бы в подземные воды. 

По информации Светланы Труш-
ковой, Ревдинский межрайонный 
следственный отдел, после прове-
дения проверки, отказал в возбуж-
дении уголовного дела по ч.1 ст. 247 
УК РФ («Транспортировка, хране-
ние, захоронение, использование 
или иное обращение радиоактив-

ных, бактериологических, химиче-
ских веществ и отходов с наруше-
нием установленных правил, если 
эти деяния создали угрозу причине-
ния существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде») 
— признаки данного преступления 
усматривала в действиях СУМЗа 
прокуратура. Материалы проверки 
МСО были присоединены к уголов-
ному делу по порче земель. 

Сразу после аварии руководство 
СУМЗа сделало в полицию заявле-
ние о краже тормозных башмаков, 
из-за чего, якобы, вагоны сошли с 
рельсов. В возбуждении уголовного 
дела отказано, так как сумма ущер-
ба меньше 1000 рублей.

Таким образом, СУМЗ был нака-
зан только административно за на-
рушения законодательства о про-
мышленной безопасности. * По дан-
ным прокуратуры, к дисциплинар-
ной ответственности привлечены 
15 сотрудников предприятия, вино-
вных в данных нарушениях…

* Ч.3 СТ.9.1, КОАП РФ. Грубое на-
рушение требований промышленной 
безопасности или грубое нарушение 
условий лицензии на осуществление 
видов деятельности в области про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов — влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; на юридиче-
ских лиц — от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Фото номера  Лошадиная фамилия

19 ИЮНЯ, ПОЛДЕНЬ, КРАСНОЯР. Чудная троица явно поджидает автобус: двое караулят, а третий пошел за оста-
новку до ветру, как это принято у людей. Куда собрались приятели, выяснить нам не удалось. Вполне вероят-
но, что им хотелось уехать в Ревду — потусить с местными коняшками и за полночь вернуться домой. Жаль 
только, что втроем эти ребята вряд ли войдут в автобус №103: в холке больно велики.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАША ПАМЯТЬ

День памяти и скорби в Ревде 
традиционно начался с утреннего 
митинга в парке Победы, у памят-
ника Землякам-героям, ковавшим 
Победу на фронте и в тылу в годы 
войны. Ровно в 6 утра, в тот час, 
когда 72 года назад немецкая 
армия вторглась на территорию 
Советского Союза и началась 
Великая Отечественная война, в 
парке Победы зазвучала музыка. 
Порядка полусотни людей — ре-
бята из трудовых отрядов мэра, 
ежегодно участвующие в акции, 
школьники, педагоги, пенсионе-
ры — пришли к памятнику, чтобы 
почтить память земляков.

В 1996-м году указом президен-
та страны Бориса Ельцина день 
начала войны, 22 июня, объяв-
лен Днем памяти и скорби. В 
этот день на территории страны 
приспускаются государствен-
ные флаги, а телеканалам и ра-

диостанциям рекомендовано не 
включать в программу развлека-
тельные передачи и рекламу. По 
всей стране рано утром зажига-
ются свечи — акция носит назва-
ние «Свеча памяти».

Вот уже пять лет утром в 
этот день в парке Победы зву-
чат торжественные слова, арти-
сты исполняют военные песни 
и стихи. В кроваво-красные под-
свечники, в обычные дни хра-
нящиеся в Управлении культу-
ры и в ДК, устанавливают не-
большие ярко горящие свечи, 
которые затем занимают свое 
место на постаменте памятни-
ка Землякам-героям.

Митинг начался со слов арти-
ста Сергея Кибардина: «Сегодня 
началась война…» К участни-
кам обратились начальник 
Управления культуры и мо-
лодежной политики Евгения 
Войт, председатель ревдин-

ского Союза ветеранов боевых 
действий Алексей Кокшаров, 
начальник ревдинского отде-
ла МВД России Денис Поляков. 
Все они говорили о значимости 
этой страшной даты в истории 
России, о том, как важно пом-
нить о подвиге наших земляков. 
После минуты молчания лю-
ди молчаливой и торжествен-
ной процессией, с горящими 
свечами в руках, двинулись к 
памятнику.

Люди старшего поколения не 
скрывали слез: многие помнят 
своих близких, погибших в эти 
годы, и для них страшное слово 
«война» значит намного больше, 
чем для нынешних школьников. 

Ежегодный митинг в память 
о жертвах Великой Отечест-
венной войны на городском 
кладбище у мемориала Славы, 
стартовавший в полдень, со-
брал не так много людей, как 

в прошлые годы. Но и это меро-
приятие, которое тоже провел 
артист Сергей Кибардин, про-
шло по оголенным нервам че-
ловеческих душ. Многие плака-
ли, когда артисты театрального 
коллектива «Провинция» чита-
ли горькие стихи, а вокалисты 
Дворца культуры пели военные 
песни.

Затем состоялось тради-
ционное возложение венков 
— первыми гирлянду из ело-
вых веток, сделанную ребята-
ми клуба «Калейдоскоп», к ме-
мориалу пронесли ученики 
Еврогимназии, стоявшие в по-
четном карауле. Затем были воз-
ложены цветы от мэрии, Совета 
ветеранов и других присутству-
ющих людей. Митинг завершил-
ся панихидой по усопшим вои-
нам, которую провел настоятель 
храма во имя Архистратига 
Михаила отец Алексий.

Анна Калинина:
— Мы участвуем в акции 
«Свеча памяти» вместе с 
городским молодежным 
Советом. Я считаю этот день 
памятным, потому что в 
этот день началась Великая 
Отечественная война. И мой 
долг прийти сегодня сюда и 
почтить память погибших.

Степан Колесников:
— Это тяжкие, горькие 
воспоминания. Наше 
детство в деревне было 
тяжелым — спасибо матери, 
без нее мы бы не выжили. Ее 
голос звенит в памяти, очень 
тяжело вспоминать. Мы 
благодарны, что организуют 
такие мероприятия, ведь 
нужно хранить память о 
таких событиях.

Анастасия Колесникова:
— Вчера у нас был 
выпускной, и утром мы 
решили прийти сюда 
и отдать дань памяти 
погибшим на войне. 
Действительно, эта победа 
досталась нашей стране 
огромной ценой и нужно 
хранить благодарность 
людям, отдавшим свои 
жизни и силы для того, чтобы 
над нами было мирное небо.

Анна Грибова:
— Мой дедушка воевал, 
и когда он рассказывал о 
войне, у меня прямо слезы 
наворачивались. Война 
— это жестоко, жестоко 
по отношению ко всему 
человечеству. И я пришла 
отдать дань памяти своему 
дедушке, который прошел 
всю войну, и всем другим, 
погибшим на фронте и в 
тылу.

Анатолий Трубинов:
— Моего отца призвали в 
августе 41-го из Ревды. И 
в этом же году он пропал 
под Москвой. Через 57 
лет прислали медальон, и 
теперь я знаю, где мой отец 
перезахоронен со всеми 
почестями: в Тверской 
области в братской могиле.

Ирина Крапивина:
— Я чту память, и каждый 
год прихожу на этот митинг. 
Мой папа был членом  
горкома партии и ушел на 
войну добровольцем вместе 
с другом, несмотря на то, что 
не подходил по состоянию 
здоровья. Друг вернулся, 
он нет. Я нашла могилу 
своего отца в 75-м году в 
Иваново, где он умер от ран 
в госпитале. 

Виктор Малюченко:
— Мы обычно приходим 
сюда, чтобы почтить память 
тех, кто пал на войне. Я 
думаю, это естественно 
— помнить об истории 
наших предков. Память 
жива, а значит, живо и все 
остальное.

Подготовили ТАТЬЯНА ШАМАНИНА, 
корреспондент молодежной редакции «Городских вестей»,
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Почему вы пришли на митинг в честь Дня памяти и скорби?
И утром в парке Победы, и в полдень у мемориала на кладбище было много людей. И если утром свечи памяти зажигали в основном мальчишки и девчонки, то днем к мемориалу несли 
цветы люди преклонных лет. Мы спросили у ревдинцев, почему они сочли своим долгом принять участие в мероприятиях в память о погибших в годы войны.

Галина 
Ржавитина, 
мать Героя 
России Игоря 
Ржавитина:
— Наверное, се-
годня важно для 
в с я ко г о  н о р -

мального человека прийти и отдать 
дань памяти погибшим солдатам и тру-
женикам тыла. После того, как моего 
деда забрали, бабушка осталась одна 
с шестью детьми на руках. Во время 
войны она была учителем начальных 
классов, но пришлось уйти на рабочую 
карточку, чтобы содержать детей. Моя 
мама, окончив семь классов, ушла 
работать, чтобы выжить. Сейчас ей 
85 лет, она труженик тыла. Только 
тогда, когда мы помним о погибших, 
они живы в наших сердцах, они всегда 
будут с нами.

Горечь войны в наших сердцах
Утром 22 июня в парке Победы люди зажгли свечи памяти, 
а днем возложили цветы к мемориалу Славы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Акция «Свеча памяти» проходит в Ревде пятый год. Ранним утром 22 июня школьники, рабочие, 
пенсионеры, педагоги приходят к памятнику Землякам-героям и зажигают свечи в память о 
погибших в годы войны.

Фото Юрия Шарова

Таня Лыкова и ее друзья из Еврогимназии стояли в почетном карауле у мемориала Славы. 
Ребятам доверили честь первыми возложить гирлянду памяти в честь воинов, погибших 
в Отечественной войне.
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Адрес: ул. Мира, 13 
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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

Мы будем жить! 
На площади Победы молодежь боролась с наркотиками и ВИЧ 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В пятницу, 21 июня, на площади Победы 
прошла городская акция «Мы будем 
жить», посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией, который, 
кстати, отмечается сегодня, 26 июня.

Акция, организованная социально-
реабилитационным центром «Дорога 
к жизни» и администрацией Ревды, 
превратилась в веселый праздник, 
на котором было интересно и детям, 
и взрослым. 

На сцене выступали силачи-экс-
тремалы из Ярославля, музыкальные 
группы «Newday» и «Rap-Allians» из 
Екатеринбурга. Особенно радовались, 
конечно, дети. Они с удовольствием 
общались, играли, фотографирова-
лись и просто разгуливали под руч-
ку с ростовыми куклами Татьяны 
Тихомировой. Популярны среди ма-
лышей были екатеринбургские масте-
ра по фейс-арту. За считанные мину-
ты они разрисовывали лица под ба-
бочку, котенка или супергероя в оч-
ках. Светлана Салмина, преподава-
тель одного из художественных вузов, 
уже не первый год участвует в подоб-
ных акциях. Мало того, она привлек-
ла к работе своих студентов.

Светлана рассказала, что ревдин-
ские дети никак не могли поверить, 
что художники не берут денег за ро-
спись, и все время переспрашивали: 
«А это точно бесплатно?» 

В фина л конкурса граффити 

вышли трое — Никита, Андрей и 
Вячеслав. Всем им были вручены ком-
плекты баллончиков с краской. Это 
ответственные люди, поэтому на све-
жеоштукатуренных зданиях они ри-
совать не будут. 

Творения ребят, скорее всего, укра-
сят территорию социально-реабили-
тационного центра «Дорога к жизни».

Экспресс-тестирование на ВИЧ 
изъявили желание пройти 46 чело-

век. К сожалению, два результата ока-
зались положительными. Однако сей-
час ВИЧ — не приговор, с таким диа-
гнозом можно жить долго и полноцен-
но и родить здорового ребенка. Мы 
будем жить!

О р г а н и з а т о р ы п р а з д н и к а 
благодарят спонсоров: группу 
компаний «Экстрол», ООО ПК 
«АльянсТехКом», ООО «Четыре 
сезона». 

Этим летом ревдинцам 
чистый воздух 
не грозит!

А.Н. УЛЬЯНОВ, главный государственный санитарный врач в 
Ревдинском районе и Дегтярске

В мае и июне этого года специа листами 
Ревдинского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора и Ревдинского филиала «Центра 
гигиены и эпидемиологии» проведены исследова-
ния атмосферного воздуха на территории жилой 
застройки Ревды.

В 30% исследованных проб обнаружено превы-
шение предельно допустимых концентраций от 
1,1 до 2,8 раза. 

На первом месте — превышение ПДК отмече-
но по содержанию пыли, кроме этого атмосфер-
ный воздух исследовался на содержание диокси-
да серы, диоксида азота, гидрофторида и серной 
кислоты.

Пыль в атмосферном воздухе нашего города — 
от низкого уровня благоустройства улиц, площа-
дей и пешеходных путей.

В городе не проводятся должным образом меро-
приятия по очистке дорог и тротуаров от зимней 
подсыпки, не организовано мытье дорог.

Когда самым популярным материалом для вос-
становления разрушенных участков уличной до-
рожной сети и тротуаров, в худшем случае, явля-
ется щебень, полученный от переработки метал-
лургических шлаков, а в лучшем — щебень из гор-
ных пород и отходы дробления в виде пылевидной 
фракции, — чистого воздуха не будет в городе еще 
долгие годы.

Специалистами Ревдинского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора проводится 
проверка, в ходе которой будут устанавливаться 
виновные лица, не обеспечившие надлежащее со-
держание территории города и допустившие за-
грязнение атмосферного воздуха.

Виновные будут привлечены к административ-
ной ответственности.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита Красильников не только танцует в ансамбле «Диво» (Дворец культуры), но 
и хорошо рисует граффити.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

А дальше — темнота
Наш корреспондент Мария Семинтинова упала в обморок, но все равно 
сдала первые в своей жизни 300 мл крови
14 июня весь мир отмечал Между-
народный День донора. Специ-
ально к этому дню корреспондент 
молодежной редакции «Городских 
вестей», 18-летняя Мария Семинти-
нова впервые в жизни отправилась 
на пункт приема крови и на себе 
испытала, что это такое — быть 
донором.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
коресспондент молодежной редакции 
«Городских вестей»

— А потом тебя с чаем и пече-
ньем сфотографируем, ну, когда 
кровь сдашь, — мы едва успели 
надеть бахилы, сваленные в не-
большую кучку у входа на пункт 
приема крови, как мой коллега-
фотограф начал планировать бу-
дущие кадры. 

— Ага, — выдыхаю я и нерв-
но одергиваю рукава пулове-
ра. — Если к тому времени не 
окочурюсь. 

— Да ну, брось, что с тобой бу-
дет? Вон, кстати, регистратура, 
— говорит он и мягко подталки-
вает меня к окошку. 

Темноволосая миниатюрная 
девушка, фельдшер Дарья Баля-
гутдинова, берет в руки мой па-
спорт, чтобы удостовериться, 
что я совершеннолетняя (доно-
ром может стать любой здоровый 
человек, если он старше 18 лет). 
Потом выдает мне три бумаги, 
которые нужно заполнить. Одна 
из них — что-то вроде анкеты: 
на обратной стороне листа около 
двух десятков простых вопросов, 

предполагающих ответы «да» и 
«нет». «Употребляли ли в послед-
ние четыре часа пищу?» — да. 
«Употребляли ли в последние 48 
часов алкоголь?» — нет. 

Ответив на вопросы, делаю 
пару шагов в сторону лаборант-
ской, но не тут-то было — мед-
сестра, несущая свою вахту у ре-
гистратуры, внимательно следит 
за тем, чтобы каждая живая ду-
ша, находящаяся в больнице, вы-
пила стаканчик приторно-слад-
кого чая и съела пару печеню-
шек. Даже мой коллега, являю-
щийся, по сути, сторонним на-
блюдателем, не в силах проти-
востоять напору этой хрупкой с 
виду женщины — он тоже при-
соединяется к чаепитию.

Следующая остановка — ла-
борантская. Оглядываюсь. Левая 
часть кабинета предназначена 
для людей, проверяющих со-
держание гемоглобина в крови. 
Правая — что-то вроде банка, 
куда, пройдя все необходимые 
процедуры, донор возвращается 
за денежным вознаграждением. 
У кабинета солидная очередь из 
угрюмых на вид людей (раннее 
утро, едва за восемь часов), лишь 
двое ведут оживленный диалог.

— Сегодня шашлыки жарим, 
— говорит один.

— Уже? — удивляется другой.
— Так у нее двадцатого срок, 

уже рожать надо. 
Захожу в кабинет, улыбаясь.
Один небольшой укол в палец, 

и умный аппарат, покорный че-
ловеку в белом халате, тут же вы-

дает: «124».
— Норма для женщин — 120-

150 г/л, для мужчин — 140-160 г/л, 
— поясняет лаборант. — Кстати, 
если вам интересно, у вас вторая 
группа крови.

— А это вы как определили? 
Мне молча указывают на ум-

ную машину, которая, по-види-
мому, не только определяет уро-
вень гемоглобина, но заодно и 
группу крови.

 Направляемся в следующий 
кабинет, где нас ждет терапевт. 

— Сегодня так много желаю-
щих сдать кровь, а вы тут сво-
ей камерой тычете, — сурово за-
являет она нашему фотографу 
Вове, постукивая по клавишам 
клавиатуры (все данные заносят-
ся в компьютер). — В приемную 
вас не пустят, так и знайте! Стоп. 
Давление 130 на 88! Волнуешься? 
— и когда доктор успела достать 
тонометр?

— Ну, есть немного, — отве-
чаю я нерешительно.

— Занимай очередь в прием-
ную, а про камеру свою забудьте, 
— говорит она грозно.

Здесь, у входа в кабинет, це-
лых две очереди — для тех, ко-
му удобно сдавать кровь из левой 
руки, и тех, кто сдает из правой. 
Я занимаю «правую» очередь и 
довольно скоро захожу внутрь.

Кабинет — просторное и свет-
лое помещение, заставленное 
огромными креслами. Ко мне 
подходит медсестра и, усадив ме-
ня на одно и3 них, интересуется, 
как я себя чувствую. 

— Да вроде ничего. 
— Ну и славно, – говорит она, 

протирая логтевой сгиб моей ру-
ки спиртом. — Хорошо.

Последнее слово звучит уве-
ренно, и это окончательно меня 
успокаивает. 

Несколько минут сижу и, сжи-
мая и разжимая кулак с интерва-
лами в три-четыре секунды, по-
могаю крови покинуть мое брен-
ное тело.

— Есть в очереди кто-нибудь, 
кто сдает из левой руки? Нет? Ну, 
тогда возьмите у меня, — говорит 
другая медсестра, опускаясь в со-
седнее кресло.

