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А ревдинцы вынуждены выстаивать длинные очереди, чтобы за нее заплатить  Стр.2

ЧЕМ БОГАТЫ ОТЦЫ ГОРОДА
Ревдинские чиновники отчитались о доходах и имуществе Стр. 3

ПЯТЬ ЛУЧШИХ 
МЕДИКОВ РЕВДЫ 
Сергей Кадурин, 
Виктор Зобнин, 
Александра Носкова, 
Ольга Павлова 
и Екатерина Кузнецова 
получили народное 
признание Стр. 5

МУЖЧИНА 
В МАСКЕ ОГРАБИЛ 
ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН
По подозрению 
в совершении 
преступления 
задержан бомж из 
Первоуральска Стр.2

БЕРЕГА ИСЧЕЗАЮТ 
ЗА ЗАБОРАМИ
Депутаты 
Тамара Кинева 
и Виктор Левченко 
о застройке лесных 
участков Стр. 6 

СМОТРИ ФУТБОЛ 
С «ГОРОДСКИМИ 
ВЕСТЯМИ»
Угадавший призеров 
мундиале в Бразилии 
получит фирменный мяч 
Чемпионата мира Стр. 35

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
НЕ ДАЮТ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Весь июнь
каждому

покупателю
подарок*

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

*Подробную информацию о действующих 
скидках и акциях узнавайте у менеджеров
Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 

Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, 

Русфинанс, Первобанк. 

Страхование осуществляют: Согласие, 
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• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
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на кредит по тел. 5-42-37,

8-922-150-38-80

Volkswagen TiguanOpel Mokka

от 755 000 р. от 947 000 р.

teztour-revda777@mail.ru
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НОВОСТИ ЧТ, 19 июня
ночью +10°...+12° днем +18°...+20° ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +6°...+8° днем +20°...+22°

ПТ, 20 июня СБ, 21 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 18, 25, 26 июня.

В понедельник, 16 июня, зако-
нопослушным гражданам сно-
ва пришлось выстоять длин-
ные очереди, чтобы заплатить 
за жилищные и коммуналь-
ные услуги. И это в то время, 
когда город остался без го-
рячей воды из-за долга ТСК 
«Севергазу», а население долж-
но ТСК за услуги порядка ста 
миллионов рублей (по данным 
на начало июня)! 

У «Комбытсервиса» на 
Мира, 32а очередь даже вы-
плеснулась на улицу. Люди 

жаловались, что работала 
всего одна касса вместо двух 
возможных. На Горького, 26 
тоже было много желающих 
заплатить за квартиру, но все 
уместились внутри помеще-
ния и очередь двигалась бы-
стро. Одна из заплативших 
счастливиц, представившая-
ся Галиной Ивановной, объ-
яснила, что «получила пен-
сию, все квитанции — надо 
рассчитаться с государством 
и жить спокойно». 

В кассу Управления го-

родским хозяйством мы по-
пали в едва начавшийся 
обед. Успели поговорить с 
кассиром. По ее словам, на-
род с утра шел потоком, но 
ажиотажа не наблюдалось. 
Выходя, мы встретили двух 
женщин, желающих запла-
тить, но пришедших в неу-
рочное время. Одна решила 
остаться и подождать до кон-
ца обеда, так как живет дале-
ко, а на улице как раз начал-
ся очередной дождик. Другая 
решила заплатить позже, го-

ворит, что уже весь город 
объехала — везде очереди. 

В кассе «Антека» на улице 
Павла Зыкина тоже наблюда-
лось оживление: народ тол-
пился во всех помещениях. 
Стоявший на крыльце муж-
чина, назвавшийся Виктором 
Михайловичем, поделился 
своим возмущением: «В эти 
дни всегда ажиотаж, люди 
пенсию, зарплату получают и 
идут платить. Соберите мил-
лионы денег! Вам несут день-
ги, а вы не хотите взять!». 

О газе для ГВС все еще не договорились 
По состоянию на вторник, 17 июня, Вадим 
Великоречин, технический директор 
«Теплоснабжающей компании», не смог 
назвать хотя бы примерную дату возвра-
щения горячего водоснабжения в жилой 
фонд Ревды. 

Технически система ГВС готова, 
все ремонты по результатам опрессо-
вок произведены, но поставщик газа — 
«Уралсевергаз» — отказывается дать го-
лубое топливо в котельные города из-
за громадного долга ТСК — и не идет 

на уступки. Администрация города вот 
уже две недели пытается уговорить га-
зовиков удовлетвориться пока частью 
суммы задолженности. 

— Очередная встреча с предста-
вителями «Уралсевергаза» будет у 
нас в среду, 18 июня, — сказал Вадим 
Великоречин. — И, может быть, после 
этого мы предоставим информацию жи-
телям города о дне подачи горячей воды.  

Горячее водоснабжение в городе от-
ключили 23 мая. «Теплоснабжающая 

компания» приступила к гидравличе-
ским испытаниям сетей высоким давле-
нием. Предполагалось, что опрессовка 
закончится к 6 июня и по разработанно-
му графику горячая вода вернется в на-
ши квартиры. Затем сроки подачи ГВС 
сдвинулись на 16 июня. Между тем, от-
ключение ГВС более чем на две недели 
незаконно — на этот счет есть решение 
Ревдинского городского суда. Однако 
пока надзорные органы не спешат реа-
гировать на нарушение прав ревдинцев. 

Неизвестный молодой человек 
в маске в четверг, 12 июня, око-
ло полудня зашел в ювелирный 
салон «Маргарита» на улице 
Чайковского, разбил молотком 
витрину, сгреб в пакет все укра-
шения, которые смог, и скрылся. 
Рост около 170-180 см, крепкого те-
лосложения, в черной куртке и се-
рых штанах, маска тряпичная, бе-
лого цвета, на руках хлопчатобу-
мажные перчатки — так описала 
грабителя девушка-продавец, на-
ходившаяся в торговом зале одна. 
После его ухода она сразу нажа-
ла «тревожную кнопку».

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны прибыли по сигналу 
тревоги через две минуты, за ни-
ми — следственно-оперативная 
группа полиции. На розыск бы-
ли ориентированы все наряды 
дорожно-патрульной и патруль-
но-постовой служб и вневедом-
ственной охраны.

Служебно-розыскная собака 
взяла след и нашла, неподале-
ку от ювелирного магазина, зо-

лотую цепочку, планшеты для 
ювелирных изделий и мужские  
кроссовки.

Полицейские опросили жиль-
цов соседних домов, кто оказал-
ся дома, и просмотрели записи 
всех камер видеонаблюдения в 
районе места преступления. По 
записям было установлено, что 
в 10:37 преступник подошел со 
стороны улицы Чехова и стоял 
между домами 31 и 33 по улице 
Чайковского, видимо, выжидая 
момент, до 11.26, курил (экспер-
ты-криминалисты обнаружили 
здесь и изъяли семь окурков). 
Потом надел маску и направил-
ся к ювелирному магазину, отку-
да вышел уже через минуту.

15 июня в результате след-
ственно-оперативных меропри-
ятий задержан подозреваемый 
— 23-летний первоуралец, нера-
ботающий, не имеющий опреде-
ленного места жительства, ра-
нее неоднократно судимый за 
имущественные преступления. 
Он дал признательные показа-

ния, пояснив — нужда застави-
ла. В Ревду приехал специально 
«на дело», в этом магазине бы-
вал раньше, изучил обстанов-
ку… В содеянном раскаивается.

Золото грабитель успел про-
дать скупщику. Часть похищен-
ного имущества найдена и воз-
вращена владельцу. Остальное 
ищут.

Общий ущерб, причиненный 
магазину, составил 682655 рублей. 
Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 161 «Грабеж в крупном разме-
ре» (санкция — до семи лет лише-
ния свободы). Сейчас задержанно-
го проверяют на причастность к 
другим ограблениям на террито-
рии Свердловской области.

17 июня по решению Ревдин-
ского городского суда он заклю-
чен под стражу.

Как будет 
отмечаться День 
памяти и скорби

В воскресенье, 22 июня, в день начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, памятные мероприятия в Ревде стар-
туют Всероссийской акцией «Свеча памя-
ти». Акция начнется в 6 часов утра возле 
памятника Солдату и Рабочему в парке 
Победы. В 12 часов в городе зазвучит си-
рена и будет приостановлено движение 
пассажирского транспорта на всех марш-
рутах — так водители почтят память по-
гибших защитников Отечества.

В это же время возле мемориала 
Воинской Славы на городском кладби-
ще состоится городской митинг. К месту 
проведения митинга ревдинцам будут 
предоставлены автобусы. Отправление 
в 11.30 от здания Центра дополнительно-
го образования на улице Чайковского, 27.

Ревдинцев 
приглашают 
на «Утреннюю 
пробежку 
богатырей»
«Давайте вместе покажем, как нужно 
жить!» — с таким призывом обратился к 
ревдинцам Евгений Криницин, предсе-
датель городской Федерации смешанных 
единоборств. Две спортивные организации 
— Федерация единоборств и «Богатыри 
Урала» — объединились для дружеского 
кросса и приглашают присоединиться к 
ним всех ревдинцев. Утренняя пробежка 
по центральным улицам города состоит-
ся в субботу, 21 июня, в 10 часов, и, как на-
деются наши спортсмены, станет доброй 
традицией выходного дня. Сбор у памят-
ника Ленину на площади Победы.

— Подрастающее поколение не долж-
но видеть одну лишь грязь, плохие до-
роги, алкомаркеты и их покупателей. 
Давайте вместе покажем, как нужно 
жить! Поддержите нас и приходите на 
«Утреннюю пробежку богатырей», мы бу-
дем вам очень рады! — написал Евгений 
в нашей группе во «ВКонтакте».

В конце апреля Криницин вместе с 
другими атлетами Ревды пробежался по 
центральным улицам Екатеринбурга с 
тамошним главой Евгением Ройзманом 
— и, видимо, вдохновился идеей.

Мужчина в маске ограбил ювелирный салон «Маргарита» 
По подозрению в совершении преступления задержан бомж из Первоуральска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продавец нажала «тревожную кнопку» сразу после ухода грабителя, наряд 
вневедомственной охраны прибыл через две минуты. Немного отойдя 
от магазина, преступник выкинул планшеты от ювелирных украшений 
(потеряв при этом одну из золотых цепочек) и сменил обувь.

«Вам несут деньги, а вы не хотите взять»
В первый день после длинных праздников у касс ЖКХ выстроились очереди

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

На официальном сайте адми-
нистрации Ревды admrevda.ru 
в разделе «Противодействие 
коррупции» опубликованы 
сведения о доходах и обяза-
тельствах имущественного 
характера, представленные 
муниципальными служащими 
за отчетный финансовый год 
— с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2013 года. А также о 
доходах и имуществе близких 
родственников отчитывающих-
ся (их имена разглашению не 
подлежат по закону). Россий-
ских чиновников обязали регу-
лярно публично отчитываться о 
своем финансовом положении 
с 2010 года.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Доходы
Лидирует по доходам среди 
ревдинских чиновников, как 
ни странно, Ирина Кочкина, 
заместитель начальника 
Управления образования. Она 
заработала в 2013 году 1 млн 
652 тыс. рублей, что в три раза 
больше, чем в 2012-м. В доку-
ментах не указывается, из че-
го сформирован доход: какую 
его часть составляет заработ-
ная плата, а какую иные ис-
точники — например, продажа 
имущества. При этом супруг 
Кочкиной, согласно опублико-
ванным сведениям, принес в 
семью всего 8 рублей 33 копей-
ки, а в 2012 году вообще ноль.