Хочется сказать что-нибудь 
вроде «вот это да», но я не успе-
ваю — 300 мл крови благополуч-
но пожертвованы, пришло вре-
мя вынимать иглу и перебин-
товывать руку. И тут случается 
конфуз.

Мгновение — я смотрю на 
руку в пятнах крови. А дальше 
— темнота.

Надо мной склоняется рас-
плывающееся лицо терапев-
та, еще недавно казавшееся та-
ким строгим, а теперь заботли-
вое. Она заставляет меня пить 
сладкий чай и ставит укол, по-
сле которого все проясняется — 
на потолке восемь лампочек, че-
тыре белых и четыре желтых, 
я только что впервые в жизни 
сдала кровь и обязательно по-
вторю процедуру (мужчины мо-
гут сдавать кровь не более пяти 
раз в год, женщины — не более 
четырех).

Выхожу на свежий воздух. 
«Что со мной будет?» — вспоми-
наю свои тревожные мысли пе-
ред кроводачей. Ничего не бу-
дет. А те, кому это действитель-
но нужно, получат помощь.

…После кроводачи, придя в се-
бя, я получила положенные мне 
по закону 160 рублей за 300 мл 
крови. Фельдшер Дарья Балягут-
динова в честь Дня донора вручи-
ла мне шоколадку, а по поводу 
моего первого визита на пункт 
сдачи крови — брелок и значок с 
гордой надписью: «Я донор». Да, 
и я тоже теперь донор.

Реклама (16+)

Как стать донором
Кровь в Ревде принимают по адресу: 
ул. Энгельса, 48 (бывшая женская 
консультация) по вторникам с 8 до 
11 часов (при себе следует иметь 
паспорт). Донором может стать 
совершеннолетний человек, не 
страдающий ВИЧ, сифилисом, тубер-
кулезом. Сдавать кровь нельзя, если 
вы удалили зуб менее 10 дней назад, 
у вас есть татуировка, сделанная ме-
нее года назад;  вы болели ангиной, 
гриппом, ОРВИ менее месяца назад; 
(для женщин) у вас были месячные 
менее пяти дней назад; вы родили 
менее года назад, сейчас кормите 
грудью; вы употребляли алкоголь 
менее 48 часов назад. Перед крово-
дачей желательно хорошо выспать-
ся, не курить, не употреблять жирную 
пищу. Вопросы вы можете задать по 
телефону 3-19-26.

Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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Семь дней  
18-24 июня

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
494 сообщения от граждан, в том числе зареги-
стрировано 21 преступление, 12 преступлений 
раскрыты. Составлено 475 протоколов за ад-
министративные правонарушения, в том числе 
71 — за нарушение антиалкогольного законо-
дательства. 33 ДТП, без пострадавших. Умерли 
23 человека.

КРАЖИ 
 Возбуждено уголовное дело по факту 

хищения в период с 15 по 16 марта из 
строящегося тоннеля в районе улицы 
Ильича путем свободного доступа обо-
рудования, принадлежащего ООО «Урал 
Строй Бизнес»: тепловых пушек (Мakar 
GP 45A и Sial Kid 30М), двух баллонов с 
пропаном, редуктора к ним, прожектора 
1000W и рукава для газовой сварки. Ущерб 
составил 31 600 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неизвестного лица, которое 8 июня днем в 
магазине «Райт» (ул.П.Зыкина, 12) путем 
свободного доступа похитило кошелек с 
деньгами в сумме 5000 рублей у женщины. 

 20 июня около 12.15 на Хитром рынке у 
женщины похищен кошелек с деньгами 
в сумме 1600 рублей.

УГОНЫ
 19 июня в полицию обратился гражданин 

с заявлением об угоне его автомобиля 
Chevrolet Cruze со двора на Чайковского. 
Машина вскоре была задержана наря-
дом ДПС с гражданином М., 1982 года 
рождения, за рулем. По словам М., взять 
автомобиль напрокат ему разрешил сам 
хозяин во время распития спиртного. В 
возбуждении уголовного дела отказано 
за отсутствием события преступления. 

 23 июня около трех часов с парковки кафе 
«Пандора» на Водной станции был угнан 
автомобиль SsangYong Kyron. Хозяин, по 
его словам, забежал буквально на 10 минут 
в кафе, поставив машину на сигнализа-
цию, но не заглушив двигатель и оставив 
ключ в замке зажигания. Сигнализация не 
сработала. Автомобиль был обнаружен два 
часа спустя в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий на улице Луговой 
(Совхоз) — изрядно побитым. Стекло в 
багажном отделении отсутствовало. От-
делением дознания полиции проводится 
проверка. 

НАРКОТИКИ
 5 июня в 22.45 на улице П.Зыкина сотрудни-

ками уголовного розыска задержан 31-лет-
ний гражданин (не работающий, ранее 
судимый) с тремя свертками с порошко-
образным веществом белого цвета, общей 
массой около 0,08 грамма. Задержанный 
пояснил, что купил зелье 15 минут назад 
у своего знакомого (1980 года рождения, 
не работающего, ранее судимого).

 19 июня сотрудники уголовного розыска 
в ходе проведения оперативно-розыскно-
го мероприятия «Проверочная закупка 
наркотических средств» выявили факт 
сбыта наркотиков: гражданин М., 1981 
года рождения, не работающий, продал 
полицейскому «агенту» около 0,2 грамма 
наркотического средства. В дальнейшем 
при личном досмотре у гражданина М. 
были обнаружены и изъяты два свертка 
из фольги с порошкообразным веществом 
белого цвета, массой около 0,4 грамма.

ПОДДЕЛКА ДЕНЕЖНОЙ КУПЮРЫ
 Возбуждено уголовное дело по факту обна-

ружения 26 апреля вечером кассиром ве-
черней кассы екатеринбургского филиала 
КБ «Адмиралтейский» денежного билета 
Банка России достоинством 1000 рублей 
(тП № 9723595) с признаками подделки. 
Купюра находилась в денежной массе, 
поступившей из ревдинского отделения 
«Русской телефонной компании».  Согласно 
заключению эксперта, купюра не являет-
ся денежным билетом, произведенным 
банком России. 

Во второй половине дня 21 июня начал 
гореть участок леса около завода ЖБИ. 
Загорание на площади порядка пяти гек-
таров удалось локализовать уже к вечеру 
субботы, а ликвидировать — к полудню 
понедельника, 24 июня.

Гореть начало с придорожной полосы, 
вероятнее всего, сухую траву запалил оку-
рок, брошенный из машины с трассы. 

Через поле, по кустарнику «красный 
петух» быстро добрался до леса, пожар 
превратился в верховой. Горели хвойные 
деревья — до самых верхушек. 

В лесничество сообщение поступило 
из Единой диспетчерской службы. В дей-
ствие был немедленно введен оперативно-
мобилизационный план по тушению лес-
ных пожаров. Были задействованы пожар-
ная охрана СУМЗа (ООО «Пас») с автоци-
стерной и водовозкой и расчет 65-й пожар-
ной части, а также сами сотрудники лес-
ничества — всего порядка 15-ти человек. 

По кромке пожара проливали водой, от-
тесняя огонь метр за метром. Сотрудники 
охранного предприятия «Монолит» огра-
ничивали доступ на территорию, охвачен-
ную пожаром.

— Мероприятия по тушению были чет-
ко организованы, — отметила ведущий 
специалист по охране леса Ревдинского 
лесничества Наталья Шевелева. — 
Особенно хотелось бы поблагодарить 
сотрудников ООО «Пас», они нам очень 
помогли, ударно работали все три дня. 
Положение осложнялось сухой, жаркой и 
ветреной погодой. 

Теперь этот участок находится на кон-
троле, так как огонь мог затаиться в лес-
ной подстилке, в пнях, и в любой момент 
загорание может возобновиться.

В 2013 году это уже пятое, и самое круп-
ное, загорание на территории Ревдинского 
городского лесничества, которое удалось 
ликвидировать на начальном этапе. 

В Дегтярске сгорел дом предпринимателя-
грузоперевозчика
24 июня ночью в Дегтярске сгорел част-
ный дом, в котором проживала молодая 
пара с 12-летним ребенком. Жильцам 
пришлось спасаться через окно. 

Среди ночи хозяин, смотревший те-
левизор лежа в постели, почувствовал 
запах дыма. Он немедленно вышел на 
улицу и обнаружил, что горит угол дро-
вяника. Пламя распространялось очень 
быстро, ветер дул в сторону дома, по-
этому, пока мужчина поднял домочад-
цев, пока собрали кое-какие вещи — вы-
ход через сенки был отрезан, хорошо 
еще, что окна решетками не забраны. 

Вызов в пожарную охрану поступил 
в 2.04. В 2.11 прибыли три автоцистер-
ны 102-й (дегтярской) пожарной части, 
потом на подмогу еще одна из Ревды. 
Сбежались соседи, до прибытия огне-
борцев пытались задержать огонь под-

ручными средствами — тщетно. 
— Существовала угроза загорания 

соседних домов, и справа, и слева, — 
пояснил начальник отделения дозна-
ния отдела надзорной деятельности 
по ГО Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — К тому же за водой на бли-
жайший источник пришлось ездить 
за 4 километра. Тушение производи-
лось в три ствола с подачей воды в 3,5 
литра в секунду. В 4.43 пожар ликви-
дирован. Уничтожены надворные и 
хозяйственные постройки, крыша, по-
вреждены стены и обстановка в доме 
— на площади 80 квадратных метров. 
Распространения огня на соседние до-
ма не допущено. 

Отрабатываются две версии возник-
новения загорания — неосторожное об-
ращение с огнем посторонних лиц и 

умышленный поджог. Надворные по-
стройки были обесточены на ночь, а в 
дровянике, с которого начало гореть, 
вообще нет электричества. Доступ к 
дровянику свободный, через огород. 
Сами хозяева уверены, что их подо-
жгли. Молодые люди приобрели этот 
дом несколько месяцев назад (даже 
не успели застраховать), раньше жи-
ли в Екатеринбурге. Глава семейства 
занимается грузоперевозками, по его 
словам, конкуренция в этом бизнесе 
очень жесткая, ему уже неоднократно 
угрожали. 

Проводится проверка, если подтвер-
дится версия поджога — материал бу-
дет передан в полицию для возбужде-
ния уголовного дела по факту умыш-
ленного повреждения чужого имуще-
ства путем поджога. 

Лесного пожара 
можно избежать 
если выполнять элементарные тре-
бования пожарной безопасности. А 
именно: 

 НЕ разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках и лесосеках; 

 НЕ бросать горящие спички и 
окурки; 

 НЕ употреблять на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся материалов; 

 НЕ оставлять в лесу материал, 
пропитанный горюче-смазочными 
материалами; 

 НЕ выжигать траву;
 НЕ оставлять непотушенный ко-

стер;
 НЕ оставлять в лесу стеклянные 

предметы и осколки на поверхности 
грунта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борьба с огнем шла трое суток. Положение осложнялось сухой, жаркой, ветреной погодой, но, метр за метром, сотрудники пожарной 
охраны и лесхоза сокращали площадь загорания. 

Произошло возгорание хвойного леса 
на площади пять гектаров на ЖБИ
Скорее всего, пожар начался из-за окурка, брошенного с трассы
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«Эй, небо, сними шляпу!»
Трудовые отряды мэра отметили 50-летие полета в космос 
Валентины Терешковой

19 июня специалисты Центра по 
работе с молодежью провели для 
ребят из Трудовых отрядов мэра 
игровую познавательную програм-
му, посвященную 50-летию полета 
в космос Валентины Терешковой.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ

Подростки участвовали в занима-
тельном конкурсе «Моя планета 
— Земля», соревновались, кто со-
ставит больше слов из слова «кос-
монавтика», отвечали на вопросы 
викторины. 

Ребята узнали много инте-
ресного о полете первой жен-
щины-космонавта. К примеру, 
в день своего полета в космос 
Валентина Терешкова сказала 
родным, что уезжает на сорев-
нования парашютистов (они уз-
нали правду из новостей по ра-
дио). Ее позывной был «Чайка». 
Перед стартом она произнесла: 
«Эй! Небо, сними шляпу!»* 

Ведущие рассказали, что пер-

вая женщина-космонавт через не-
сколько дней после приземления 
получила выговор за нарушение 
режима: на месте посадки она 
раздала местным жителям за-
пасы продуктов из рациона кос-
монавтов, а сама ела местную пи-
щу после трех суток голодания.

«Когда я катапультировалась, 
меня охватил тихий ужас, — при-
зналась Валентина Терешкова в 
своих воспоминаниях о призем-
лении через 44 года после полета. 
— Внизу подо мной было озеро. 
Первая мысль: «Господи, послали 
одну женщину, и надо же будет 
ей угодить в воду!» Космонавток 
учили приводняться. Но хва-
тит ли сил удержаться на воде 
после выматывающего полета? 
Повезло — озеро перелетела. У 
земли сильный ветер, он тянет за 
собой громадный купол».

Ребятам рассказали о трога-
тельной дружбе Валентины Те-
решковой и Юрия Гагарина.

Узнав из сообщения специаль-
ного радио, что Терешкова по-

ступила в роддом, Юрий Алек-
сеевич, находившийся в это вре-
мя в воздухе, попросил разреше-
ния развернуть самолет и поса-
дить его в Сочи. В местном ден-
драрии нарезали большой букет 
чайных роз. С ними он и появил-
ся в вестибюле клиники, чтобы 
врачи передали розы его подруге 
Вале, которая родила дочь. 

Порадовали всех песни, про-
звучавшие во время мини-кон-
церта «Поет и танцует Земля». 
Ярослав Мякишев исполнил пес-
ню «Звезда по имени Солнце», 
Татьяна Бакина и Аня Соснина 
спели песню «Нежность». Закон-
чилась программа песней в ис-
полнении Юлии Шевалевой.

Фото предоставлено ЦРМ

Ярослав Мякишев исполнил песню «Звезда по имени Солнце».

* Перефразированные строки из 
поэмы В.Маяковского «Облако в 
штанах». Оригинал: «Эй, вы! Небо! 
Снимите шляпу! Я иду! Глухо. Вселен-
ная спит, положив на лапу с клещами 
звезд огромное ухо». 

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

Арт-студия «Успех» 
пыталась женить 
завидного холостяка
ОЛЬГА УШАКОВА, 
участница группы «Соло»

Тридцать представительниц 
прекрасного пола боролись 
за руку и сердце холостяка — 
Сергея Кибардина. А артисты 
и ведущие концерта — Лариса 
Лаврова и  Елена Жукова — 
весь вечер прилагали титани-
ческие усилия, чтобы женить 
завидного жениха. Однако все 
было тщетно, он растерялся 
среди большого числа пре-
краснейших невест.

Таков был сценарий вы-
ступления, который придума-
ла Марина Рогожникова для 
взрослой группы «Соло» арт-
студии «Успех» Екатерины 
Ступы. Концертная програм-
ма так и называлась — «Завид-
ный холостяк». Участницы 
коллектива порадовали пу-
блику своими талантами 12 
июня на сцене Центра до-
полнительного образования 
детей.

Вообще, девушки каждый 
год собирают полный зал. 
Этот концерт был пятым по 
счету. Арт-студия «Успех» — 
это море эмоций, счастья, где 
все радуются удачам друг 

друга. На этих ярких, зре-
лищных концертах всегда ца-
рит особенная теплая и тре-
петная атмосфера, подкупа-
ют искренность артистов, их 
влюбленность в танец и же-
лание передать эту любовь 
зрителям.

В репертуаре коллектива 
вальс, джазовый, испанский, 
современный, восточный, 
русский народный и другие 
танцы.

А начиналось все в 2009 го-
ду с простеньких выступле-
ний 43-х девушек и женщин, 
которые всю жизнь мечтали 
научиться танцевать. Никто 
из них даже и предположить 
не мог, что сцена для них ста-
нет вторым домом.

Сегодня арт-студия «Ус-
пех» — это большой творче-
ский коллектив, в котором за-
нимаются танцами предста-
вительницы прекрасного по-
ла от шестнадцати лет и мно-
го старше. 

За пять лет совместной 
творческой работы участни-
цы коллектива научились 
прекрасно владеть своим те-
лом и открыли в себе многие 
таланты.

Фото Александра Карева

Завидный жених (Сергей Кибардин) так не смог выбрать из боль-
шого числа прекраснейших невест свою единственную и непо-
вторимую.

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •
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ООО «Альянс-Антикор» 
требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
квалифицированные 

бригады приветствуются
Стоимость 1 м2 от 100 рублей и выше

Опыт работы обязателен

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

Проживание в общежитии в г. Заречном

Оплата: для  подсобных рабочих 800-1200  рублей 
смена, для штукатуров оплата сдельная 

Возраст: от 21 до 45 лет.

Требования: наличие гражданства РФ, отсут-
ствие судимости, готовность работать на высоте 
(обучаем), навыки малярно-штукатурных работ 
– возможно обучение. 

Обязанности: подсобные работы, штукатурка 
бетонных стен и потолков.

Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(разнорабочие) 

ШТУКАТУРЫ  
(возможны бригады из 4-5 человек)  

для работы на строительстве 
БАЭС-4 (г. Заречный) 

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на бойню

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

3-18-18

«Ревдинскому многопрофильному
техникуму» требуются на работу

Ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-42

Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования

Сварочное производство

Русский язык

Английский язык

Физическая культура

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ДИСЦИПЛИН

ИП БАРАНОВ ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42,
ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001

- пекарь (2/2)
- повар пиццы (2/2)
-  повар 

японской кухни 
(без опыта, 2/2)

- повар раздачи (5/2)
-  мойщица посуды 

(1/2) 
- уборщица (5/2)
-  официант 

в летнее кафе

Крупная мостостроительная компания 
ЗАО «Уралмостострой»

примет на работу следующих специалистов:

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (922) 188-09-15, 8 (343) 385-22-10

- производителей работ
- мастеров СМР
- бетонщиков
- водителей (В, С, D, Е)
- монтажников
-  машинистов гусеничных 

кранов
-  машинистов 

бульдозеров
- электриков
- сторожей

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.
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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 «Итальянские уроки»

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.05 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
11.00 «Брак без жертв». (16+)

12.00 «Гардероб навылет». (16+)

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

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)

01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)

10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом» 

(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+)

16.20 «Доктор И...» (16+)

16.55 Реальные истории. «Служеб-

ный роман». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Садовые войны». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «С чем едят 

канцерогены?» (16+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
10.10 Х/ф «Радио» (12+)
12.10 Х/ф «Девять» (16+)
14.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
16.10 Х/ф «Вавилон» (16+)
18.30 Х/ф «Радио» (12+)
20.30 Х/Ф «ИГРЫ ПАТРИО-

ТОВ» (16+)
22.35 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
00.30 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
02.15 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
04.05 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца Судь-

бы» (16+)
13.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
15.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
17.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
21.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
23.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
01.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.00 Х/ф «Контракт»

07.25 «Религия и жизнь». (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, 01.30 РетроLконцерт

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 «ТамчыLшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба L Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Д/ф «НЛО для Гитлера» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Заскок на потолок. Крутые 

Сезари: начало» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Виде-

ние» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Почку на бочку» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Быть Геной Букиным» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Москва...» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
03.10 Т/с «Без следа». «Возрожде-

ние» (16+)

04.00 Т/с «Друзья» (16+)

04.30 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Д/ф «Ганнибал L человек, 

миф, тайна» (12+)

07.10 Х/ф «Море студеное» (6+)
09.00 Новости

09.20 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

10.05 Х/ф «Эсперанса» (6+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Т/с «Следопыт»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Следопыт»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Линкор «Марат» 

(16+)

20.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

01.45 Х/ф «Старые стены» (6+)

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

05.30 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Заговор богов». (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Гости из космоса». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Последние из атлантов». 