На втором месте — гла-
ва администрации Михаил 
Матафонов — 1 млн 384 тыс. 
рублей. По сравнению с по-
запрошлым годом, его дохо-
ды уменьшились почти на 
170 тысяч рублей.

Третье место у главы го-
родского округа Ревда Ген-
надия Шалагина с его 1 млн 
214 тыс. рублями. Доходы мэ-
ра, по сравнению с 2012 го-
дом, также уменьшились 
— ровно на 50 тысяч.

Четвертую позицию занял 
Николай Блинов, директор 
Управления городским хозяй-
ством, заработавший 1 млн 
41 тыс. рублей. И замыка-
ет пятерку «миллионеров» 
Виктор Ткачук, директор 
Дворца культуры, его заде-
кларированный доход за ми-
нувший год составил 1 млн 6 
тыс. рублей.

Супруга Геннадия Шала-
гина дополнила семейный 
бюджет 95 тыс. 47 рублями, су-
пруга Михаила Матафонова 
— 198 тыс. 743 рублями. А вот 
жена Николая Блинова нена-

много отстала от мужа, зара-
ботав 850 тыс. рублей.

Наибольший доход среди 
остальных муниципальных 
работников имела Татьяна 
Асельдерова, директор музы-
кальной школы, — 908 тыс. 
309 рублей. Следом за ней 
— Лариса Замятина, предсе-
датель Счетной палаты ГО 
Ревда, с задекларированным 
годовым доходом 878 тыс. 
60 рублей. Замыкает трой-
ку Николай Баюс — соглас-
но опубликованным отчетам, 
директор СК «Темп» зарабо-
тал 823 тыс. 424 рубля.

Доход Ольги Костроминой, 
начальника Финансового 
управления администрации 
города, увеличился с поза-
прошлого года почти на 100 
тысяч и составил 727 тыс. 
909 рублей, при годовом за-
работке супруга в 602 тыс. 699 
рублей.

Главным кормильцем се-
мьи начальника отдела по 
физкультуре и спорту адми-

нистрации Елены Андреевой, 
как и ранее, является муж 
— его заработок за прошлый 
год 3 млн 305 тыс. рублей. На 
втором месте по доходам сре-
ди родственников чиновни-
ков — супруг замглавы адми-
нистрации Евгении Войт (985 
тыс. 095 рублей). На третьем 
— муж Натальи Крыловой, 
замначальника Управления 
по муниципальной собствен-
ности и природным ресур-
сам, — 847 тыс. 600 рублей.

Транспорт 
и недвижимость
Все муниципальные чинов-
ники имеют в собственности 
квартиру, дом или земель-
ный участок. Кроме Татьяны 
Мещерских, нача льника 
Управления образования — у 
нее задекларирован лишь ав-
томобиль «Тойота Аурис».

Супруги Шалагины вла-
деют двумя квартирами, жи-
лым домом в 280 «квадра-
тов», тремя гаражами и зе-
мельным участком площа-
дью 1301 квадратный метр. 
У Михаила Матафонова с су-
пругой по трети доли в квар-
тире, гараж, автомоби ль 
«Фольксваген Гольф Плюс» и 
земельный участок в 761 ква-
дратный метр.

Заместители главы адми-
нистрации живут скромно, 
как и в позапрошлом году. У 
Евгении Войт в собственно-
сти квартира, автотранспорта 
нет, но у супруга тоже квар-
тира, дачный дом и «Ситроен 
С4». Александр Краев не заде-

кларировал автомобиль, за-
то он владеет квартирой и зе-
мельным участком площа-
дью 1500 «квадратов», у су-
пруги — земельный участок 
в 1500 «квадратов» и автомо-
биль «Тойота Камри». Ирина 
Тейшева — собственница зе-
мельного участка в 1221 ква-
дратный метр и автомоби-
ля ВАЗ 21140, квартира не за-
декларирована. В собствен-
ности Татьяны Машкиной 
квартира, гараж и нежилое 
помещение (153 квадратных 
метра).

Самым большим авто-
парком обладают Сергей 
Бочкарев, глава админи-
страции Мариинска, Красно-
яра и Лед янки — грузо-
вичок «Митсубиси L-200», 
«Москвич-2141», УАЗ-469 — и 
Геннадий Шалагин — «Вольво 
ЧС», «Ауди А5» и автоприцеп. 
Кроме того, у Бочкарева боль-
ше, чем у всех, объектов не-
движимости, согласно сведе-
ниям о доходах за 2013 год, 
— два земельных участка, жи-
лой дом, квартира и гараж.

А самое большее коли-
че с т в о з а дек л ари р ов а н-
ных квартир — у Алексея 
Трясцина, главного лесниче-
го городского округа Ревда, 
— четыре.

Вся недвижимость на-
ших чиновников находится 
в России.

С полными таблицами 
сведений о доходах и иму-
ществе чиновников Ревды 
за 2013 год вы можете озна-
комиться на сайте админи-
страции admrevda.ru.

Их жизнь, их деньги...
Чиновники Ревды отчитались о своих доходах 
и имуществе за 2013 год

ПОМИМО ДОХОДА 
ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ 
РАБОТЫ, муниципальные 

чиновники могут получать 

доходы от научной, педагоги-

ческой, творческой деятель-

ности, от вкладов в банках, от 

ценных бумаг и прочее. Плюсом 

к окладу начисляются выплаты 

за выслугу лет, премии, матери-

альная помощь, надбавки за 

особые условия муниципальной 

службы.

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

ДОХОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ ЗА 2013 ГОД

  Татьяна Машкина — 751 тыс. 483 руб. 

(730 тыс. 814 руб. — 2012 год)

  Евгения Войт — 729 тыс. 431 руб. 

(584 тыс. 121 руб. — 2012 год)

  Александр Краев (первый заместитель) — 

691 тыс. 227 руб. (595 тыс. 2 руб. — 2012 год)

  Ирина Тейшева — 641 тыс. 350 руб. 

(692 тыс. 374 руб. — 2012 год)

НУ, ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН!

С начала 2014 года должностные оклады работников мэрии, в том числе и глав город-

ского округа, повышены — за счет индексации надбавки за классный чин на 6%. За год сумма со-

ставит четыре должностных оклада каждому. Прибавку к зарплате чиновникам мэрии ревдинская 

Дума утвердила и в сентябре 2013 года. «Повышение производится в целях сохранения кадрового 

потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в бюджетном секторе 

экономики», — обосновала тогда депутатам дополнительные бюджетные расходы замглавы адми-

нистрации по финансово-экономической политике Ирина Тейшева.

$ !

Два члена 
съемочной группы 
ВГТРК погибли 
под Луганском
Два члена съемочной груп-
пы ВГТРК — корреспондент 
Игорь Корнелюк и звуко-
режиссер Антон Волошин 
— погибли под Луганском в Украине. Они 
попали под минометный обстрел в районе 
поселка Металлиста. По словам очевид-
цев, снаряд разорвался рядом со съемочной 
группой. Один из журналистов держал ми-
крофон с логотипом телеканала «Россия 1». 
Волошин погиб на месте, а Корнелюк в тя-
желом состоянии был доставлен в госпи-
таль, где позднее скончался.

ЦБ выпустил 
новую монету 
с символом рубля
Банк России выпустил в 
обращение новую монету с 
символом рубля. Номинал 
монеты составляет один 
рубль, а ее тираж — 100 млн 
штук. Денежные знаки изготовлены из ста-
ли с никелевым гальваническим покрыти-
ем. Кроме того, выпущены серебряные кол-
лекционные экземпляры достоинством три 
рубля, в которых содержится 31,1 грамма 
драгметалла. Монеты обязательны к приему 
во всех видах платежей без ограничений на 
всей территории России. В декабре 2013 го-
да Центробанк официально утвердил пере-
черкнутую букву «Р» в качестве графическо-
го символа рубля. Планируется, что новый 
символ будет печататься и на банкнотах.

Больше половины 
американцев 
перестали 
доверять Обаме
Об этом свидетельствуют 
данные социологическо-
го опроса, проведенного 
американским институ-
том Гэллапа, в котором приняли участие 
1207 жителей США.  Президента США пред-
лагалось оценить по шести характеристи-
кам. Только 48% респондентов считают, что 
президент понимает проблемы, с которыми 
каждый день сталкивается рядовой аме-
риканец, лишь 47% находят его честным 
и заслуживающим доверия, 45% опрошен-
ных видят в нем сильного и решительного 
лидера, 43% думают, что Обама разделяет 
их ценности, 39% верят в то, что он может 
эффективно управлять правительством, и 
только 34% надеются, что у их президента 
есть четкий план решения проблем страны.

Отказавшийся 
от сна ради 
футбола китаец 
умер перед 
телевизором
В Китае скончался 25-лет-
ний любитель футбола, ко-
торый провел несколько но-
чей без сна. Мужчина был найден мертвым 
у себя дома перед телевизором. Незадолго 
до смерти он смотрел встречу футболь-
ных сборных Испании и Нидерландов на 
Чемпионате мира в Бразилии. Что именно 
стало причиной смерти китайца — исто-
щение организма или сердечный приступ 
на фоне депривации сна — точно не уста-
новлено (депривация сна — это полное или 
частичное лишение человека возможности 
уснуть). Также неизвестно, сколько имен-
но часов не спал болельщик, решивший 
следить за матчем несмотря на разницу 
во времени между Бразилией и Китаем в 
11 часов.
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Знаки пешеходных переходов и сами 
«зебры» в Ревде стали ярче: к привыч-
ным полосам белого цвета добавились 
желтые, а у знаков появилась яркая же 
окантовка (по новым ГОСТам, введен-
ным в этом году, знаки размещаются 
на светоотражающих щитах). Таким 
образом, участки дорог заметнее для 
водителей и пешеходов, прежде всего 
— для детей. Замену знаков контро-
лирует ревдинское отделение ГИБДД.

Н и к о л а й  Б л и н о в ,  д и р е к т о р 
Управления городским хозяйством, 
говорит, что «по мере истирания до-
рожная разметка будет обновляться», 
пишут на сайте горадминистрации 
(admrevda.ru). С его слов, это прежде 
всего касается образовательных уч-
реждений — к учебному году УГХ пла-
нирует обновить бело-желтые «зебры» 
у школ. 