(16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Подводные жители». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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 с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Опасный Ленинград.Волки с 

Васильевского». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Цепь». 1 с. (16+)
13.25 Х/ф «Цепь». 2 с. (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Цепь». 2 с. (16+)
14.40 Х/ф «Цепь». 3 с. (16+)
15.40 Х/ф «Цепь». 4 с. (16+)
16.30 Х/ф «Цепь». 5 с. (16+)
17.25 Х/ф «Цепь». 6 с. (16+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Цепь». 6 с. (16+)
18.40 Х/ф «Цепь». 7 с. (16+)
19.35 Х/ф «Цепь». 8 с. (16+)
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Верный друг» (16+)

23.15 Т/с «След.Запретный плод» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 Х/ф «Господа офицеры» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. 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 «Defacto» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь: испыта-

ние смертью» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 Т/с «Химик» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Химик» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Эми-

гранты. Расколотые сердца» 

(16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (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+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: L щас я!»,. 1, 16 

ч. +)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Солт» (16+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.25 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

04.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Шуми, городок»
12.30 Д/ф «Лесной дух»

12.40 Д/ф «Кофе.Путешествие с 

востока на запад»

13.25 Д/ф «Рем Хохлов.Последняя 

высота»

14.05 Спектакль «Зимородок»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Виолетта». 1 с.
17.30 Муз/ф «Чародейка»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 1

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 1 ф.

21.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»

23.40 «Новости культуры»

00.00 «Кинескоп».35 Московский 

Международный кинофе-

стиваль

00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

10.00 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Железный орел 2» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Сахара» (16+)
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
22.35 Смешанные единоборства. 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Угрозы современного мира».

Электронные деньги

01.45 «Угрозы современного мира».

Демография

02.20 Х/ф «Рокки 3» (16+)
04.15 «Павлопетри.Город под водой»

05.10 «Вести.ru»

05.25 «Наше все».Каслинское литье

05.55 «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 «Медный ангел» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (16+)

13.00 Х/ф «Хозяин империи» (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (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 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Война против своих.Игнатьев. 

Корнилов. Махров». (16+)

02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.15 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка. Тюрьма особого 

назначения» (12+)

12.15 Х/ф «Пленница» (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

19.55 Т/с «Менталист» (12+)

20.45 Т/с «Менталист» (12+)

21.45 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

00.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

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

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

00.55 «Взорвать мирно.Атомный 

романтизм». (12+)

01.55 «Вести +»

1 /07/13
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+)

13.45 «Истина гдеLто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «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 Ночные новости

00.25 «Викинги». (18+)

01.25 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

TV1000
20.30 «ИГРЫ 
ПАТРИОТОВ»
(16+) Бывший сотрудник 
ЦРУ, а ныне профессор 
Военно-морской академии 
Джек Райен, находясь в 
Лондоне, случайно стано-
вится свидетелем террори-
стического акта, который 
члены Ирландской Респу-
бликанской Армии пытаются 
провести против членов ко-
ролевской семьи. Вмешива-
ясь, Райен предотвращает 
покушение, обезоруживая 
одного террориста  и убивая 
его младшего брата.

TV1000
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Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов
СВЕЖЕГО МЕДА:
майский (глазной), горный, дягилевый, 
вересковый, кедровый бор, с гречи, 
с донника, с боярышника, с маточным 
молочком, с пыльцой и прополисом и др.

4-5 июля с 10.00 до 18.00 
ДК, ул. Спортивная, 2

Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

Цена — от 300 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
   экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
    змей, скорпиона, сколопендры, пчелы (при любых 
   заболеваниях суставов: ревматизме, артрите, 
   артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
   медвежьей желчи

• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
   спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте, глаукоме, 
   помутнении роговицы, слезоточивости

• Кофе-бобы — чистка печени, крови, лимфы, 
   для снижения давления, нормализуют работу ЖКТ

• Белый тигр — при варикозе, судорогах, 
   остеохандрозе

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис.

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;

- заключение договоров;

- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

- частичная компенсация за питание; 

- з/п — оклад + % с продаж;

- обучение;

Карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

 40-часовая рабочая неделя: 

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ТЦ «Квартал» требуется

ДВОРНИК
Тел. 28-138

ИП Борисов Е.М. требуются

ВОДИТЕЛИ
на новые самосвалы КамАЗ, постоянная работа в Ревде

Тел. 8 (909) 015-64-04

ИП Прислонов В.С. требуются 

ШИНОМОНТАЖНИКИ 
ИЛИ УЧЕНИКИ

Зарплата достойная. Тел. 8 (922) 123-33-67

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)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

ООО ТД «Урал-насос» требуются

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

РАБОЧИЕ
на мебельное производство, опыт приветствуется

ООО «Салон МС» требуются

Тел. 8 (904) 547-11-22

  . . 

. . 8 (922) 165-33-33

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
УЧЕТЧИК ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ООО ТД «Пенопласт-Урал» требуются

Тел. 2-56-47, 2-76-60 Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

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

  . . 

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

  . . 

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

 
   

  . . 

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

-

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

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

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

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

МЕДИК
по предрейсовым и послерейсовым 

осмотрам водителей
Желательно пенсионер

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

 Тел. 8 (922) 198-77-03, 2-76-55, 3-11-60, 2-76-56
Обращаться: ул. Ст. Разина, 12.

АВТОМОЙЩИК

ИП Перминов Д.А. требуется

Тел. 8 (950) 20-30-177

ИП Минина требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
ГРУЗЧИК

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

РАМЩИКИ
СТОЛЯРЫ

ООО «ПМСИ» на постоянную работу 
требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

временно требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(высокой квалификации)

КАССИР
(с 10 июля на один месяц)

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

Тел. 8 (902) 87-50-750

Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

МАШИНИСТ 
НА АВТОКРАН ДО 25 ТОНН,

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА 
Работа в г.Ревда. Официальное трудоустройство. 

Пятидневная рабочая неделя.  

Заработная плата договорная. Опыт работы обязателен.

ИП Кондратьева в НОВЫЙ продуктовый 
магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ
УБОРЩИЦА

Студии флористики «Лаванда» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 203-40-41

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. Тел. 3-17-14

ВОДИТЕЛЬ
с личным л/а, для доставки газет 

2 дня в неделю.

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется 

■  ОПЕРАТОРА 
ОТГРУЗКИ СКЛАДА 
(работа на ПК, двухсменный 
график работы)

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 
приглашает на работу на вакансию

Обращаться: Привокзальная, 2а (конечная 
остановка п. Барановка), с 9.00 до 12.008 (343) 211-70-39 – отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕТРОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 

для работы на монтаже и демонтаже металлоконструкций 

на высоте (г.Ревда)

Официальное трудоустройство, выдается спецодежда,  оплачивается 

проживание, питание и проезд. Оплата сдельная, регулярная. 

Опыт работы сварщиком (газорезчиком) обязателен.

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
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Слоны» 

(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. Госпо-

дин отравитель». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Тайны агента 007» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Самая красивая» (12+)
04.10 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом» 

(12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Итальянские уроки»

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
10.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Отдых без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Д/с «Женский род» (16+)

14.30 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Одиночество любви» 
(16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

08.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)

10.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
12.00 Х/ф «Радио» (12+)
14.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.45 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
17.50 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
20.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
23.35 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
01.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.15 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

09.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
11.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
13.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
15.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
19.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
23.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
00.50 Х/ф «Жить»
03.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
04.40 Х/ф «Не скажу» (16+)
07.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

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, 01.30 РетроLконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Песни, рожденные в дороге». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (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 «TatLmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба L Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Ленин жив» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.15 Т/с «Без следа» (16+)

03.05 Т/с «Друзья» (16+)

03.35 Т/с «Друзья» (16+)

04.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Святки». (16+)

05.05 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

человека»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Т/с «Следопыт». «По следам 

золотого коня»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

золотого коня»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 

Крым» (16+)

20.20 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Брежнев против 

маньяка» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Х/ф «Вдовы» (12+)
02.50 Х/ф «Эсперанса» (6+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Галактические разведчики». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Бойцы Вселенной». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Космические спасатели». 

(16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Морские пришельцы». (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». (16+)

23.50 Т/с «Солдаты» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Русский перевод» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Русский перевод». (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.Гость из про-

шлого» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Опасное 

чувство» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Страсти по 

баллам» (16+)

22.30 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

23.15 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Правило снайпера 

номер два» (16+)

01.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

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+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.10 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 «Звездная жизнь. Эми-

гранты. Расколотые сердца» 

(16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездные трагедии» 

(16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «КОРОЛЕВА ШОППИН-
ГА». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)
23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

03.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)
04.50 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/ф «Рожденные в СССР.28 

лет». 1 с.

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Могучие крылья»

13.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Фонтанки

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Виолетта». 2 с.
17.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года». Национальный филар-

монический оркестр России. 

Дирижер А. Лазарев

18.15 Д/ф «Александр Вишневский.

Осколок в сердце»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 2

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Острова»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 2 ф.

21.00 Д/с «Средневековое мышление»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Комплекс неполноцен-

ности»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестLдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобильные диски

10.45 АвтоВести

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Электронные деньги

15.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

17.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Подземное строительство

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
22.35 Х/ф «Путь» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 

условиях

01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

02.10 Х/ф «Рокки 4» (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 «Хозяин империи» (16+)
11.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Закрытый клуб». (16+)

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

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Казанские разборки». (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»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

мечты Иосифа Сталина» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

отцыLоснователи США» (12+)

14.00 Т/с «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Мурманск. В плену Северного 

сияния» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь 
после смерти» (16+)

00.45 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 «Честный детектив». (16+)

02.55 Х/ф «Взять живым». 1 с.

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+)

13.45 «Истина гдеLто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «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 Ночные новости

00.25 «Викинги». (18+)

01.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «12 раундов» (16+)

2 /07/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.15 «12 РАУНДОВ»
(16+) Дэнни Фишер, по-
лицейский, арестовывает 
Майлса Джексона, одного из 
опасных и разыскиваемых 
преступников в мире. При 
этом несчастный случай 
уносит жизнь подруги Майл-
са. Годом позже жаждущий 
мести Джексон совершает 
побег из тюрьмы и похища-
ет подругу Дэнни. Фишер 
будет делать все, чтобы 
остановить игру этого су-
масшедшего и достигнуть 
своей цели прежде, чем 
пострадают невинные люди.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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)

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

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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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 «Итальянские уроки». (12+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

10.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Отдых без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Д/с «Женский род» (16+)

14.30 Х/ф «Лера» (16+)
16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

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

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

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

10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Ягуа-

ры» (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 «Брак по завещанию» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Хроники московского быта. 

Трубка счастья». (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

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

08.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

10.25 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

12.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
14.05 Х/ф «Georgia» (12+)
16.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.35 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
22.00 Х/ф «Убежище» (16+)
00.05 Х/ф «Хороший немец» (16+)
02.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
04.00 Х/ф «Сказки стриптизUклуба» 

(18+)

09.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)

10.40 Х/ф «Жена генерала» (16+)
14.00 Х/ф «Море» (16+)
15.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
19.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
23.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
00.40 Х/ф «Не скажу» (16+)
02.50 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)
05.00 Х/ф «Я первый тебя увидел» 

(12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Свободная женщина» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроLконцерт

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, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы L внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба L Король Лев»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Временное безумие. Опера-

ция «Карамелька» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Уход в 

астрал» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против собак» 
(12+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Ленин жив» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Борьба за работу» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (12+)

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Сияние» (18+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

золотого коня»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Т/с «Следопыт». «По следам 

следователя»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Следопыт». «По следам 

следователя»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 

(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Парижская 

коммуна» (16+)

20.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Морские дьяволы». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Бессмертие 

животных». (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+)

17.00 «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»: «Тита-

ник».Секрет вечной жизни». 

(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Т/с «Солдаты» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.45 Т/с «Туристы» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Опасный Ленинград.Охота на 

миллионера». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Русский перевод» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Русский перевод» (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.Романтик, 

бандит и Казанова» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Спасительный 

капкан» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Письмо 

счастья» (16+)

22.30 Т/с «След.Охота» (16+)

23.15 Т/с «След.Убить Кацуговского» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Папина дочка» (16+)

01.10 Х/ф «Статский советник» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.30 «Райские сады» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Райские сады» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездные трагедии» 

(16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездные отцы» (16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «РОБОКОП 2» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

02.50 Х/ф «Американский жиголо» 
(16+)

05.05 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/ф «Рожденные в СССР.28 

лет». 2 с.

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Витрина социализма»

13.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие А.Михайлов, И. Мони-

гетти, А. Белобородов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен». 1 с.

17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая 

симфония». Дирижер Г. 

Дудамель

18.30 Д/ф «Елена Блаватская»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 3

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 3 ф.

21.00 Д/с «Средневековое мышление»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Переселение душ»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры

09.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пожарный. На линии огня

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 3» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

15.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ростест. Испытания

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
22.35 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)
00.45 «Большой спорт»

01.05 «Полигон»

01.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (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 «Экстренное торможение» 
(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (16+)

13.00 Х/ф «Муж собаки Баскерви-
лей» (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Лихая парочка убийц». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

«Армагеддон» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и Дикий 

Запад» (12+)

14.00 Т/с «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Новороссийск. Кладбище 

кораблей» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Арахния» (16+)
00.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Красная Мессалина.Декрет о 

сексе». (18+)

01.55 «Вести +»

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+)

13.45 «Истина гдеLто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «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 «Любовь с оружием» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости

00.20 «Викинги». (18+)

01.05 Т/с «ФорсLмажоры» (16+)

01.55 Х/ф «Трон» (12+)
03.00 Новости

3 /07 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ3 01.00 
ПЕРЕГОВОРЩИК
(16+) Переговорщик — это 
полицейский, ведущий пере-
говоры с преступниками или 
террористами, захвативши-
ми заложников. Герой карти-
ны Дэнни Роумэн — один из 
лучших «переговорщиков» в 
Чикаго. Напарник и близкий 
друг Роумэна сообщает 
ему, что в Фонде помощи 
инвалидам, членом прав-
ления которого был Дэнни, 
расхищают деньги, а он 
знает, кто за этим стоит. Это 
Терренс Найбаум из отдела 
внутренних расследований.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №51   26 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 15

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без %

(от 9000 руб.) 

  балконов (от 14000 руб.) 

 (ткань от 300 руб.) 

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

www.siongroup.ru

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

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ,  ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
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 ОФИСОВ И КВАРТИР

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Производство в г. Ревде

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

БАЛКОН
ЛЕТ

В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  (БР, ХР, УП)

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

РАЗДВИЖНЫЕ 

БАЛКОНЫ

20 000 р.ТОЛЬКО
В ИЮНЕ

НАМ

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

От  38 000
руб./кв.м

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

Строительный
надзор, 

контроль качества
Тел. 3-77-01, 8 (922) 2-074-074

столярные 
изделия
лестницы
беседки Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

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

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Lada Granta
от 279 000 р.

от 350 900 р.
Lada Priora

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*

Магазин «АвтоМаляр»

Адрес: ул. Клубная, 59, 2 этаж (СТО-1)
Тел. 8 (912) 619-55-75

Всё для
покраски
авто

ООО «СпецАвтоБаза» оказывает услугу

Тел. 8 (922) 198-77-03, 2-76-55, 3-11-60.
Обращаться: ул. Степана Разина, 12

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ 
и ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ 
ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ

Приглашаем к сотрудничеству организации.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
ОПТОМ. Тел. 8 (912) 267-57-40

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Итальянские уроки». (12+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
(16+)

11.15 «Тайны еды»

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 «Гардероб навылет». (16+)

13.30 Д/с «Женский род» (16+)

14.35 Х/ф «Героиня своего романа» 
(16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

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

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «В мирные дни» (6+)
10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Орангу-

таны» (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 «Брак по завещанию» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+)

23.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Картуш» (16+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

08.00 Х/ф «Georgia» (12+)

10.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
12.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
14.40 Х/ф «Убежище» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
18.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
20.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
22.40 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
00.50 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
02.45 Х/ф «Сказки стриптизUклуба» 

(18+)

09.00 Х/ф «Я первый тебя увидел» 

(12+)

11.00 Х/ф «Заза» (16+)
13.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
14.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
16.10 Х/ф «Жена генерала» (16+)
19.30 Х/ф «Море» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
23.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)
00.50 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
03.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04.50 Х/ф «Жить»
07.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.40 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.40 РетроLконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида L Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поLтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом L Татарстан». «Три 

грузинские святыни». (12+)

13.20, 23.00 Д/ф «Вторая жизнь 

резидента» (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 «TatLmusic». (12+)

16.20 М/с «Симба L Король Лев»

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«РегLТайм. Когда Рита встре-

тила Ранта» (12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Братья» 

(12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Следствие ведут рыбаки» 

(16+)

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ягоды любви» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (12+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». «До-

веряй, но проверяй» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «СкубиUДу» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Скелеты в шкафу» (16+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следопыт»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
18.00 Новости

18.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант ПортLАртура» 

(12+)

19.35 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 

Горький» (16+)

20.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

01.10 Х/ф «Два бойца» (6+)
02.40 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
04.20 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» (12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«По звездному пути». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Тита-

ник».Секрет вечной жизни». 