Большой праздник устроили пожарные вместе с ар-
тистами Дворца культуры в понедельник, 16 июня, на 
Кирзаводе. Настроение мероприятию задали актеры 
театрального коллектива «Играй-город»: ребята в ко-
стюмах скоморохов рассказывали собравшимся стиш-
ки противопожарного содержания и провели виктори-
ну «Что я знаю о пожаре». 

Публика — и детишки, и взрослые — активно на-
зывала номера экстренных служб, причины пожаров 
и правила противопожарного режима, которые необ-
ходимо не только знать, но и соблюдать. И — получа-
ла за это конфеты и баранки. 

Дети восторженно смотрели, как ловко спасатели 
управляются с ранцевой системой пожаротушения 
ГИРС и углекислотным огнетушителем (специально 
для этого разожгли небольшой огонь). Особо порадо-
вал ребят конкурс «Набери с мобильного». Ведущие 
диктовали свои телефоны, а тот, кто дозванивался 
первым, получал приз! В свою очередь, творческие 
коллективы Дворца дарили публике песни и танцы. 

— Такие мероприятия — еще один способ популя-
ризации профессии пожарного, — подытожила Лариса 
Демидова, начальник отделения надзорной деятель-
ности ОНД ГО Ревда, ГО Дегтярск. 

Сквозь 
солнца лучи — 
в «Оленьи 
ручьи»
Любители «поэзии, гитары, 

голоса» приглашаются на 

фестиваль «Барды на бис»

Уже в эту пятницу, 20 июня, вечером в 
окрестностях природного парка «Оленьи 
ручьи» (район Нижних Серег) зазвучат 
десятки гитар — здесь на большой поля-
не пройдет бывший ревдинский, а ныне 
областной по документам и международ-
ный по географии XXI фестиваль автор-
ской песни «Барды на бис». 

«Барды на бис» впервые собрались  
21 июня 1992 года в формате дружеской 
встречи у костра по инициативе Андрея 
Конышева, чтобы отметить его День рож-
дения, — и решили так собираться каж-
дое лето. Андрея не стало, но в память 
его возник фестиваль. Число участников 
и зрителей с каждым годом увеличива-
лось, и вскоре «бисировать» в Ревду на 
Каравашку начали приезжать со всей об-
ласти. Но в 2011 году организаторам фе-
стиваля пришлось искать другое место — 
как объяснили они на официальном сайте 
феста, «после того, как во время субботне-
го гала-концерта спокойный перебор гита-
ры перебил полуторакиловаттный рев ди-
намиков дискотеки, устраиваемой новы-
ми хозяевами «Коровашки» (так ее стали 
теперь называть) для любителей потусо-
ваться на природе в выходные дни». 

И такое место было найдено — бардов 
охотно приютили «Оленьи ручьи», что 
только добавило популярности фестива-
лю. Правда, ревдинцев на нем стало мень-
ше, это все-таки не берег Ревдинского пру-
да, куда можно «сгонять» на такси, по-
слушать и попеть вечерок песни и вер-
нуться обратно. Зато истинные любите-
ли авторской песни хранят верность сво-
им «Бардам». Которые стали еще душев-
нее и еще представительнее. 

Нас здесь ждут!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

26 мая рабочие «рисовали» «зебру» у гимназии №25. Позже  к белым полосам до-
бавят желтые. 

«Зебры» стали ярче

МЧС и культработники устроили «пожарный» 
праздник ни Кирзаводе

Фото предоставлено 65-й ПЧ Ревды

Пожарные показали кирзаводским ребятишкам, как укротить непо-
корную огненную стихию. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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НАШИ ЛЮДИ

Роддом — 
моя стихия
Александра Носкова 11 лет назад 
окончила Уральскую медицин-
скую академию по специально-
сти «неонатология» (раздел ме-
дицины, изучающий младенцев 
и новорожденных), с тех пор ра-
ботает врачом-неонатологом в го-
родском роддоме. Был перерыв в 
два года — уходила на заведова-
ние грудным отделением.

— Люблю наш роддом, — при-
знается Александра. — Рада, 
что вернулась, это моя стихия! 
Помощь роженице и новорож-
денному — это то, что я умею. 
Каждый раз, идя на очередные 
роды, понимаю, что мне страш-
но, потому что не боятся только 
дураки. Роды непредсказуемы, 
каждый раз идешь, как по рас-
каленным углям. Но когда на 
свет появляется ребенок без ды-
хания, без сердцебиения, а ма-
ма ждет его первый крик, у те-
бя нет и секунды на то, чтобы 
побояться, просто делаешь все, 
чему тебя учили.

Александра Носкова говорит, 
что признание ее лучшим дет-
ским врачом было полной нео-
жиданностью (узнала об этом в 
день церемонии награждения).

— Значит, направление было 
выбрано правильно, — подчерки-
вает врач-неонатолог. — Но эта 
награда и большая ответствен-
ность, надо работать так, что-
бы не подвести наш коллектив.

По результатам анкетного голосования рев-
динцев названы лучшие врачи города в 
2014 году. 

Народное признание нынче получи-
ли Александра Носкова, Сергей Кадурин, 
Виктор Зобнин, Ольга Павлова и Екатерина 
Кузнецова. Чествовали победителей рейтин-
га в среду, 11 июня, на торжественном собра-
нии работников здравоохранения. Дипломы 
вручал глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матафонов.

В преддверии Дня медицинского работ-

ника, который отмечается 15 июня, мэрия 
проводила анкетный опрос жителей — кого 
вы считаете лучшим врачом и лучшей мед-
сестрой нашего города? Респондентам нуж-
но было указать номинацию, фамилию, имя, 
отчество и место работы их «кандидатов».