(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»: «Зов Земли». (16+)

21.00 «Эликсир молодости». (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Т/с «Солдаты» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Опасный Ленинград.Эффект 

Гендлина». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)

14.00 «Сейчас»

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

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Говорит и показывает 

Ленинград»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Вторая попытка» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Вода» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

01.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
04.10 Х/ф «Интервенция» (12+)
06.15 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо» (12+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

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 Юридическая программа 

«Резонанс» (16+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 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 «Звездные отцы» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звездная дружба» (16+)

20.05 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

23.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиLХЭ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

03.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗОККО-
МОН» (12+)

05.05 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»

12.20 100 лет со дня рождения 

Т.Еремеевой

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Ударим автопробегом»

13.25 Д/с «Средневековое мышление»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен». 2 с.

17.30 Концерт «Имре Кальман.

ГрандLГала»

18.40 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! 4

19.45 Д/ф «Тайный советник 

королева»

20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 

Бонапарта?». 4 ф.

21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 

Джонсом»

21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

22.00 «Сцены из жизни.Тамара 

Синявская»

22.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник»

23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Психоаналитический 

случай 5»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Павлопетри.Город под водой»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 4» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок» 

Казань. Спортивная стройка

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Х/ф «Рокки 5» (16+)
17.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

18.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум. Весомое ничто

18.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 

аппараты

19.00 «Большой спорт»

19.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)

21.30 Смешанные единоборства.

PRO FC. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Жозе 

Родриго Гелке (Бразилия)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

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 «Кровь за кровь» (16+)
11.40 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Казанские разборки». (16+)

13.00 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)

15.20 «Дорожные драмы». (16+)

16.20 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Украсть 100 миллионов». 

(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+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины. (12+)

03.00 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Все по ФэнLШую. (12+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

на крови» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и золотые 

храмы» (12+)

14.00 Т/с «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 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Чупакабра» (16+)
00.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Взять живым». 3 с.
03.45 Т/с «Большая любовь 5» (16+)

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+)

13.45 «Истина гдеLто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «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 «Любовь с оружием» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости

00.20 «Викинги». (18+)

01.05 Комедия «Мужской стриптиз». 

(16+)

02.45 Комедия «500 дней лета». 

(12+)

ПЕРВЫЙ
01.05 «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ»
(16+) В небольшом англий-
ском городке закрывается 
сталелитейный завод. Успех 
заехавшей в город группы 
мужских стриптизеров рож-
дает у одного из бывших 
работников завода идею 
организовать свое стриптиз-
шоу. А поскольку бывшие 
сталевары не отличаются ни 
идеальным телом, ни умени-
ем танцевать, то необходимо 
придумать что-то еще для 
привлечения женского вни-
мания…

TV1000

4 /07/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЧИСТО • УЮТНО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

ПРОДАМ 2-КОМН. 
КВАРТИРУ
49/28/8, 5 эт., 

ул. К.Либкнехта, 31. 
Недорого. Собственник

Тел. 8 (909) 008-34-45

. 8 (912) 243-62-76

 
   

 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Первоуральск, 1 этаж, 
на 2-комн. кв-ру в Ревде, этаж любой. 
Тел. 8 (953) 003-78-62, 8 (3439) 25-14-28, 
после 18.00

 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 в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 
8, 16 кв.м, ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ 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 (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 в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 20,3 кв.м. Тел. 8 (922) 
027-68-53

 ■ 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, 3 этаж, ул. Интернацио-
налистов. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., ц. 1500 т.р. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 эт., ул. Спортивная, 
41, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (961) 774-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже. Окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 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

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

 ■ 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 84,9 кв.м. Тел. 8 
(909) 704-70-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 83,4 кв.м, под нежилое, 
центр. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 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, д. 26. Тел. 8 (908) 905-45-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 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

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома в черте города, с посадками. 
Печное отопление, гараж, 9 соток, ц. 920 
т.р. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ садовый участок «РММЗ-7», Гусевка-1, 
дом, гараж, овощная яма, баня, беседка, 
скважина, две теплицы, участок ухо-
женный, цена договорная. Тел. 8 (912) 
253-81-09

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

 ■ 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 на Гусевке, в к/с «РММЗ», не 
разработан, ц. 160 т.р. Тел. 8 (950) 205-
80-18

 ■ участок, Гусевка, ровный, без построек. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
612-36-51

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6 м, 2-этажный, 
смотровая яма, ворота под грузовое авто. 
Тел. 8 (912) 284-24-12

 ■ гараж, 19 кв.м, в ГСК»ЖД-4». Тел. 8 
(922) 209-00-51

 ■ гараж, р-н шк. №28. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (902) 265-90-75

 ■ гаражный бокс, р-н «Южный», без ямы, 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 695-43-13

 ■ 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

 ■ магазин, 49 кв.м, Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

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

 ■ офис, 66 кв.м. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещение, 135 кв.м, торг. Или меняю. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ 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. Тел. 8 (912) 289-13-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, без мебели, ул. Горь-
кого, центр, собственник. Тел. 8 (912) 245-
32-09, после 12.00

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 эт., без мебели, р-н шко-
лы №2, ц. 8000 р. + оплата по счетчикам. 
Тел. 8 (902) 266-42-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(912) 205-82-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. в 3-комн. кв-ре, за ж.д. вокза-
лом, мебель, TV, 1 соседка, остановка за 
домом, окна пласт. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 2-комн. кв-ра, 55 кв.м, без мебели, ц. 
9000 т.р. Тел. 8 (922) 133-06-87

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31, 8 (922) 217-71-35

 ■ 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, с мебелью, на длитель-
ный срок. Оплата 15 т.р. в месяц. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 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

 ■ квартира, на длительный срок. Тел. 8 
(909) 023-49-24, 8 (967) 635-92-38

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната с мебелью, ул. К. Либкнехта, 
33, на 2 мес. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната, 16 кв.м, документы готовы. 
Тел. 8 (950) 636-98-87

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ нежилое помещение. Под магазин, 
офис. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ склады и производственные помеще-
ния. Тел. 8 (919) 397-72-95

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья из двух человек снимет 1-2 комн. 
кв-ру, без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 635-75-49

 ■ семья из пяти чел. снимет 4-комн. кв-ру, 
без мебели, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 117-60-29, 8 (950) 635-75-49

 ■ семья снимет дом, р-н 21-й школы, ул. 
Металлистов. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (963) 272-12-00

 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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 28-й школы. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 2-й школы или Кирза-
вод. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 290-92-11

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., цв. белый, газ+бензин, 
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-21065, 98 г.в., цв. белый, 35 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 280-39-90

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

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., ц. 53 т.р. Тел. 8 (908) 
632-42-41

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. фиолетовый, са-
лон-люкс, савбуфер, резина з/л, состояние 
хорошее, ц. 90 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 183-74-70

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

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

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., есть все. Ц. 65 т.р. Тел. 
8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. «серебристый», 
диски, сигнализация с а/з, тонировка, 
второй хозяин, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
213-60-96

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «золото инков», 
пробег 79 т.км. Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 04 г.в., зимняя ре-
зина с дисками, европанель, магнитола 
с MP3, цв. «серебристый», ц. 120 т.р. Торг.  
Тел. 8 (902) 876-13-62, Алексей

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, 00 г.в. Тел. 8 (965) 
524-42-18

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежная коро-
лева», сигнализация с обратной связью, 
автозапуск, 2 компл. резины, зимняя на 
литых дисках. ТО до апреля 2014 г. В хо-
рошем состоянии, ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 
649-97-66

 ■ 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-21140, октябрь 05 г.в., цв. черный. 
Торг. Тел. 8 (912) 610-61-42 

 ■ 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., цв. «серебро», есть все, 
второй хозяин, состояние хорошее, ц. 148 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10, 8 (922) 125-33-73

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 (952) 
744-07-20, 8 (952) 744-09-22

 ■ ВАЗ-2115, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

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

 ■ срочно! ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. темно-зе-
леный, состояние хорошее, ц. 120 т.р. Тел. 
8 (922) 149-81-37

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., универсал, 1,6, 
цв. «серебристый», ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 
611-55-06

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

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., пробег 12 т.км, ц. 
210 т.р. Тел. 8 (912) 297-56-24

 ■ Ford Focus 2, 10 г.в., цв. «голубой метал-
лик». Тел. 8 (922) 600-66-17

 ■ Ford Focus, 07 г.в., дв. 1,8. Тел. 8 (904) 
549-00-04

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,5 л, турбоди-
зель. Тел. 8 (922) 618-71-19

• 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

Садовый участок в д. Чусовая, 15 соток, 

без насаждений, утепленный сруб под 

крышей, 5х7, электричество. Торг. Тел. 

8 (912) 049-41-88



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №51   26 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира». (16+)

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Все наоборот» (16+)
10.00 «Свадебное платье». (12+)

10.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» 
(16+)

01.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 

(16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.20 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет. Гепар-

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. «Компромат на 

сосиску». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Леон» (16+)
00.25 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Дмитрий Певцов. (6+)

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

03.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Пожары» (12+)

08.00 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

10.10 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
12.30 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
14.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
16.45 Х/ф «Шери» (16+)
19.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
21.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВолкUодиночка» (16+)
01.50 Х/ф «Цена страха» (16+)
04.00 Х/ф «Война миров» (16+)
06.05 Х/ф «Звонок» (16+)

09.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)

11.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

17.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

19.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
23.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
01.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.50 Х/ф «Мишень» (18+)
05.40 Х/ф «Формула счастья» (12+)
07.20 Х/ф «Три плюс два» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.00 Т/с «Свободная женщи-

на 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроLконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (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 Х/ф «Готовимся к Универси-
аде» (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба L Король Лев»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 

«Кондитерская. Мама Бемби» 

(12+)

07.25 М/с «Громокошки». «Новые 

союзники» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «СкубиUДу» (12+)
13.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

12 с. (16+)

23.00 «Страна в Shope». (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Пальметто» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)

04.05 Т/с «Друзья» (16+)

04.35 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00 Новости

09.20 Д/ф «Восхождение» (12+)

10.25 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

14.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
16.00 Новости

16.20 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
18.00 Новости

18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

19.55 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
22.00 Новости

22.30 Т/с «...И была война» (16+)

01.10 Х/ф «Две жизни» (12+)
05.00 Д/ф «Где мой робот?» (12+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Великая тайна Апокалипси-

са». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Зов Земли». (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»: «Тайные архи-

текторы революций». (16+)

21.00 «Странное дело»: «В душном 

тумане Вселенной». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» (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 «Руины стреляют» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Руины стреляют» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Руины стреляют» (12+)

18.50 Т/с «Руины стреляют» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Замечательный 

сосед» (16+)

21.45 Т/с «След.Адвокатская исто-

рия» (16+)

22.30 Т/с «След.Грязное белье» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Последнее дело 

ФЭС» (16+)

00.00 Т/с «След.Дело мертвых» 

(16+)

00.45 Т/с «След.Святые и грешные» 

(16+)

01.30 Т/с «След.Верный друг» (16+)

02.15 Т/с «След.Любитель блонди-

нок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

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+)

10.05 «Патрульный участок» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная дружба» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.15 «Кривое зеркало» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле» (16+)

22.35 «Патрульный участок» (16+)

22.55 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга». (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/Ф «РОБОКОП 3» 
(16+)

15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайLна!»,. 2, 16 ч. +)

20.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

21.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НА 
СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ!» (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК

РАКЕТА» (12+)

01.45 Х/ф «Филадельфия» (18+)
04.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

11.00 Важные вещи.»Бюст Победо-

носцева»

11.15 Х/ф «Американская дочь»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»

13.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Взвейтесь кострами»

13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 

Джонсом»

14.25 Х/ф «Отцы и дети». 4 с.
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Фомин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Узницы»
17.30 «Игры классиков».Эмиль 

Гилельс

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «На 

краю света»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Д/ф «Распахнуть окно»

20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими»

22.00 Концерт

22.30 «Линия жизни».В. Соловьев

23.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Монастырь в 

СанктLГаллене»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Американская дочь»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Операция «Айсберг».Жизнь и 

смерть ледяной горы»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Полигон»

09.55 «24 кадра». (16+)

10.25 «Наука на колесах»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рокки 5» (16+)
13.25 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.20 Смешанные единоборства.

PRO FC. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Жозе 

Родриго Гелке (Бразилия). 

(16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Футбол. Женщины. Россия L 

ЮАР. Прямая трансляция из 

Казани

20.55 «Большой спорт»

21.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Футбол. Мужчины. Россия L 

Ирландия

23.55 «Большой спорт»

00.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Германия L Россия. 

Прямая трансляция

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 «Муж собаки Баскерви-
лей» (16+)

11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Лихая парочка убийц». (16+)

13.00 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

14.50 «Дорожные войны». (16+)

15.20 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Сожитель». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.25 «Кодекс чести.Мужская исто-

рия». (16+)

00.20 «Ты не поверишь!» (16+)

01.15 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины. (12+)

02.55 «Дикий мир»

03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

06.00 М/ф

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Же-

стокий Мир Ивана Грозного» 

(12+)

13.00 Д/ф «Необъяснимые построй-

ки» (12+)

14.00 Т/с «Армагеддон животных» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Краснодар. Проклятие древ-

них захоронений» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.15 Х/ф «Мстители» (12+)
00.00 Х/ф «Супермен: Стальная 

молния» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала». (12+)

22.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.45 Х/ф «АнгелочекU

мстительница» (16+)
03.45 Т/с «Большая любовь 5» (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+)

13.45 «Истина гдеLто рядом»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Жди меня»

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/С «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ» (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 Д/ф «The Rolling Stones L 

Crossfire Hurricane» (16+)

02.35 Х/ф «Большой каньон» (12+)
04.50 «Контрольная закупка»

5 /07/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ПАРИЖ, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(16+) Истории «про любовь» 
сменяют друг друга, одна 
звучит с ноткой назидания 
и мягкого юмора, другая 
построена на курьезной 
ситуации, третья пытается 
разом напугать и рассме-
шить зрителей. При этом 
сильного стилистического 
разрыва между новеллами 
не прослеживается. Но это 
не сборная солянка талант-
ливых современных режис-
серов, а действительно лад-
но скроенный фильм.

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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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

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 11 г.в., про-
бег 20 т.км, двигатель 1,4. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ Niva Chevrolet, 06 г.в., пробег 53 т.км. 
Тел. 8 (950) 641-19-07

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

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

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗель-330202, тент, 06 г.в., борт 4 
м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цена договорная. Тел. 
8 (922) 141-62-48

 ■ ГАЗель-изотермо, двиг. 406, бензин + 
газ, 2005 г.в. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 10 г.в. Тел. 8 (922) 100-
83-62

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

 ■ ГАЗель-термос, 04 г.в., реф., +/- 20, с по-
стоянной работой. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ ЗИЛ-130, бокосвал, состояние рабочее, 
ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ микроавтобус Toyota Town Ace, 98 г.в. 
Тел. 8 (967) 635-92-38

 ■ УАЗ-3962, «булка», 97 г.в., недорого. Тел. 
8 (908) 908-19-61

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери цельнометалл., на ГАЗель, новые. 
Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина Michelin Latitupe Toup, 215/65/16, 
98 н, 3 штуки, 10 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-38 

 ■ 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

/// МОТОТЕХНИКА

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

/// ПОКУПКА

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

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ 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

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Урал», на ходу, ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 111-10-11

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

документы есть, состояние хорошее, ц. 
5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-31

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 2 в 1, ц. 5200 р. Торг. Тел. 8 

(912) 247-74-80

 ■ коляска Capella, з/л, для мальчика, в 
идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

 ■ качественная одежда из Германии, для 
детей, возможны заказы, срок исполнения 
заказа 3 недели. Тел. 8 (922) 604-94-01

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels для ребенка 9-11 лет, 
ц. 1500 р. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ дет. велосипед «Стелс-Пилот-270», ц. 
3500 р. Тел. 8 (922) 607-83-13

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки белые, р-р 32, в хорошем состо-
нии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ лодка «Ямаран», 4-местная+мотор на 
лодку, 5 л.с.,+ тент от дождя и солнца. Со-
стояние отличное. Тел. 8 (922) 107-40-31

 ■ лодочный электромотор MINN KOTA 
EN-DURA+аккумулятор MINN KOTA, ц. 20 
т.р. Тел. 8 (922) 604-95-00

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

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

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 от 2-5 т, щебень. Вывоз мусора. 
Опил, срезка. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ 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

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

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

ЕВРО-
ВАГОНКА
сосна от производителя

Тел. 8 (922) 604-602-1

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ

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

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ОПИЛ
Тел.  8 (900) 200-47-48, 

8 (912) 251-91-07

г/п 
5 тонн

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

ОГРН 304662712700029

То
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иц
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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

сетка
кладочная
от производителя
8 (922) 221-4-221

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

Все для заборов, 

труба d 73, профильная 

20х40, профлист, 

саморезы, шарниры, 

ручки, засовы

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 202-90-08

Срочно! Продам 
Рено Эспейс, 
минивен, 1993 г.в., 

2,1 дизель, цена 220 т.р.

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!

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

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

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

То
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рт
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ан

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

6 /07/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Тачанка с юга» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.40 Х/ф «Откуда берутся дети?» 
(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Обитаемый остров.
Фильм 1» (16+)

18.30 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)

20.45 «Анекдоты 2». (16+)

21.00 «Дорожные 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 «Откуда берутся дети?» 
(16+)

02.45 Т/с «Отряд «Антитеррор» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.10 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

00.10 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины. (12+)

02.00 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)

02.55 «Дикий мир»

03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнLШую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

19.15 Х/Ф «ХАЛК» (12+)

22.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
(16+)

00.15 Х/ф «Супермен: В поисках 
мира» (12+)

02.00 Х/ф «Множество»
04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиLМосква»

08.20 «Минутное дело»

09.20 «Субботник»

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиLМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Восход Победы.Курская 

буря». (12+)

12.50 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиLМосква»

14.30 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
17.10 «Субботний вечер»

19.05 Х/ф «Домоправитель» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Домоправитель» (12+)
21.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
23.40 Торжественная церемония 

открытия XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. 

в Казани

05.25 Х/ф «Дым Отечества» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Дым Отечества» (12+)
06.55 Х/ф «Расследование»
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 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Другой Андрей Мягков». 