Всего в анкетах 124 фамилии медицин-
ских работников, сообщает пресс-служба 
администрации. В числе лучших детских 
врачей — участковые педиатры Любовь 
Угренева, Ирина Багринцева (уже удосто-
енные ранее этого почетного звания) и Анна 

Умнова. Среди лучших взрослых врачей 
— гастроэнтеролог ЦГБ Наталья Елисеева, 
эндокринолог ЦГБ Валентина Кронберг, 
заведующая поликлиникой ЦГБ Ирина 
Бусыгина и главврач Станции скорой ме-
дицинской помощи Владислав Чернядьев 
(лучший врач скорой помощи-2013).

Из медицинских сестер, по мнению жи-
телей, общественного признания достойна 
Нина Грибахо. Среди стоматологов чаще 
всего упоминались Валентина Зеленина, 
Наталья Рощина и Олег Мячин.

Жители Ревды назвали 
пять лучших медиков 2014 года

В ПРОШЛОМ ГОДУ лучшим 

детским врачом признавалась 

Ирина Багринцева, лучшим 

стоматологом — Валентина Зелени-

на, лучшей медсестрой — Надежда 

Крапивина, лучшим врачом скорой по-

мощи — Владислав Чернядьев. Второй 

год подряд лучшим взрослым врачом 

ревдинцы называют Сергея Кадурина.

!

Попал в Ревду 
по распределению
Сергей Кадурин, ведя прием, об-
щается с пациентами с легкой 
иронией, она у него особенная, 
кадуринская: доброжелательная 
и успокаивающая. Как правило, 
травма — вещь случайная, ее 
нельзя запланировать, не всегда 
удается достать и талон на такой 
нужный прием. Сергей Борисович 
это понимает и не отказывает ни-
кому. Наверное, поэтому второй 
год подряд ревдинцы называют 
его лучшим врачом Ревды.

— Это какая-то провокация 
второй год! — шутливо возму-
щается травматолог. — Конечно, 
не ожидал, что назовут в числе 
лучших. У нас много хороших 
врачей. Все работают в очень 
плотном режиме, стараются ни-
кому не отказывать, сделать по 
максимуму все, что можно сде-
лать в нашей больнице. Звание 
обязывает, накладывает обяза-
тельства, поэтому приходится 
соответствовать.

Сергей Кадурин окончил ме-
дицинский институт в Благо-
вещенске в 1986 году, приехал в 
Свердловскую область по рас-
пределению. В Ревдинской го-
родской больнице прошел интер-
натуру по хирургии, начал ра-
ботать в хирургическом отделе-
нии. Вскоре освободилось место 
в травматологии, предложили 
— согласился.

В одном ряду 
с корифеями
Ольга Павлова работает в город-
ской стоматологической поликли-
нике 14-й год, с 12 февраля 2001-
го, четыре года назад ее назна-
чили главврачом.

По телефону она призналась, 
что совершенно не ожидала та-
кой высокой оценки от пациен-
тов, поэтому немного растеряна, 
считает, что в дружном коллек-
тиве стоматологии есть и другие 
достойные кандидатуры на зва-
ние лучшего врача города. 

— Тем более, я как главврач 
веду ограниченный прием, но, 
конечно, остаюсь дежурить на 
«острую боль», выхожу на дет-
ский прием, — говорит Ольга 
Владимировна и горячо про-
должает: — Вот известная все-
му городу и уважаемая всеми 
Валентина Ивановна Зеленина, 
которая 46(!) лет в нашей поли-
клинике, в прошлом году была 
признана лучшим врачом-стома-
тологом. И в этом году ее среди 
лучших медицинских работни-
ков назвали. Лестно, что пациен-
ты меня поставили в один ряд с 
нашим замечательным корифе-
ем! Народное признание, безус-
ловно, очень приятно, но оно и 
ко многому обязывает.

Дело без лишних 
слов
Разговаривать с журналистами по 
поводу присвоения ему этого, по-
жалуй, самого почетного звания 
Виктор Георгиевич наотрез отка-
зался. Он вообще немногословен и 
предпочитает оставаться в тени, 
просто делая свое дело. Дело, ко-
торому предан до глубины души. 

Анестезиолог-реаниматолог 
высшей кат ег ори и, Ви ктор 
Зобнин работает в системе здра-
воохранения вот уже 27 лет, из 
них большую часть — на «ско-
рой помощи». Работа «неотлож-
ного врача» считается одной из 
самых сложных в медицине, по-
мимо высокой квалификации 
здесь требуется умение момен-
тально сориентироваться в си-
туации и принять единственно 
верное решение, от которого за-
висит человеческая жизнь. 

А еще нужны смелость и 
твердость характера, потому 
что работать приходится порой в 
экстремальных условиях и спа-
сать таких людей, от которых 
хочется держаться подальше. 
Эти качества, говорят коллеги, 
в полной мере присущи Виктору 
Георгиевичу — блестящему про-
фессионалу, прекрасному чело-
веку, мудрому наставнику.

Исцеление 
улыбкой
У нее удивительно милая, слег-
ка смущенная улыбка, ласковые 
глаза и теплые уверенные руки 
— классическая «сестричка», се-
стра милосердия из фильмов про 
войну. Профессию для себя Катя 
Кузнецова выбрала еще в детстве 
— глядя на маму-фельдшера «ско-
рой помощи» с 40-летним стажем.

— Когда мы с мамой шли по 
улице, с нею все здоровались, 
все ей улыбались, многие под-
ходили, благодарили, — вспо-
минает Екатерина. — Я хотела 
быть такой же, как мама — по-
могать людям.

После окончания медучили-
ща по специальности «медсе-
стра общего профиля» в 1988 го-
ду Екатерина по распределению 
работала в ревдинском Доме ре-
бенка, а с 1 января 1991 года пере-
шла в Центральную городскую 
больницу — участковой медсе-
строй. По словам Кати, работа 
ее не разочаровала. Да, пациен-
ты бывают всякие, и капризные, 
и нервные, но к каждому мож-
но найти подход. Особенно ей 
нравится общаться с пожилыми 
людьми — «они добрее, душев-
нее и отзывчивее». А как здорово 
знать, что человек выздоровел 
— и в этом есть и твоя заслуга!

— Спасибо, что так высо-
ко меня оценили! — говорит 
Лучшая медсестра-2014. 

СЕРГЕЙ КАДУРИН, 
травматолог-ортопед Центральной 

городской больницы

«Лучший 
взрослый врач»

«Лучший 
врач-стоматолог» 

«Лучший врач скорой 
медицинской помощи»

«Лучшая 
медицинская сестра»

«Лучший 
детский врач» 

ОЛЬГА ПАВЛОВА, 
главврач Ревдинской стоматологической 

поликлиники

ВИКТОР ЗОБНИН, 
врач станции скорой медицинской 

помощи

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, 
медсестра Центральной городской 

больницы

АЛЕКСАНДРА НОСКОВА, 
неонатолог Центральной городской 

больницы

Народное признание 2014 года

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



Аниса: 
— Конечно, это полезная 

акция. Я сама участво-

вала в ней примерно 

год назад — в аптеке, по-

моему, клала памперсы, 

чтобы их детишкам в 

Дом ребенка передали. 

Про «Сухую попу» точно 

не забуду, планирую 

периодически жертво-

вать подгузники деткам, 

у них ведь нет родителей 

— очень уж малюток 

жалко. 

Елена:
— Да-да, я читала про 

«Сухую попу», но самой 

не доводилось прини-

мать в ней участие, хотя 

хотелось бы. Не получа-

лось, в основном, из-за 

того, что я находилась 

в другом городе. По-

добные, скажем, жесты 

безусловно полезны, 

добрее надо быть друг к 

другу, помогать тем, кто 

в этом действительно 

нуждается...

Сергей:
— Нет, не слышал 

про такую акцию. Не 

знаю, принял бы в ней 

участие… Хотя, знаете, 

наверное, принял бы! О 

других акциях, которые 

проводятся в Ревде, 

если честно, не слышал.

Галина:
— Не слышал. Помогла 

бы, конечно, этим детиш-

кам, но я деду своему 

памперсы ношу… Так 

что лишних денег на по-

мощь малюткам у меня 

нет. К сожалению. 

Александр:
— Впервые слышу о 

такой акции, но я бы 

помог детям. Потому что 

подобные вещи несут 

добро.

Галина:
— Конечно да, слыша-

ла! Очень хочу помочь 

детям. Не сказать, что 

много раз принимала 

участие в «Сухой попе», 

но раза два — точно. 

Такие акции, конечно, 

нужны. Вообще, благо-

творительность — хо-

рошее дело. По-моему, 

у русских где-то в под-

сознании это желание 

сидит — помогать.

Какой-никакой, 
а праздник

АРТЕМ ВАТОЛИН, 13 лет

А вы знаете, что в Ревде праздновали День России? 
Да-да, 12 июня, во Дворце культуры. В 18.00. 
Организаторы анонсировали и детскую програм-
му, и запуск воздушных шаров в финале, в итоге 
— ни того, ни другого. Видимо, рассчитывали, что 
будет тепло, мол, проведут на улице. А тут на те-

бе — дождь и холод. Артистов понять можно: не очень-то 
хочется застудить свои почки. Но разве нельзя было по-
радовать спецпрограммой для детей в холле Дворца? По-
моему, там места предостаточно. 

В итоге зрителей «угостили» одним лишь концертом, 
благо — замечательным: тамошние артисты постара-
лись. Например, танцовщики из «Чердака». И хор ветера-
нов СУМЗа — смотрел на них широко открытыми глаза-
ми и вникал в каждое слово, настолько здорово они пели. 

Народа пришло немного: знаете, наверное, дело не в 
том, что россияне слабо воспринимают этот праздник 
(больше радуются выпавшему невесть откуда выходно-
му, наверное), а в его организации. Проходил мимо афи-
ши Дворца, а там время начала мероприятия — 18.00 — 
наклеено поверх 12.00. И, по-моему, сделано это было на-
кануне Дня России. 

Ленивые полицейские 
и болтливые надзиратели
ОГЭ-2014: как это было — рассказывает корреспондент «6 подъезда»

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 16 лет

Пятница, 6 июня, школа 
№10. Плохо себя чувствую 
(на днях угораздило про-
студиться) и морально го-
товлюсь к своему последне-
му рывку — предстоит сда-
вать ОГЭ по русскому язы-
ку. Если бы не решилась 
сделать это сейчас, то по-
том пришлось бы сдавать 

с двоечниками (всегда училась 
на «пятерки», так что нет, спаси-
бо!). Аудитория полная, до экзаме-
на — 10 минут. У меня трясутся и 
потеют руки, а наши наблюдате-
ли — две молоденькие учитель-
ницы — громко болтают, не обра-
щая внимания на мой негодующий 
взгляд (ага, перед смертью не на-
дышишься, но так хочется, да еще 
и в тишине). Благо во время экза-
мена никто не трещит.