(12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.30 «Форт Боярд». (16+)

16.55 «Тамара Синявская.Свет моей 

любви». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Невероятный Гудвин». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Две звезды».Лучшее

01.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

05.30 «МаршLбросок». (12+)

06.05 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Чудесный колокольчик», 

«Ну, погоди!», «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»

07.25 Х/ф «Наши соседи» (12+)
09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»

10.15 ФИЛЬМ L ДЕТЯМ. «Алеша 

Птицын вырабатывает харак-

тер». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонUБич опять идут 
дожди» (12+)

14.35 Х/ф «Туз» (12+)
16.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ.»Близкие люди». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Близкие люди». Продолже-

ние фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Анато-

лий Вассерман. (12+)

01.25 Х/ф «Леон» (16+)

08.00 Х/ф «Шери» (16+)

09.40 Х/ф «Цена страха» (16+)
11.50 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
14.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
16.40 Х/ф «Война миров» (16+)
19.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
21.25 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
23.30 Х/ф «Звонок» (16+)
01.40 Х/ф «Братство танца» (16+)
03.50 Х/ф «Слепота» (16+)

09.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)

11.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
13.00 Х/ф «Елки» (12+)
15.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
17.00 Х/ф «Мой парень U ангел» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
23.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)
00.50 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
02.30 Х/ф «Елки» (12+)
04.30 Х/ф «Семейка Ады» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Райские сады» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Кеша и чудовище»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (12+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Все будет хорошо» (12+)

15.35 «УГМК. наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.20 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 Х/ф «Алиби» (18+)
00.40 «Автоэлита» (12+)

01.10 «Ночь в филармонии»

02.00 Х/ф «На белом катере» (16+)

06.00 М/ф «Фальшивая нота», «Мы 

с Джеком», «Контакт», «Кот 

Котофеевич», «Карандаш и 

Клякса L веселые охотники», 

«Он попался!», «Ну, погоди!», 

«Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 «ОСТОРОЖНО ДЕТИ!» 
(12+)

16.00 «Осторожно дети!» (12+)

16.30 «Осторожно дети!» (12+)

19.10 Х/ф «Няня» (12+)
21.00 Х/ф «Няня 2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайLна!»,. 2, 16 ч. +)

23.45 Х/Ф «КОНГО» (12+)
01.45 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

02.55 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «КНЯЖНА 
МЕРИ»

12.10 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая»

12.50 «Большая семья».Армен 

Джигарханян

13.45 «Пряничный домик». «Само-

варное дело»

14.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

15.35 «Пешком...» Москва бронзовая

16.05 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль. Лучшее

17.45 «Гении и злодеи»

18.15 Д/ф «Асматы»

19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

21.30 Концерт «Певцов много, 

Певцов L один»

22.20 СПЕКТАКЛЬ 
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО»

00.45 «ДжемL5».Рой Айерс. Концерт 

в клубе «Нью Морнинг»

01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.25 «Легенды мирового кино».С. 

Мартинсон

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «В мире животных»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.00 «Большой спорт»

14.55 ХХVI Летняя Универсиада.Во-

дное поло. Женщины. Россия 

L Япония. Прямая трансляция 

из Казани

16.00 ХХVI Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Трамплин 1м. 

Мужчины

16.50 «24 кадра». (16+)

17.20 «Наука на колесах»

17.50 ФормулаL1.ГранLпри Герма-

нии. Квалификация. Прямая 

трансляция

19.05 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)

21.05 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Емельяненко. 

(16+)

23.00 «Большой спорт»

00.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Германия L Россия. 

Прямая трансляция

01.55 Профессиональный бокс

03.45 «Операция «Айсберг».Жизнь и 

смерть ледяной горы»

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.35 «Собака в доме»

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Посторонний» (16+)

21.00 Х/Ф «СВЯЗЬ» (16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(16+)

01.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.50 «Вкусы мира»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

05.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 ХитLпарад «Музыкальная 

десятка». «БулгарLрадио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 Казань.Эстафета огня Универ-

сиады 2012 г. (6+)

10.20 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Х/ф «Счастлива ли ты?» (12+)
15.10 Эстрадный концерт. (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Телеочерк о писателе, журна-

листе А.Хасанове. (12+)

17.30 «Хоршида L Моршида». (12+)

17.45 «Караоке поLтатарски». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

«Грузинская кухня». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Дурнушек.net». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

11 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 21 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Беглец» (16+)
03.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» (12+)

07.50 Х/Ф «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ»

09.00 Д/с «Дипломатия». «Второй 

фронт» (12+)

09.45 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

11.00 Х/ф «ДочкиUматери»
13.00 Новости

13.15 Д/ф «Арктика.

Версия 2.0»

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

16.30 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

20.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)

00.40 Х/ф «Сельский врач»
02.50 Х/Ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «В душном 

тумане Вселенной». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Второе пришествие». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Тайные архи-

текторы революций». (16+)

18.00 «Репортерские истории». (16+)

19.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10 Т/с «ДМБ» (16+)

10.20 М/ф «Бюро находок», «При-

ключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Вода» (16+)

13.00 Т/с «След.Вторая попытка» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Убить Кацуговского» 

(16+)

14.20 Т/с «След.Охота» (16+)

15.05 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

15.50 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

16.35 Т/с «След.Запретный плод» 

(16+)

17.15 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Папина дочка» (16+)

18.55 Т/с «След.Правило снайпера 

номер два» (16+)

19.40 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Покушение». 1 с. (16+)
22.15 Х/ф «Покушение». 2 с. (16+)
23.05 Х/ф «Покушение». 3 с. (16+)
00.00 Х/ф «Покушение». 4 с. (16+)

ПЕРВЫЙ
01.00 «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ»
(16+) Это история легендар-
ного национального героя 
Уильяма Уолласа, посвятив-
шего себя борьбе с англи-
чанами при короле Эдварде 
Длинноногом. Он рано ли-
шился отца, и его забрал к 
себе дядя Оргайл, который 
дал ему хорошее образо-
вание в Европе. На родину 
Уильям возвращается уже 
взрослым человеком, мечта-
ющем завести семью и жить 
мирной жизнью. Но судьба 
распорядилась иначе. 
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 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

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

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

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

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(900) 203-54-02

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

 ■ отсев, щебень, песок, бут, скала, черно-
зем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, бут, чернозем, 
торф, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (952) 
141-60-05

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

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ песок, отсев, опил, навоз, перегной, 
чернозем, керамзит, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ полистиролбетонные блоки, 12 поддо-
нов, Д 400 (588х380х188). Дешево. Тел. 8 
(912) 266-1061

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ 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

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

 ■ срубы, монтаж «под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ щебень, отсев, бетон, раствор, земля, 
дрова, опил, срезка. Грузчики, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ 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, скала, песок. Тел. 8 (922) 
177-79-90, звоните договоримся

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

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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ английский кокер-спаниель, 1 мес. Тел. 
8 (961) 573-99-96

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

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

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

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

 ■ щенки-кавказцы. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ телка годовалая от высокоудойной 
коровы. Козлята, 1 мес., зааненские. Тел. 
8 (922) 135-37-79

/// 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

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

 ■ торговое оборудование: деревянные 
стеллажи, стеклянные витрины. Готовый 
бизнес. Тел. 8 (922) 607-50-93

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, отсев, 
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

 ■ земля. Доставка. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ мангалы, емкости из нержавейки, печ-
ки в баню. Тел. 8 (953) 606-02-15

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

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

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

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

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

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

/// 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, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

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

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

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

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

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ пластиковые окна, 6х1,50 (на лоджию, 
мансарду, теплицу). Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ 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

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-62

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 1,5 мес., пушистые. Тел. 8 (912) 
052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ котята-чудо. Ждут хозяев. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ черные котята в добрые, заботли-
вые руки. Тел. 8 (932) 110-79-30, 8 (912) 
634-37-35

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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

 ■ Mitsubishi-фургон, до 3 т, д. 4,3 м, ш. 
1,95, в. 2,10. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ 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, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ автоманипулятор, 3т, 5 т, 5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ 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

Продам 
действующий 

готовый бизнес, 
в ТЦ «Сфера»

Тел. 8 (922) 202-89-91

Этот пес устал скитаться на улице. 

Мечтает вернуться домой к прежнему 

хозяину. Если вы узнали своего пса, по-

звоните по тел. 8 (922) 228-91-85

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

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

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

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

Комбикорм для цыплят, бройлеров, 

гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (922) 02-09-844

КУРЫ-
МОЛОДКИ
5,5 мес., несутся

Продаю щенков-кавказцев. 

Тел. 8 (922) 152-88-05
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ТНВ

РОССИЯ К

7 /07/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.20 Х/ф «Башмачник» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Фанат» (16+)
17.45 Х/ф «Фанат 2» (16+)
19.30 «Анекдоты 2». (16+)

21.00 «Дорожные 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 «Башмачник» (16+)
03.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана» с Ю. Высоцкой

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»

16.10 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Второй убойный» (16+)
00.15 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины. (12+)

02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)

03.00 «Дикий мир»

03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.00 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

11.00 Т/с «Алькатрас» (12+)

23.00 Х/ф «Филадельфийский экс-
перимент» (16+)

00.45 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

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

ца» (12+)

05.10 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.35 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.20 Х/ф «Ищите женщину»

08.25 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

ВестиLМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиLМосква»

14.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Мать и Мачеха» (12+)
01.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинLкод»

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»

13.35 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

16.50 КОНЦЕРТ 
«ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ»

18.50 «Вышка». (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИСТ»

23.45 «Дети Третьего рейха». 3, 16 

ф. +)

00.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
03.00 Комедия «Современные про-

блемы». (16+)

05.30 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер» (6+)

06.40 М/ф «Золотая антилопа», 

«Дядя Степа L милиционер», 

«Полкан и Шавка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»

07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/Ф «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Дети нулевых». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
17.25 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

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

00.15 Х/ф «Качели» (16+)
02.00 Х/ф «Наши соседи» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

08.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)

10.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
12.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
13.40 Х/ф «Опустевший город» (16+)
15.50 Х/ф «Слепота» (16+)
18.00 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
20.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22.05 Х/ф «Ограбление 

поUитальянски» (12+)
00.05 Х/ф «Девять» (16+)
02.10 Х/ф «Последний занавес» 

09.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
13.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
15.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» (16+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
00.40 Х/ф «Мой парень U ангел» 

(16+)

05.00 Д/ф «Портовые города мира» 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Райские сады» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Футбольные звезды»

10.30 М/ф «80 дней вокруг света»

11.00 М/ф «Школа вампиров» (12+)

11.30 «Ребятам о зверятах»

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 «Все будет хорошо» (12+)

15.00 «ДИВСLэкспресс» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 Кривое зеркало (16+)

19.00 Х/ф «На белом катере» (16+)
22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Светлячок», «Стрекоза 

и муравей», «Это что за 

птица?», «На лесной эстраде», 

«Лиса и заяц», «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (6+)

10.15 М/ф «Братец медвежонок 

2» (6+)

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 Х/ф «Няня» (12+)
14.15 Х/ф «Няня 2» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

00.40 Х/ф «Фантом» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Овод»
12.10 «Острова»

12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Бурятский дацан»

13.20 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ»

15.05 М/ф «СтепаLморяк»

15.30 Д/ф «Бобры L строители 

плотин»

16.25 Концерт

17.30 «Послушайте!» Вечер 

С.Крючковой в Московском 

международном Доме музыки

18.45 «Искатели». «Завещание 

Баженова»

19.35 «Острова»

20.15 Х/ф «Послесловие»
21.50 «Инна Макарова L крупным 

планом».Творческий вечер 

в Государственном театре 

киноактера

23.00 Концерт

00.45 Д/ф «Бобры L строители 

плотин»

01.35 М/ф «Старая пластинка»

01.55 «Искатели». «Завещание 

Баженова»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тимбукту. Главное 

L добраться до цели»

07.00 «Моя планета»

07.35 «Моя рыбалка»

08.05 «Язь против еды»

08.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.00 «Большой спорт»

10.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция из Казани

14.50 ХХVI Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Трамплин 1м. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

15.40 «Большой спорт»

16.20 ХХVI Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Трамплин 3м. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Казани

17.30 «Большой спорт»

17.45 ФормулаL1.ГранLпри Герма-

нии. Прямая трансляция

20.15 ХХVI Летняя Универсиада.Лег-

кая атлетика. Финалы. Прямая 

трансляция из Казани

22.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины. Россия 

L Оман. Прямая трансляция 

из Казани

00.45 «Большой спорт»

01.30 Футбол.Товарищеский матч. 

«Динамо» (Тбилиси) L «Ди-

намо» (Москва). Трансляция 

из Грузии

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Доченька моя» (16+)
20.55 Х/ф «Кармен» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Зебра». (6+)

10.00, 18.00 Трансляция спортивных 

соревнований Универсиады 

2013 г. (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Концерт «Семь звезд» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Музыкальные сливки». (12+)

17.45 «Батыры» (татар.) (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Дневник Универсиады 2013». 

(6+)

22.30 Х/ф «Развод и семеро детей» 
(16+)

00.15 «Джазовый перекресток». 

(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». «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

09.45 Лотерея: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Мерилин 

Монро в Соловьиной роще». 

(12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 15 с. (16+)

20.00 М/ф «Делай ноги 2» (12+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

06.00 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

07.35 Х/Ф «ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В 
КИНО?» (6+)

09.00 Д/с «Дипломатия». «Капиту-

ляция» (12+)

09.45 Х/Ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ»

11.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

13.45 Т/С «...И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)

16.30 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Чужая родня»
20.10 Х/Ф «ПРИКАЗ:

 ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)

21.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (12+)

23.40 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)

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

04.25 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)

05.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
07.25 Т/с «ДМБ» (16+)

12.45 Х/ф «День Д» (16+)

14.20 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

16.10 Т/с «Спецназ поLрусски 2» 

(16+)

00.15 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» (16+)

01.50 Х/ф «Самка» (16+)
03.20 Х/ф «Тактическая сила» (16+)

08.00 М/ф «Коротышки из 

Цветочного города», «Дом 

для Кузьки», «Сказка для 

Наташи», «Возвращение До-

мовенка», «Как ИванLмолодец 

царску дочку спасал», «Крот 

и яйцо», «Алиса в Стране 

чудес», «Птичка Тари», «Как 

верблюжонок и ослик в школу 

ходили», «Ивашка из дворца 

пионеров», «Про Фому и про 

Ерему», «Мешок яблок», «По-

хитители красок», «АлиLбаба 

и сорок разбойников», 

«Чиполлино»

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 «Покушение». 5 с. (16+)
22.15 Х/ф «Покушение». 6 с. (16+)
23.10 Х/ф «Покушение». 7 с. (16+)
00.00 Х/ф «Покушение». 8 с. (16+)
00.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

РОССИЯ-1
21.30 
«МАТЬ И МАЧЕХА»
(16+) Еще вчера мир был 
полон улыбок и надежд, но 
смерть отца означает для 
Кати переезд в детский дом. 
Здесь ее сердце ожесточа-
ется. Она выводит для себя 
одну простую истину — чужих 
детей никто не любит. Все 
свои усилия девочка отдает 
тому, чтобы научиться хоро-
шо кататься на лыжах и по-
вторить судьбу выпускницы 
этого детского дома, ставшей 
успешной лыжницей.
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Остекление, внутренняя 
отделка, пол, встроенный 
шкаф, покраска фартука, 

тонировка

БАЛКОНЫ

Качественно! Недорого!
Тел. 8 (902) 25-939-18

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ
ПОЛОВ

Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 725-52-92

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

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

23.06. исполнилось 40 дней, как нет 
с нами любимой, дорогой, самой 

нежной, заботливой мамочки, 
бабушки, сестры, дочери 

КУКАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить...

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Муж, дети, внук, родные

23 июня исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, папы, друга 

ХЛЫЗОВА 
ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Ты помнишь, милый, как мечтали?
Обнявшись вечером, мы ворковали,
Как счастье било из тебя ключом,
Когда узнал, что будешь ты отцом!

Чем дольше срок, тем больше раны,
Тем тяжелее без тебя,

Кого ругать за эти шрамы?
Ну только разве что себя.

Все, кто помнит и знает, помяните, 
и пусть земля ему будет пухом.

Жена, дочери

24 июня — 40 дней, как ушел из жизни 

БАРТОВ 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Мы его помним.
Мама, сестра, брат

 Выражаем глубокое 
соболезнование Ситась Андрею 

Михайловичу и Елене Геннадьевне 
в связи с преждевременной смертью 

сына 

ДМИТРИЯ
Коллектив педагогов школы №21

25 июня исполнилось 2 года, как нет 

ЧЕРНЫШЕВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ
Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,

Не в силах время эту боль унять.
В сердцах и памяти всегда ты с нами.

Родители, сестра, племянники

Коллектив участка связи ОАО «СУМЗ» выражает 
соболезнование родным и близким в связи 

со скоропостижной смертью 

РОССЕЙКИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕМЕНОВНЫ

Коллектив МК ДОУ №48, выражает глубокое 
соболезнование воспитателю Папоян Наталье 

Николаевне в связи с преждевременной смертью 

МАМЫ

СТРОИМ ДОМА, 
БАНИ, ЗАБОРЫ. 

крыша, сайдинг, 

штукатурка, ландшафт

Тел. 8 (922) 039-85-60

Делаем 
ремонт крыш, 
квартир и т.д.

Недорого. 
Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ 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 (902) 272-72-12

 ■ 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 по городу и межго-
роду. Baw Fenix, 1 тонна, 10 кубов. Тел. 8 
(922) 200-73-56

 ■ грузоперевозки, город/межгород, до 6 
метров, 1,5 тонны. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-бычок, фургон. Тел. 8 (904) 541-
37-40

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т., г/п 10 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
щебень любой фракции, скалу, песок. Тел. 
8 (922) 177-79-90, звоните, договоримся

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ 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 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор, узкий/широкий ковш. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры и т.п. Тел. 8 (922) 100-83-62

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бригада строителей. Тел. 8 (922) 039-
85-60, Юсуф

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровля, кладка, фундамент, качество. 
Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ кровля, сайдинг, свар. раб. Фундамент. 
Покраска, штукатурка, кладка, заборы. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ кроем крыши бикситом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ 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

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ плиточник, электрик. Гиббс, ламинат. 
Очень дешево. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ постелю фанеру, ламинат, линолеум. 
Стаж 12 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

Авто-
манипулятор

Тел. 8 (906) 806-42-79

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Быстро. Качественно. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ строители: каменщики и кровельщики. 
Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир: поклейка обоев, шпак-
левание стен, покраска. Тел. 8 (932) 601-
58-33

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
версал, доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, педикюр, нара-
щивание ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ наращивание ресниц: шелк, норка, 
3D. Возможен выезд на дом. Тел. 8 (967) 
635-53-93

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка. У 
вас дома или у меня (ул. Рабочая, 45). Тел. 
8 (912) 274-58-41

/// ПРОЧИЕ

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бурение скважин на питьевую воду. 
Гарантия. Документы. Чисто. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ 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 системы отопления. 
Обвязка скважин, ул. Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

5-33-33

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77
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Владельцы 
участков «Заря-5» 

(ОЦМ, Гусевка)
Вам нужно срочно пройти перереги-

страцию у председателя сада. 

По вопросам тел. 8 (953) 047-33-00

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

Могу сказать я вновь 
и вновь —

Ты лучше всех на белом 
свете!

И благодарность, и любовь
Дарю я в праздничном 

букете!
Спасибо, мамочка, тебе

За ласку, нежность и участье!
Желаю ярких, светлых дней,
Удачи, радости и счастья!
Тебе здоровья всей душой,
Тепла сердечного желаю!
Тебе, любимой, золотой,
Я эти строки посвящаю!

Сын Андрей

Мамулей я тебя 
смело называю,

Без тебя себя 
не представляю.

Ты просто чудо у меня!
И это не просто болтовня.

Свекрови лучше 
в мире не найти,

Хоть всю землю обойди!
Спасибо тебе за все, 

родная!
Только счастья тебе 

желаю.
С днем рождения 

поздравляю!
Сноха Лариса

Ты чудо-хозяйка, 
прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, 
нельзя и отнять!
Забота в крови, 

ты любовью полна,
Красивой и мудрой 
на свет рождена!

Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду — в жару, 

в слякоть, в снег.
Ты солнышко наше, 

ты наш амулет!
Желаю тебе долгих, 

радостных лет!
Муж Александр

Самую лучшую женщину на свете 
поздравляем с Юбилеем!

Поздравляем с Юбилеем нашу 
жену, маму, бабушку 

Нину Ивановну ГУБИНУ!
Ты отдала семье так много лет —

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная!

От всей души за все тебя благодарим!
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя — МАТЬ!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем маму и папу 
АХМАДИЯРОВЫХ 

с годовщиной свадьбы!
Как жемчуг перламутровый, бесценный,

Нанизывали жизни вы года.
Всегда вдвоем светло и вдохновенно,

Вдвоем и мир добрее, и горе — не беда.
Вот так, рука в руке, живите долго,

Здоровья и удачи вам во всем!
Судьбы дорога пусть вам будет шелком,

А годы — жемчугом, рассыпанным на нем!
Дочь, зять, внуки

 ■ изготовление любых металлоконструк-
ций, монтаж. Гарантия. Низкие цены. Тел. 8 
(932) 600-62-06

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт вело-и-мототехники, диагности-
ка неисправностей, замена запчастей, тю-
нинг, ТО и др. Тел. 8 (953) 824-62-34

 ■ ремонт двигателя (авто). Тел. 8 (922) 
165-54-54

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы любой сложности. Обо-
рудование скважин. Гарантия. Тел. 8 (922) 
269-60-73

 ■ сварка, бетон, кровля, забор, сайдинг, 
кладка, штукатурка. Доставка материалов. 
Тел. 8 (900) 200-52-75

 ■ сварочные работы любой сложности. 
Выездные работы даже там, где нет элек-
тричества. Тел. 8 (912) 286-38-01

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сварка мет. конструкций. Тел. 8 (912) 
264-28-14

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтажные работы, установка 
и замена электросчетчиков. Тел. 8 (922) 
110-88-45, Даниил

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ база «Коровашка» приглашает на рабо-
ту: уборщицу, з/п при собеседовании, 
вахтера (туалет) женщину, з/п при собе-
седовании. Обращаться по телефону: 8 
(922) 111-10-11

 ■ в мебельный магазин «Мебельные ре-
формы», ТЦ Квартал, требуется грузчик, 
график скользящий, з/п оклад+премия. 
Тел. 8 (343) 220-99-09, 8 (912) 213-25-98

 ■ в ТЦ «Квартал», бутик №3,1 требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 156-06-72, 8 (922) 
222-30-26

 ■ ИП Аникин А.В., в магазин «Подсолнух» 
требуется продавец-кассир, график 2/2, 
оклад 12 т.р., опыт в торговле обязателен. 
Тел. 3-33-24

 ■ ИП Балашов требуется водитель на фу-
ру, город/межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Борисов Е.М. требуются водители 
на новые самосвалы КамАЗ. Постоянная 
работа в г. Ревде. Тел. 8 (909) 015-64-04

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Кадочников требуются сварщик, 
кузнец и ученики сварщиков. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ 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

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с, з/п 18 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Гарлес» требуются: повар, кассир, 
менеджер по продажам, з/п по собеседо-
ванию. Тел. 8 (912) 682-34-60

 ■ 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» приглашает на ра-
боту швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец 
в продуктовый магазин. Прилавочная 
система, отчетность — каждый за себя, 
график работы 7/7, зарплата от 15 т.р. и 
выше за 15 дней. Адрес: ул. Горького, 49. 
Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Мебель» приглашает на рабо-
ту менеджера по продажам. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Партнер» требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е 
на межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ 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 «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются: вязальщицы, операторы линии по 
нанесению ПВХ, ж/д график, з/п сдель-
ная. Разнорабочий, график 2/2. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Форвуд» на деревообрабатываю-
щее предприятие требуются рабочие. Тел. 
8 (3439) 29-22-97

 ■ 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

 ■ ч/л требуется водитель на экскаватор-
погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ч/л требуется охранник придомовой 
территории. Тел. 8 (912) 624-90-40

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат №Б-3850138 на имя Петросян 

Г.М. в связи с утерей прошу считать не-
действительным

БЮРО НАХОДОК
 ■ 11.06.13 была утеряна сумка, в которой 

находились документы на машину, пас-
порт и другие документы на имя Дмитрия 
Ринатовича Ярмиева. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (904) 166-38-20, 
по поводу документов

 ■ 11.06.13 утеряна черная сумка со ска-
нером. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 291-88-81

 ■ утерено водительское удостовернеие 
на имя Шамояна Рустама Джамаловича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 654-09-99

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38
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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

 

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

ТУРЦИЯ
28 июня, 4*, на 14 ночей

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
18 июля, 3*, на 8 ночей

ТУНИС
28 июня, 3*, на 7 ночей

КИПР
2 июля, 3*, на 7 ночей

й

й

чей

й

чей

от 17 300 р.

от 16 800 р.

от 22 700 р.

от 22 800 р.

Горящие туры

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

Акция!
До 30 июняАкция!
До 30 июня

ОБУВЬОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!
В ПОЛЦЕНЫ!

Предложение действует
на товар с красными ценниками

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАРШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

ДО 31 АВГУСТА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СКИДКА5%

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5_06_40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

Каждую субботу!!!  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!!
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НАША ГОРДОСТЬ

— Для меня и диплом участника 
конкурса такого уровня был бы 
большой наградой. А уж стать 
дипломантом… это вообще! Вы 
бы видели, какие там были кон-
курсанты! Из музыкальных школ, 
школ искусств, профессиональ-
ных вокальных студий. А я даже в 
областных конкурсах никогда не 
участвовала, а тут сразу — между-
народный, — обезоруживающе 
улыбается миловидная 16-летняя 
брюнетка. Ее зовут Аня Еремина, 
она окончила 10-й класс школы 
№28 и недавно стала дипломантом 
III степени крупного международ-
ного детского конкурса, на который 
поехала впервые в жизни. 13-лет-
няя коллега Ани по сцене, Таня Зи-
новьева, учится в школе №29. Она 
тоже впервые побывала на этом 
конкурсе и тоже взяла солидную 
награду — диплом II степени.

Девочки занимаются вокалом с 
раннего детства, обе не имеют 
музыкального образования, но 
при этом, как цветы к солнцу, тя-

нутся к сцене. Аня Еремина уже 
знакома нашим читателям: два 
года назад на городском конкурсе 
«Голос Ревды» она получила приз 
зрительских симпатий от посети-
телей нашего сайта ревда-инфо.
ру. Девушка занимается в вокаль-
ной студии клуба «Цветники» и 
серьезно работает над голосом на 
уроках школьного учителя музы-
ки Надежды Зайцевой.

Таня Зиновьева поет в аснам-
бле «Веснушки» ЦДОД, где отта-
чивает мастерство народного во-
кала. А в школе с учителем му-
зыки Надеждой Большкаковой 
она поет эстраду.

Международный фестиваль 
детского и молодежного творче-
ства «Зажигаем звезды» прошел 
5-9 июня в Ижевске (Удмуртская 
республика). 1200 ребят со всей 
России (заграницу на конкурсе 
представляла Финляндия) сорев-
новались в мастерстве народно-
го, эстрадного, джазового вокала, 
различных типах танца, игре на 
музыкальных инструментах и 

так далее.
Аня и Таня, конечно, высту-

пали в номинации «Эстрадный 
вокал»: Аня — в категории 15-18 
лет, Таня — в категории 12-14 лет.

— Со мной соперничали 20 че-
ловек, все девочки, очень силь-
ные, талантливые, интересные, 
слушать их было одно удоволь-
ствие, — рассказывает Аня.

— А в нашей группе было 
35 человек. Подобралась очень 
сильная группа: именно наша 
девочка взяла гран-при в номи-
нации «Вокал». Настя Иванова 
из Снежинска. Ах, как она поет! 
Мне до нее, конечно, далеко.

Обладательница гран-при пе-
ла на английском языке, как и 
многие участники конкурса, что 
не понравилось жюри.

— Ну почему бы и не спеть на 
английском? Ты же родину не 
предаешь таким образом, — рас-
суждает Таня Зиновьева.

— Может быть, это и непло-
хо, — поддерживает ее педагог 
Надежда Большакова. — Только 

увлекаться сильно не надо. Что, 
у нас русскоязычный репертуар 
обнищал?

Надежда Большакова отмеча-
ет: приятно, что, несмотря на со-
перничество, все участники кон-
курса поддерживали друг друга, 
желая удачи перед выходом на 
сцену. А она многим была нужна.

Прослушивание вокалистов 
затянулось далеко за полночь. 
Таня выступала в районе восьми 
вечера по московскому времени, 
а Аня — уже ночью.

— Это было тяжело. Я вышла 
на первую песню — «Закаты 
алые» — и впала в ступор. Спела, 
конечно, чисто, но — просто. Не 
донесла всех тех чувств, эмоций, 
которые должна была. Думала 
только о том, чтобы от волнения 
не уронить микрофон! — расска-
зывает Аня.

— Я стояла за кулисами с 
Аней, поддерживала ее. Так уста-
ла, что уже ничего не боялась: 
ни за себя, ни за нее, — добавля-
ет Таня. — С «Веснушками» мы 

довольно часто ездим на конкур-
сы, но там совсем другой жанр. 
И потом, там я в ансамбле пою. 
А мне больше нравится солиро-
вать: ведь так я больше выделя-
юсь. Но и страшно — если забу-
дешь слова, никто не выручит.

Аня признается: снова на этот 
конкурс уже, наверное, не поедет 
— впереди экзамены, поступле-
ние в вуз. А Таня по секрету рас-
сказывает: она — поедет. О гран-
при не мечтает, но звание лау-
реата, говорит, получить очень 
даже возможно. Только работать 
нужно.

Фото Валентины Пермяковой

К пению под «плюс», когда от артиста требуется только разевать рот под 
записанный на пленку голос, 13-летняя Таня Зиновьева относится с по-
ниманием. Говорит, что это необходимо, когда выступаешь в огромном 
зале или на улице. А вот «плюс» в комфортных условиях — это стыдно.

С Аней Ереминой соперничали 
20 человек. С Таней Зиновьевой 
— 35 человек. В каждой группе 
были выбраны дипломанты 
и лауреаты первой, второй 
и третьей степеней. Гран-
при был вручен лучшей 
исполнительнице в номинации 
«Вокал».

Пение — это работа
Надежда Большакова, 
учитель музыки школы 
№29:
— Есть у меня, конечно, и 
еще солисты, кроме Тани, но, 
знаете, многие ведь бояться 
сцены. И потом, вокал — это 
работа, и тяжелая. В школе 

хором поют все. А солировать на сцену выходят 
только дети, у которых действительно есть голос. 
Должна быть и культура исполнения. Кто-то боит-
ся, кто-то ленится, вот и все.

Чего нам не хватает
Надежда Зайцева, 
учитель музыки школы 
№28:
— В прошлом году на этот 
конкурс ездил мой сын Егор 
Зайцев, стал лауреатом III 
степени. На будущий год 
повезу мальчика, сейчас 

он перешел в четвертый класс, у меня есть 
год, чтобы подготовить его. Конечно, судя по 
участникам этого фестиваля, там с ними плотно 
работают творческие студии, школы искусств. У 
них поставлена и речь, и сценическое движение, 
они органично выглядят на сцене. Нам этого не 
хватает. Мы занимаемся только вокалом.

Как Аня и Таня Ижевск покоряли
На международном вокальном конкурсе ревдинки выступали ночью. 
Но все равно взяли награды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Аня Еремина не оканчивала музыкальную школу, а потому о профес-
сии певицы не мечтает. Говорит, что учится в математическом классе, 
и, сдав экзамены в будущем году, запросто поступит на экономиста 
или финансиста — «с этим у меня все хорошо».

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Когда я сказала, что мы отлича-
емся от других участников конкур-
са тем, что у нас не только актеры, 
но и режиссер — любитель, предсе-
датель жюри, профессор ГИТИСа 
Михаил Чумаченко, ответил так: 
«Не переживайте. В вашей компа-
нии Станиславский». Это, конечно, 
бодрит, — смеется режиссер театра 
«Гастион» Лариса Лаврова. Две не-
дели назад «гастионовцы» с воро-
хом наград вернулись из Заречного.

Приглашение на международный 
фестиваль-конкурс любительских 
театров «И смех, и слезы, и любовь» 
ревдинцы получили в прошлом го-
ду, выиграв областной театральный 
конкурс. Соперничать поехали с пя-
тью коллективами: из Заречного, 
Алапаевска, Асбеста, Верхней Сал-
ды и Йыэляхтме (Эстония).

Обладатель гран-при, коллектив 
из Эстонии, показал одноактовки 

Чехова «Предложение» и «Медведь». 
На эстонском языке! Но ревдинцев 
больше поразил спектакль «Эти сво-
бодные бабочки» (Леонард Герш) в 
постановке молодежного театра из 
Верхней Салды. Главный герой пье-
сы — слепой парень из богатой се-
мьи, влюбленный во взбалмошную 
соседку-актрису.

— Среди наших друзей есть не-
зрячие люди, и мы могли оценить, 
как точно актер передает жесты, 
походку, эмоции, — рассказывает 
Лариса Лаврова.

Актеру из Верхней Салды вру-
чили награду в номинации «Верю» 
имени прославленного режиссера 
Станиславского — за стирание гра-
ней между сценой и реальностью. 
Такую же награду получил и наш 
коллектив*.

— А теперь м ы беремся за 
«Ревизора», — говорит режиссер 

«Гастиона» Лариса Лаврова. — В со-
временном варианте. Сейчас я пере-
читываю эту пьесу и как будто раз-
говариваю с Гоголем. Прости меня, 
Николай Васильевич, но мне придет-
ся кое-что переработать. Ну и спаси-
бо большое за громадное наследие. 
Думаю, премьеру запланируем на 
осень.

Московские режиссеры поверили нашему «Гастиону» 

*ТРОФЕИ РЕВДИНСКОГО ТЕАТРА 
«ГАСТИОН» на международном кон-
курсе «И смех, и слезы, и любовь»: специ-
альный приз в номинации «Верю» (имени 
Станиславского), спецприз в номинации 
«Дебют», спецприз за лучшую женскую 
роль (Лариса Лаврова), благодарственное 
письмо от большого поклонника театра, 
депутата Госдумы Игоря Баринова, ре-
жиссеру коллектива Ларисе Лавровой за 
верность сцене.

Фото предоставлено Ларисой Лавровой

Ревдинцев покорил Заречный: рассказывают, что это чистый, 
комфортный и очень доброжелательный город.
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БОГАТЫРИ
Татарский курэш похож на греко-римскую борьбу
Давлатмурод Джалилов, поборовший всех в Ревде на Сабантуе, серьезно занимается спортом уже 18 лет
30-летний мастер спорта по самбо, 
КМС по греко-римской борьбе Дав-
латмурод Джалилов родом из Тад-
жикистана, из Душанбе. В России 
работает уже 10 лет и постоянно 
тренируется, чтобы быть в форме 
и добиваться новых успехов. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Давлатмурод (это полное имя, 
означает «богатство») Джалилов 
родился в семье, где было 11 де-
тей: восемь братьев и три сестры. 
Самбо, вольной и греко-римской 
борьбой начал заниматься с 12 
лет. 

— Мой отец — борец, увле-
кался национальной борьбой, 
— рассказывает спортсмен. — 
Когда я начинал заниматься у 
тренера Давлата Рахимова, не 
думал, что достигну таких ре-
зультатов. Потом стал чемпио-
ном Таджикистана, был в сбор-
ной страны, выступал в между-
народных турнирах.

По словам Давлата, Сабантуя 
в Таджикистане нет, но соревно-
вания борцов устраивают часто, 
к примеру, перед Наврузом мно-
го борются. Барана, корову, а то и 
машину ставят в качестве приза.

В татарском курэше, объяс-

няет борец, правила другие, он 
намного сложнее: только один 
бросок можно сделать, как в гре-
ко-римской борьбе, в таджик-
ском курэше другой подход, как 
в дзюдо. 

Четыре года назад в Дегтяр-
ске, рассказывает Давлат, он за-
нял третье место в курэше, а 
три года назад в Ревде вышел в 
финал.

— Но мне не дали побороть-
ся, говорят, мол, всё уже, — с до-
садой вспоминает борец. — В 
прошлом году поздно узнал про 
Сабантуй, а в этом году заранее 
сообщили. Я злой был, думал, 
что этого барана во что бы то ни 
стало мне надо выиграть. С та-
ким настроем вышел и победил. 

Оказалось, что Давлату очень 
не хотелось поднимать тяжелого 
барана, но по правилам Сабантуя 
с призом на плечах надо два кру-
га по танцполу сделать. Надо — 
так надо!

— Очень вкусный был баран, 
приготовили шашлык, — улыба-
ется спортсмен. — Позвал друзей, 
родственников. 

У таджиков не редкость боль-
шие семьи, как у Давлатмурода. 
В Ревде у него живет его двою-
родный брат Хуршед.

— Хорошо, когда много род-

ственников, они друг другу помо-
гают, — уверяет спортсмен.

Давлат сказал, что впервые 
увидел татарский курэш на Сабан-
туе в Дегтярске.

— Просто интересно было по-
бороться, — признался он. — В 
Дегтярке было 14 борцов, в этом 
году в Ревде было всего шесть, а 
в моей весовой категории — чет-
веро. 

По словам таджикского баты-
ра, русский Александр Воробьев, 
занявший в Ревде третье место, 
накануне, в субботу, выиграл ба-
рана в родном Первоуральске. 

Чтобы быть в форме, Джали-
лов соблюдает спортивный ре-
жим и старается тренировать-
ся два раза в день. Он расска-
зал, что около трех лет зани-
мался самбо и борьбой у Андрея 
Пахомова в «Темпе», а потом с 
Сергеем Рыболовлевым — гире-
вым спортом и армрестлингом.

Сейчас Давлатмурод работа-
ет на стройке в Екатеринбурге. 
Неплохо говорить по-русски на-
учился в школе, а потом в вузе: 
окончил два курса историческо-
го факультета Таджикского на-
ционального госуниверситета, 
но по материальным причинам 
не смог учиться дальше, жизнь 
заставила работать.

Один из трех «Богатырей Урала» 
Дмитрий Назаров легко разрывает грелки и ломает стальные болты
Дмитрий Назаров — мастер 
спорта по пауэрлифтингу. Он 
неоднократный призер об-
ластных соревнований и Куб-
ков Уральского федерально-
го округа. На Чемпионатах 
Азии и Восточной Европы 
несколько лет назад стал по-
бедителем среди юниоров, 
а в абсолютной категории 
занял третье место. Позже 
на этих же соревнованиях 
стал вторым среди мужчин. 
Многим ревдинцам Дмитрий 
знаком, прежде всего, тем, 
что выступает в силовом шоу 
областной спортивной орга-
низации «Богатыри Урала». 
Его коронные номера — на-
дувание и разрыв грелки, 
переламывание стальных 
болтов. Но это далеко не все, 
что может показать наш рев-
динский спортсмен. Кстати, 
Дмитрий очень скромный и 
добрый человек. Впрочем, 
это исключительная черта 
характера всех российских 
богатырей.       

БЕСЕДОВАЛ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Дмитрий, расскажи-
те немного о себе.

— Родился в Ревде, всю 
жизнь прожил здесь. Учил-
ся в школе №1. С детства 
занимался спортом, легкой 
атлетикой в том числе. Как 
и многие. Долгое время 
играл в футбол. Потом на-
шел себя в пауэрлифтинге. 
Уже 11 лет им занимаюсь. 
Немного пробовал себя и в 
фитнесе. Но снова вернулся 
в пауэрлифтинг и сейчас 
серьезно занимаюсь сило-

вым экстримом — его по-
пулярность у нас в области 
растет.

— Так чем же Вас так 
привлек пауэрлифтинг?

— Пауэрлифтингом на-
чал заниматься у Алек-
сандра Евгеньевича Фах-
ретдинова. Да все ревдин-
ские «качки» с него начи-
нали. Мне это понрави-
лось, завлекло. Вообще, 
когда я начал заниматься 
пауэрлифтингом, то смо-
трел на других спортсме-
нов. В какой-то степени им 
завидовал и хотел чего-то 

добиться. Появилась цель, 
и я шел к ней. Выступать 
в пауэрлифтинге начал с 
2009 года. Сейчас обращаю 
внимание, что точно так 
же смотрят на меня, когда 
прихожу в тренажерный 
зал. Не хочу хвастаться, 
но и с меня начали брать 
пример. Подходят за сове-
тами, что-то спрашивают. 
Уже после службы в армии 
попал на поруки Алексея 
Мельникова (президент 
областной спортивной 
организации «Богатыри 
Урала», мастер спорта 

международного класса по 
пауэрлифтингу — ред.), ув-
лекся силовым экстримом.

— Дмитрий, где Вы ра-
ботаете и чем занимае-
тесь в свободное время?

— Работаю на железной 
дороге машинистом. Чем-
то другим, кроме спорта, 
заниматься не хватает вре-
мени. Всегда провожу вре-
мя со своим любимым сы-
нишкой и со своей люби-
мой женой. Одним словом, 
у меня работа, семья и тре-
нировки. Почему работаю 
машинистом? Так полу-
чилось. Был помощником 
машиниста. Потом про-
шел курсы, стал машини-
стом. Работа неплохая. Но 
со спортом не очень удоб-
но совмещать в том плане, 
что свободное время полу-
чается ненормированным. 
Работать приходится и по 
ночам, днем просто от-
сыпаться. Но ничего, по-
ка терплю. Дальше видно 
будет.

— Как вы все это приду-
мываете?

— Если честно, все на-
чиналось банально. С на-
дувания грелки и разла-
мывания болта. Начали 
смотреть в Интернете раз-
ное видео. Много команд 
занимается силовым экс-
тримом в Москве, Питере. 
Они давно выступают. 
Мы смотрели, какие у них 
дисциплины. Начали про-
бовать. Потом начали де-
лать свое. К примеру, та же 
грелка. Сначала ее просто 
разрывали, потом процесс 
модернизировали.

— А каким образом? 
Вообще, трудно разо-
рвать грелку? 

— Если честно, то на-
дуть и разорвать грел-
ку тяжело. Особенно ког-
да не просто стоя ее наду-
вать. Как мы этот процесс 
модернизировали… Если 
кто-то видел: я лежу на 
стульях, а на груди у ме-
ня кто-нибудь стоит. С та-
ким весом на груди надуть 
и разорвать грелку значи-
тельно тяжелее. Когда мы 
выступаем, то у нас у каж-
дого свои дисциплины. 
Мне, допустим, сложнее 
разорвать толстую книгу, 
чем Алексею Мельникову. 
Дисциплины нарабатыва-
ются, и со стороны кажет-
ся, что все легко. Когда 
на мне плиты разбивали, 
осколки в лицо отлетали. 
Вообще, когда на тебе раз-
бивают плиту  — это очень 
страшно. Да та же грелка 
по лицу бьет.

— Силовой экстрим 
— дорогое удовольствие 
с точки зрения органи-
зации?

— Конечно. Надо дого-
вориться с местом проведе-
ния. Тот же реквизит, кото-
рый мы покупаем за свой 
счет. В копеечку все рав-
но встает. А нас всего трое 
— Алексей Мельников, 

Валерий Беккер и я. Бы-
вает, что и спонсоров на-
ходим. Самое интересное, 
что в Екатеринбурге или в 
других городах о нас зна-
ют или слышали. В Ревде 
о нас мало кто знает. Мы 
делаем благотворительные 
выступления. Посмотрели, 
как артисты проводят та-
кие благотворительные 
концерты. Подумали, по-
чему бы и нам не попробо-
вать. Пусть немного собе-
рем, но хоть какая-то по-
мощь будет. Например, в 
социально-реабилитаци-
онном центре для несовер-
шеннолетних новогоднее 
выступление с подарками 
детям мы провели уже во 
второй раз.

— Нравится высту-
пать перед публикой?

— Поначалу очень стес-
нялся. Сейчас уже привык, 
спокойно делаю свое дело. 
Мандража, как такового, 
уже нет. 

—  Д м и т р и й ,  ч е м 
«Богатыри Урала» нас 
еще удивят?

— У нас в задумках мно-
го номеров. Пробуем ме-
таллические скобы в коль-
цо сгибать, знаете, такие 
П-образные, которые в 
столбах, их в бревна для 
связки вбивают. Начали ло-
мать болты более толстые, 
чем у нас были. Хотим сде-
лать доску с гвоздями, как 
у йогов, чтобы лечь и ус-
ложнять старые номера. 
С той же грелкой, напри-
мер. Одним словом, со-
вершенствуемся, растем в 
мастерстве.

Вообще, 
когда на тебе 

разбивают плиту  — это 
очень страшно.

В МАТЕРИАЛЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ САБАНТУЙ ПОЛУЧИЛСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ» 
(«Городские вести» №49 от 19.06.2013г.) была допущена ошибка: победитель Давлатмурод Джа-
лилов — таджик по национальности. Организаторы Сабантуя приносят извинения спортсмену 
и читателям газеты. 

Джалилов Давлатмурод Ганиевич
Родился 26 апреля 1983 года.
Семейное положение: женат уже почти шесть лет, жена Марьям, домохозяйка, и 
трое детей: пятилетний Мухаммаджон, трехлетний Иброхимджон и дочка Садафмо, 
которой скоро будет год. Сыновей назвали в честь пророков, а дочку — в честь 
бабушки, имя переводится как «камень небесной красоты».
Любимые блюда: таджикский плов с бараниной, русский борщ, квас.  

Фото с сайта vk.com

Дмитрий Назаров приходит в тренажерный зал два-три раза в 
неделю. Говорит, что этого достаточно, чтобы поддерживать 
форму.
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НАШИ

1. Николай Якунин, 11 июня:
— Люблю сидеть в машине, я сел за руль — би-би, мамуль! Мне 
нравится кормить маму и помогать ей меня одевать. Люблю играть с 
водой, открывать дверцы шкафов и ходить по ступенькам. Аплодирую 
артистам в телевизоре и пробую рисовать карандашами. На прогулке я 
катаю коляску и качаюсь на качелях.

2. Ева Седельникова, 5 июня:
— Первые шаги сделала в девять месяцев, а первый зубик вылез в 
полгода, а сейчас их у меня уже четыре! Люблю разговаривать по 
телефону и играть с моим старшим братиком Вовой. С радостью 
встречаю папу с работы, он мне все время что-нибудь интересненькое 
привозит.

3. Даниил Бормотов, 15 июня: 
— Люблю животных, особенно кошек. Я пока умею говорить не очень 
много слов, но, главное, меня мама понимает. Я обожаю играть со 
своими двоюродными сестричками, с ними так весело! Я потом даже во 
сне смеюсь. Я любознательный, мне все интересно, а особенно тянет 
узнать, что там лежит в шкафах!

4. Денис Рыжанков, 14 июня:
— Люблю играть, гулять, ездить на машине. Подпеваю авторадио. У 
меня есть кошка Боня, ей два года. Она очень красивая, мама говорит, 
что она Невская Маскарадная. Наверное, это фамилия. Мы дружно 
играем в конструктор и машины с моим двоюродным братом Мишей, 
ему три года. И ругаемся (иногда) тоже дружно.

5. Артем Никифоров, 11 июня:
— Когда я вырасту, буду автослесарем. У моих машинок такие колесики 
здоровские, они так забавно крутятся! А еще мне нравится плавать, 
слушать детские песенки и танцевать. У меня есть старший брат 
Александр, ему целых 12 лет! Я его очень люблю, мы часто вместе 
играем. 

6. Варвара Николаева, 7 июня:
— Люблю, когда папа берет меня на руки, потому что у меня устали 
ножки. А потом мы все равно гуляем. Если к нам приходит баба Люда, 
я сажусь к ней на коленки и прижимаюсь щечкой к ее щеке — мы так 
здороваемся. А с бабой Валей мы танцуем под музыку. У меня есть две 
кошки, я их прозвала Бяу, и большая собака А-а. 

7. Элина Сагдиева, 4 июня:
— Мой самый лучший друг — папа. Утром я обнимаюсь и целуюсь с 
ним, а потом мы начинаем играть в прятки и ладушки. Люблю играть 
на маленьком пианино и танцевать «Фонарики». Когда гуляю на 
улице, сама качу свою коляску, мне нравится трогать траву и бегать за 
голубями. Помогаю маме прибирать в шкафу.

8. Степан Окладных, 30 июня:
— Мечтаю стать великим автогонщиком. Пока только тренируюсь — 
гоняю машинки по всей квартире. Я еще не умею ходить, но научился 
отлично ползать, мама говорит, что двигаюсь со скоростью света. 
Просто обожаю своего старшего брата Артема, ему уже семь лет. 
Люблю танцевать под громкую музыку.

9. Константин Илибаев, 5 июня:
— У меня скоро будет братик, он пока сидит у мамы в животике, и я его 
слушаю. Я уже давно хожу. Мне включают мой любимый Baby Time, и 
я научился танцевать. А еще люблю гулять, ловить мыльные пузыри, 
купаться. Хлопаю в ладоши, собираю пирамидку, играю в кубики.

МАЛЫШЕЙ, КОТО-
РЫМ В ИЮЛЕ ИС-
ПОЛНЯЕТСЯ ОДИН 
ГОД, приглашаем на 
фотосессию в среду, 10 
июля, с 11 до 12 часов в 
клуб «Витамин» (ул. Жу-
ковского, 22, вход с ле-
вого торца). Фотосессия 
бесплатная. Родители 
могут захватить с собой 
шпаргалки, в которых 
надо обязательно на-
писать разборчиво имя и 
фамилию ребенка, дату 
рождения, рассказать об 
его увлечениях и первых 
достижениях. Рифмо-
вать строчки не нужно!

Подготовила ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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10. Арина Байнова, 2 июня:
— Я маленькая модница и мамина подружка. Я непоседа, ни минутки не 
сижу на месте, люблю путешествовать, в первый раз ездила в четыре 
месяца с дедушкой на машине. Со мной живут тайская кошка Лилу и 
шотландский кот Лютик, если они начинают озорничать, говорю им: 
«Бысь!»

11. Дарья Попова, 10 июня:
— Я обожаю наряжаться и демонстрировать свои наряды родителям, 
устраиваю настоящие показы мод. Очень люблю своего братика 
Никиту, ему 3,5 года, мы с ним играем в догонялки, танцуем, смотрим 
мультики и почти не ссоримся, я у него многому учусь. Когда брат в 
садике, здорово. Тогда все игрушки в моем распоряжении. 

12. Лидия Беляевских, 29 июня:
— Мне нравится играть в песке с ведерком, забираться на горку с 
помощью бабушки, делать новые открытия у мамы в косметичке. 
Люблю сидеть у папы на шее, там высоко и все видно. Никак не пойму, 
что у дедушки под носом, уж очень интересно трогать. Он говорит, что 
это усы. Я люблю свою семью!

13. Михаил Усольцев, 28 июня:
— У меня есть брат Матвей, ему три года, скоро четыре. Мы любим 
играть в догонялки, сначала я убегаю, он догоняет, потом наоборот. 
Это очень весело, мы хохочем до упаду. А еще мне нравится пускать 
мыльные пузыри, они так красиво переливаются, как радуга на небе. 

14. Никита Выломов, 20 июня:
— Про меня говорят, что я шалун, озорник, егоза, хулиган. А я 
подвижный мальчик, в меру общительный с окружающими, а дома — 
говорушка, хитрушка, проказник, шкодинка. Уверенно пошел ножками 
в девять месяцев, сейчас уже уверенно бегаю. Любимые игрушки: пульт 
от ТВ, телефон и компьютерная мышь.

15. Валерия Юрьева, 20 июня:
— У меня есть два брата — Илья, ему 18 лет, и Семен, ему 10 лет, они 
большие, но иногда со мной водятся. А еще у нас есть козочка Марта, 
корова Милка, как на шоколадке, а еще куры и кролики, я их люблю 
кормить травкой. А еще цветы поливаю маленькой лейкой. Люблю 
собак Бима и Соню. 

16. Артем Шакиров, 21 июня:
— Моя любимая старшая сестренка Настя (ей 16 лет) умеет красиво 
рисовать, а я танцую. Люблю развивающие мультики, если услышу 
Tiny Love, то с радостью бегу из другой комнаты. Отлично улавливаю 
ритм, танцую даже под папины инструменты. И еще я умею вежливо 
благодарить: киваю, мол, спасибо. 

17. Валерия Чечулина, 20 июня:
— Хожу с десяти месяцев, рисую шариковой ручкой, умею собирать 
пирамидку. У меня есть любимая игрушка Лиса, я ее обнимаю, целую в 
носик. Лису на мое рождение подарил папа, но полюбила я ее с шести 
месяцев. А еще у нас есть собачка Лопа, я ее научилась звать по имени! 
Лопа откликается и меня очень любит. 

18. Матвей Лыкасов, 10 июня:
—  Люблю читать книги, слежу пальчиком, разглядываю картинки. Моя 
самая любимая — «Репка». Танцевать люблю, как музыку услышу, 
руки-ноги сами в пляс идут. Рисую карандашами на обоях, столах 
и в книжках. Когда двоюродная сестренка Анюта приезжает, мы 
обнимаемся, целуемся. Она меня на машине катает.

Скидки при покупке
двух и более вещей

ТЦ «Квартал», 3 этаж, бутик 3.5

Качественный товар,
широкий выбор,

низкие цены
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МНЕНИЯ
 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

Почему так 
безобразно 
носят 
«Областную 
газету»?!

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АШИХМИН, ветеран труда

Меня возмущает, как при-
носят «Областную газету» 
почтальоны: один раз в ме-
сяц кладут в почтовый ящик 
стопки номеров за разные да-
ты. Вот и 21 июня я еле-еле 
вытащил почту из ящика! 
В стопке газеты, начиная 
с номера от 5 мая! Ну куда 
это годно?!

Как почту России пере-
вели в Первоуральск, так и 
начались безобразия! 

Я выписываю «Област-
ную газету» с 90-х годов 
прошлого века, практиче-
ски с того времени, как она 
стала выходить. Сейчас 
идет подписная кампания. 
Сомневаюсь, буду ли выпи-
сывать это издание, если 
так его носят!

Как Найда мучительно умирала!
История несчастной собаки, которая оказалась никому 
не нужной 

ЛЮДМИЛА, ГАЛИНА, ТАМАРА 
И СВЕТЛАНА, жители города, 
неравнодушные к бездомным 
животным 

Мы обращаемся к тем, кто 
любит все живое: воркую-
щих голубей, ползающих, 
плавающих, лающих и мя-
укающих, запах травы, ше-
лест листвы или хруст снега.

Мы живем на К.Либк-
нехта, 52. В нашем дворе по-
явилась собака Найда, по-
хожая на овчарку, и ее друг 
Малыш. Мать Найды со 
щенками сотрудники ЖСК 
когда-то заживо замурова-
ли в подвале на П.Зыкина, 
11. Собачье семейство погиб-
ло мучительной смертью от 
жажды. Одна Найда, любо-
пытный веселый щенок, чу-
дом осталась в живых.

Жители двора раздели-
лись на два лагеря: жале-
ющих и осуждающих. У 
Найдочки была плохая чер-
та: она пустолайка, но тру-
соватая. Как все животные, 
нуждалась в ласке. Надо бы-
ло найти к ней подход — спо-
койно сказать: «Ты что, ми-

лая, лаешь? Нельзя!», а не 
бросать в нее камнями и не 
учить этому своих детей. 

Найда щенилась, летние 
щенки выживали, а зимние 
гибли. С помощью временно-
го приюта на ЖБИ, который 
сейчас прекратил свое суще-
ствование, мы пристраива-
ли щенков.

И вот в ночь на 20 июня 
Найду отравили жители, 
которым она очень мешала. 
Как она мучительно умира-
ла! Ей было всего три года. 
Понят-но, что эти люди рав-
нодушны к страданиям со-
баки. Но неужели им не жал-
ко детей, которые воспита-
ны иначе и тяжело пережи-
вают смерть четвероногого 
друга?! Мы не знаем, как 
утешить Дашеньку, которая 
играла с Найдой в снежки и 
радовалась, что у нее есть 
любимая собака. Своим де-
тям эти люди дали нагляд-
ный урок жестокости.

Одинокий Малыш во-
ет с горя по своей подруге. 
И ждет своей очереди на 
казнь.

Как жаль, что в Ревде нет 

приюта для бездомных жи-
вотных! Может, среди на-
ших крупных заводов все же 
найдутся спонсоры и помо-
гут администрации создать 
приют, чтобы, наконец, вла-
сти начали цивилизованно 
решать проблему бродячих 
животных.

Испортили 
выходные
Если хотите, 
чтобы уважали вас, 
уважайте окружающих 
ЭДУАРД СКНАРЬ, житель города

Закончилась трудовая неделя. Кто тру-
дится на пятидневке, понимает, что на 
два выходных дня накапливается мно-
го текущих бытовых дел.

Суббота. 8 июня. Утром сходил на 
ключик за водой — настроение отлич-
ное. Подхожу к дому и вот сюрприз: 
подъездная дверь приоткрыта, а вну-
три стены покрашены только что, кра-
ской воняет, ой-ой-ой.

К себе на третий этаж забежал че-
рез три ступеньки, в квартире дышать 
можно только через раз. Открыл на-
стежь все окна, но чувствую, что на-
ходиться в помещении нельзя, а так 
хотелось побыть дома!

Неужели пяти рабочих дней не хва-
тило, чтобы провести малярные рабо-
ты в дневное время, когда большин-
ство жильцов находится на работе?! Да 
ладно, мы народ тихий, терпеливый, 
жаловаться не будем, для нас же дела-
ют — спасибо.

В общем, решил дома не ночевать. 
Пускай токсины выветриваются.

Воскресенье. 9 июня. У знакомых, 
где я ночевал, снова неприятный сюр-
приз — в соседнем подъезде на первом 
этаже квартиру в магазин перестраи-
вают. В 9.00 стены ломать начали — 
перепланировка. Перфоратор долбит: 
тук-тук-тук. Кувалда по стенам: бух-
бух-бух. Наш дом ходуном ходит, и да-
же в домах по соседству люди в шоке. 
Живем мы в каменных коробках, слы-
шимость очень хорошая: ребятня по 
подъезду бегает, через две двери слыш-
но, а тут стены сносят.

Засекаю время: с переменным успе-
хом то кувалда, то перфоратор грохо-
чут 40 минут! Гадаю, сколько же еще 
жильцы вытерпят этот неимоверный 
шум. Прошло еще минут 20, у строи-
телей, видимо, мозг отсутствует и ор-
ганы чувств атрофированы напрочь, 
разошлись не на шутку.

Терпенье мое лопнуло, набрал 02 
и вызвал полицию, чтобы урезонили 
строителей и охладили их стаханов-
ский пыл. Визит полицейских заставил 
строителей окончить работу.

Мы живем в небольшом городе. 
Госдумой принят закон о тишине, в 
выходные дни ремонтные работы за-
прещены. Мы видим, как он соблюда-
ется?! Но существуют и простые чело-
веческие понятия о том, что хорошо и 
что плохо. Уважаемые земляки, сосе-
ди, думайте не только о себе и о своих 
интересах! Если хотите, чтобы вас ува-
жали, нужно с уважением относиться 
к окружающим. Как аукнется, так и 
откликнется!

Закон 
Свердловской области 
об административных 
правонарушениях
С 23.00 до 8.00 в будни и с 18.00 до 11.00 в 
пятницу, субботу и воскресенье запрещено 
совершение действий, нарушающих тишину 
и покой граждан, в том числе использование 
пиротехнических изделий, производство ре-
монтных и строительных работ, сопровожда-
емых шумом (кроме аварийно-спасательных 
работ и других неотложных работ), в жилых 
помещениях, помещениях общего пользова-
ния в многоквартирных домах, на расстоянии 
ближе чем 100 метров от жилых домов. 
Административный штраф за данное право-
нарушение: для граждан — с 1000 до 2000 
рублей, для должностных лиц — с 2000 до 
5000 рублей, а для юридических лиц — с 5000 
до 7000 рублей.

Золотой выпускной
Мальчики и девочки из 1963-го встретились в стенах родной школы 50 лет спустя
Полвека назад у нас был вы-
пускной вечер в школе №29. 
Мы, выпускники 1963 года из 
10а, 10б, 10в, и 10г, снова встре-
тились в родных стенах 15 июня 
2013-го.

Р.БУРКУТБАЕВА, Л.НОСКОВА, 
А.БОГАТКИНА, С.КАЛИНИНА, 
от имени выпускников школы №29 
1963 года  

Мы очень радовались, ког-
да узнавали тех, с кем давно 
не виделись. Сели за парты в 
нашем классе и вообразили, 
как входят в класс наша пер-
вая учительница Екатерина 
Александровна, первый дирек-
тор школы, наша учительница 
математики Нина Васильевна 
Поспелова и классный руко-
водитель Нина Андреевна 
Кузьмина.

Да продлятся, Нина Анд-
реевна, Ваши дни на этой 
земле, наполненные любо-
вью и заботой не только бли-

жайших родственников, но и 
нашими благодарными вос-
поминаниями о том, как Вы 
стремились сделать нас луч-
ше. Некоторым конкретно 
помогали, зная о непростых 
жизненных обстоятельствах. 
Благодаря Вам мы прилично 
знали немецкий язык: хоро-
шая школьная база помога-
ла учиться студентам в вузах, 
а языковая среда Германии 
показалась не совсем чужой 
тем, кто съездил в отпуск за 
рубеж. 

На юбилейном вечере встре-
чи была наша учитель хи-
мии Елена Георгиевна Аших-
мина. Мы поговорили, вспом-
нили уроки химии, опыты, 
которые проводили в каби-
нете химии. Мы очень благо-
дарны Елене Георгиевне за то, 
что она пришла к нам и вер-
нула нас в детство.

Самое яркое воспомина-
ние школьных лет — поездка 
в Ленинград. «Эка невидаль», 

— пожмут плечами современ-
ные подростки, но в 1961 го-
ду это был смелый поступок 
со стороны классного руково-
дителя и родителей. Нашим 
семьям потребовалось вы-
кроить из очень скудных се-
мейных бюджетов суммы 
на поездку. Нина Андреевна 
Кузьмина и Елизавета Гри-
горьевна Колесова (светлая 
память учителю истории, по 
конспектам, сделанным на 
ее уроках, мы сдавали исто-
рию КПСС в вузах) взвалили 
на свои плечи заботы о под-
ростках, многие из которых 
нигде не бывали, кроме род-
ного города. 

Весной мы ездили с Ниной 
Андреевной с совхоз «Рев-
динский» высаживать капуст-
ную рассаду — зарабатывали 
деньги на путешествие. Это 
была школа жизни, формиро-
вание классного братства.

Ехали плацкартом. Было 
весело. Почему-то все время 

хотелось петь хором. Жили 
в Ленинградской школе, в 
спортзале, еду готовили са-
ми на школьной кухне. Здесь 
впервые попробовали со-
сиски, оказавшиеся очень 
вкусными.

Мы сдружились в этой 
поездке, приобщи лись к 
миру духовной культуры. 
Эрмитаж, Исаакиевский со-
бор, Пискаревский мемори-
ал… Чудесные ленинград-
ские экскурсоводы, в том чис-
ле и пережившие блокаду… 
Сколько раз приходилось бы-
вать на берегах Невы, но те 
детские впечатления — самые 
яркие!

Какое это счастье на седь-
мом десятке обращаться к 
своим одноклассникам: дев-
чонки, мальчишки. И вспоми-
нать тепло и благодарно сво-
их учителей. И вместе рассма-
тривать школьные фотогра-
фии под извечное: «А ты пом-
нишь, как…»

Отстрел 
бездомных 
животных 
не проводится
Жители дома №52 по улице 
К.Либкнехта, когда погибла 
Найда, решили, что в городе 
снова начался отстрел без-
домных собак, как это было в 
прежние годы.
В ветеринарной службе опро-
вергли слухи о начавшемся 
отлове (отстреле) бездомных 
животных. К тому же и в адми-
нистрации городского округа 
Ревда пообещали заблаго-
временно сообщить жителям 
о «мероприятиях по регулиро-
ванию численности безнад-
зорных животных».

Фото предоставлено 

активом выпускников

На встречу с 
юностью 50 
лет спустя 
собрались 
более трех 
десятков вы-
пускников 
1963 года.



31
Городские вести  №51  26 июня 2013 года  www.revda-info.ru

Классики: учимся прыгать
В это воскресенье «Городские вести» приглашают 
на тринадцатый фестиваль «Классики: Пиратский бум»

Вы умеете прыгать в классики? 
Если нет — срочно учитесь, если 
да — тренируйте ноги и готовьте 
биты: уже в это воскресенье, 30 
июня, в Еланском парке — наш 
долгожданный семейный празд-
ник «Классики XIII: Пиратский 
бум»! В этом году мы проводим 
нашу акцию уже в 13-й раз, и 
решили, что магическая цифра 
тринадцать — отличный повод 
похулиганить и перевернуть при-
вычные правила с ног на голову.

На нашем празднике вас ждут: 
«Забег на шпильках» (для деву-
шек и женщин от 16 лет), «Забег 
в ползунках» (для малышей до 
года), конкурс на дальность по-
лета бумажных самолетиков 
(для всех), конкурс «Вот такой 
силач!» (для мужчин от 16 лет), 
парад колясок и конкурс рисун-
ков на асфальте (для ребят от 
12 лет). И, конечно, турнир по 
классикам!

В этом году мы решили 
максимально упростить прыж-
ки по классам. Как вы знае-
те, в классическом варианте 
в классики прыгают десять 
раз, начиная с первой, второй, 
третьей цифры и так далее. 
По НОВЫМ правилам наших 
классиков пропрыгать потре-
буется лишь один раз (правда, 
с двух попыток) — с первой по 
десятую цифры. 

Правила остаются преж-
ними: требуется пройти клас-
сики, прыгая на одной ноге и 
выбивая битку по классам, не 
задевая меловую линию ни но-
гой, ни биткой. 

В «шалобане» вас ждет не-
большое задание-сюрприз: 
увидите, когда придете по-
участвовать. И, пожалуйста, 

принесите на турнир свою бит-
ку (камешек, черепок и др.).

Игроки выступают в двух 
возрастных категориях: до 14 
лет и от 14 лет. Выбираем од-
ного победителя в каждой ка-
тегории: лучшим становится 
тот, кто пропрыгает классики 
быстрее всех. Также будут вру-
чены призы самому младше-
му и самому старшему участ-
никам. Каждому дается две 
попытки: если вы сбиваетесь 
во время второй попытки, то, к 
сожалению, прекращаете уча-
стие в конкурсе. Конкурс по 
классикам состоится ближе к 
финалу праздника, поэтому до 
его начала разрешается потре-
нироваться на классах, начер-
ченных в районе центральной 
клумбы Еланского парка.

Мы ждем вас, наши доро-
гие друзья, верные читатели 
и преданные подписчики, на 
нашем празднике. И даже если 
вы редко читаете «Городские 
вести», все равно приходите: 
познакомимся! Встречаемся 30 
июня в Еланском парке в 11.00. 
Будет весело!

Дорогие ревдинцы! Мы продолжаем 
фотоконкурс «Семейный альбом». 
Поучаствовать в нем может каж-
дый, у кого дома сохранились ста-
рые семейные фотографии. 

Поройтесь с архивах, отыщите 
фото, которое вызовет у вас теплые 
чувства, и принесите его в редак-
цию. Мы отсканируем фотографию 
и сразу же вернем вашу семейную 
реликвию. Будем благодарны так-
же, если вы пришлете снимок с 
описанием в электронном виде по 
адресу: konkurs@revda-info.ru

На конкурс принимаются ста-
рые (и очень старые) семейные фо-
тографии — начиная с первой по-
ловины 19 столетия и до конца 20-
го. Прекрасно, если, кроме людей, 
на них будут присутствовать узна-
ваемые места. Это желательно, хо-
тя и необязательно. Главное, что-
бы вы знали людей, запечатлен-
ных на фотоснимке, и могли что-
то рассказать о них, об их судьбах и 
о том времени. Рассказ может быть 
очень маленьким, но должен быть 
интересным.

Фотографию с рассказом мы опу-
бликуем. А по итогам каждого тура 
выберем победителя. Хозяев самых 
интересных снимков ждут призы.

Приносите свои старые семей-
ные фото по адресу: ул.Чайковского, 
33, редакция «Городские вести» 
(спросите Евгению Белянину).

«Улов по-ревдински»: 
есть первый участник!
Наша читательница Анна Дени-
сова прислала нам первую фото-
графию, участвующую в новом 
конкурсе «Улов по-ревдински», 
посвященном рыбакам, рыбам, 
удочкам, наживкам и так да-
лее. На снимке — она и полу-
торакилограммовый лещ, кото-
рого большая компания вытя-
нула прошлым летом в районе 
«Коровашки». Рыбина клюнула 
на удочку Светланы, подруги 
Анны, тянули леща всем берегом. 
Вытянув, все по очереди сфото-
графировались с трофеем, а до-
ма испекли с уловом вкуснющий 
пирог. Хватило на всех!

Уважаемые читатели, к уча-
стию в нашем фотоконкурсе 
мы приглашаем рыбаков лю-
бого пола и возраста. Ждем ва-
ших фотографий с богатым уло-
вом! Неважно, когда вы его пой-

мали, главное — чтобы в водо-
емах Ревдинского района: в пру-
ду и окрестных реках. Здорово, 
если вы еще и расскажете о сво-
ем улове: где поймали, как дав-
но, на какую удочку и наживку. 
Конкурс продлится в течение ле-
та, а в начале сентября подведем 
итоги: выберем лучшие снимки 
лучших рыбаков с лучшим уло-
вом (не обязательно самым боль-
шим!) и вручим ХОРОШИЕ по-
дарки. Приносите ваши снимки 
в редакцию: ул. Чайковского, 33, 
присылайте на электронную по-
чту: konkurs@revda-info.ru. 

АКЦИИ

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

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

Напиши гимн 
«Городским 
вестям»!

Нынешний год для на-
шей газеты предъюби-
лейный, поэтому и объ-
явили конкурс среди са-
модеятельных поэтов 
и композиторов Ревды. 
Победителя выберет ре-
дакционное жюри. А по-
дарком лучшему будет 
исполнение его произве-
дения известными певца-
ми Ревды и запись пес-
ни в профессиональной 
студии.

У нас уже есть два 
участника. Это Алексей 
Чижов и Наталия Исток-
ская, они прислали на 
конкурс свои тексты. 
Спасибо Вам, друзья, за 
действительно хорошие 
стихи, в которых чув-
ствуется и любовь к га-
зете, и добрая ирония. 

Конкурс продлится до 
1 сентября. Присылайте 
свои опусы: konkurs@
revda-info.ru. Приносите: 
« Г о р о д с к и е  в е с т и », 
ул.Чайковского, 33, с 
пометкой «Гимн для 
Вестей».

И не забудьте указать 
свое имя и контактный 
телефон, чтобы мы мог-
ли с вами связаться. 

Фотоконкурс «Семейный альбом» продолжается! 
Ждем новых участников

Участники 
фотоконкурса, 
чьи рассказы 
оказались в 
числе лучших
1. РАИСА ИВАНОВНА ПАХО-
МОВА (на фото братья Мухины: 
Федор, Василий и Иван (родной 
дед Раисы Пахомовой)).
2. АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
САБУРОВ (на фото — его дед 
Михаил Сабуров). 
3. МАРГАРИТА КАРМАНОВА 
(Романова) (на фото ее отец Васи-
лий Дмитриевич Романов).
4. ИРИНА КОРОБКОВА (фото 
Афанасий Михайлович Люханов 
(в бескозырке), дедушка по мате-
ринской линии).

КЛАССИКИ
2013

Ревлама (16+)

21

3 4

Старые семейные снимки нам в 
редакцию принесли уже 20 рев-
динцев. С каждой фотографией 
связана уникальная, необыкно-
венная, порой фантастическая 
история. Мы сердечно благо-
дарим всех, кто принял участие 
в конкурсе!

ул. Чехова, 41

С нами уютнее!

студия флористики

Ул. Чайковского, 19

ул. К.Либкнехта, 66

Спонсоры 
классиков 2013

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54
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Ответы на сканворд в №50. 
По горизонтали: Гигант. Бухта. Ларина. Такси. Феодал. Маузер. Шпора. Часть. Агон. Исида. 
Тори. Безе. Голиаф. Слалом. Лыко. Нут. Перевод. Какао. Окно. Агат. Озеро. Брамс. Бакалавр. 
Скандал. Коса. Ретро. Орда. Папа. Табу. Модерн. Угар. Осот. Атолл. Вотум. Корд. Череп. Ремарк. 
Заявка. Творог. Пегас. Астра. Рута. Крот. Тембр. Хребет. Летяга. Арес. Юнга. Лицо. Наркоз. 
Голос. Барк. Кабаре. Клубок. Кишлак. Черта. Сода. 

По вертикали: Опус. Путник. Море. Бергамот. Гаврош. Дуга. Водоем. Склока. Егоза. Резак. 
Делон. Енот. Тягач. Очко. Дукат. Горе. Кагор. Талер. Арк. Абсурд. Маска. Флора. Зубр. Пора. 
Ребус. Компас. Сабо. Битум. Кокс. Почва. Род. Акант. Латекс. Юкка. Хокку. Озноб. Ратин. За-
тор. Антре. Галифе. Исток. Птаха. Ерш. Арба. Гарбо. Паста. Алеут. Орел. Дроги. Легат. Отруби. 
Нанка. Родео. Аврал. Отец. Лиана. Метро. Легато.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ Новости в один клик         www.revda-info.ru
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