На русском мне показалось, 
что организаторы выдохнули по-
сле экзамена по математике, рас-
слабились: в аудиторию нас пу-
стили с сумками (не попросили 
«избавиться» от них, как положе-
но), а полицейский, который сто-
ял с металлоискателем на входе 
в здание, пропускал вовнутрь не-
смотря на наличие металличе-
ских предметов. Надо было про-
нести томагавк.

Огромная ложка дегтя, на мой 
взгляд, — это то, что было непо-
нятно, как вписывать решения не-
которых заданий в бланки отве-
тов. На вопросы учеников наблю-
датели разводили руками, мол, 
внимательнее читайте инструк-

цию. Как интересно она может по-
мочь, если в ней на этот счет, ну 
правда, ничего нет?! Причем та-
кое было и на русском (слова при 
ответе писать одно за другим, че-
рез пробел или, может, через запя-
тые?), и на математике. Пришлось 
положиться на удачу и там, и там 
(позже выяснится: дело выгорело 
— я написала на «пятерки»).

Кстати, на математике волно-
валась больше, потому что, как 
уже говорила, за нами следи-
ли строже: в аудиториях цари-
ла мертвая тишина, наблюдате-
ли, кажется, даже не думали пе-
реговариваться и как будто из-
лучали добро, действовали успо-
каивающе, что ли. Однако спра-
вочные материалы, которые при-
лагались к заданиям, перепеча-

тали безобразно — приходилось 
вручную высчитывать квадраты 
двухзначных и трехзначных чи-
сел, а это отняло немало време-
ни. Сложилось впечатление, буд-
то один экземпляр отксерили на 
всех выпускников города.

Да, были недочеты, но в целом 
проведением экзаменов я доволь-
на. Удалось почувствовать всю 
их важность и всю свою взрос-
лость. Это были мои первые се-
рьезные экзамены, поэтому по-
сле их сдачи на душе стало лег-
ко, почувствовалось лето. В буду-
щем, я думаю, следует оставить 
такую же систему сдачи, то есть 
снова разводить девятиклассни-
ков по пунктам проведения, но 
не мешало бы получше обучить 
наблюдателей.

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256

ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch

ЗВОНИТЕ: 3-46-29

ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)
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Старшая сестра нашей молодежной 
странички, газета «Городские вести» с 
начала 2000-х участвует во Всенародной 
акции по сбору одноразовых памперсов 
для крох, которые остались без попечения 
родителей. Объединившись с городскими 
предпринимателями, она организует сбор 
подгузников, которые жертвуют ревдинцы, 
и внушительными партиями отправляет 
в наш Дом ребенка. Мы, корреспонденты 
«6 подъезда», — тоже хотим помогать. 
Но сначала решили провести маленькое 
исследование — насколько продвинута 
тема «Сухой попы» в Ревде. Вот что у нас 
получилось.

А вы слышали про акцию «Сухая попа»?

ИДЕЯ СОБИРАТЬ ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ ИЗ ДОМОВ РЕБЕНКА 
возникла в 1998 году у художницы Марии 

Елисеевой. Тогда ее поразило жуткое состояние 

кожи у детей, которым застиранные марлевые пелен-

ки в подмосковном Доме ребенка меняли лишь два 

раза в день. С тех пор каждое воскресенье волон-

теры стали привозить с собой подгузники, называя 

переодевания детей «Праздниками сухой попы». Опрашивали Артем Ватолин, 13 лет, и Александра Залешина, 16 лет
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Фото «Областная газета»

На входе в пункт проведения экзаменов выпускников проверяют при помощи 
металлоискателя. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Факт ведения незаконной игровой де-
ятельности выявили ревдинские по-
лицейские 14 июня в ходе проверки 
развлекательного центра «Колизей» 
на улице Советских Космонавтов. 
К услугам желающих сорвать банк 
здесь были игровые платы (современ-
ный вариант классического игрово-
го автомата-«столбика») с набором 
игр, деньги принимал администра-
тор. Когда нагрянули стражи поряд-
ка, в подпольном игровом зале нахо-
дились три клиента. Все признали: 
да, играли.

Из заведения изъята и вывезена 
в место ответственного хранения 
21 единица оборудования: 7 столов 
с вмонтированными в них игровы-
ми платами, семь мониторов, семь 
стульев, в кассе оказались денеж-
ные средства в сумме 16 400 рублей 
(тоже изъяты).

В действиях хозяина заведе-
ния усматривается состав адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
14.1.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 

Федерации*. Полиция проводит 
проверку.

И все равно прибыльно
С начала года в Ревде это шестой слу-
чай выявления и ликвидации игро-
вого притона, причем в помещении 
«Колизея» незаконную игру пресек-
ли уже третий раз (в двух предыду-
щих случаях в общей сложности по-
лиция изъяла 20 игровых плат и 21 
монитор). А еще: 

— дважды — в помещении за 
ТЦ «Ромашка» (до запрета азарт-
ных игр там был легальный игро-
вой зал), в общей сложности изъя-
то 13 мониторов, 5 системных бло-
ков (для ведения игры посредством 
Интернета), 5 игровых плат;

— в полуподвале на Азина, 71 
изъято 5 мониторов и 5 системных 
блоков;

— в гараже на Ярославского, изъ-
ят один игровой автомат. 

Оборудование изымается — за-
возят новое, а его стоимость и штра-
фы окупаются с лихвой.

Разыскивается 
грабитель, 
сорвавший серьги 
со старушки
14 июня около 13.30 возле первого подъ-
езда дома №19 по улице Ковельской не-
известный мужчина открыто похитил 
золотые сережки у 87-летней ревдинки 
и скрылся. Ущерб потерпевшая оцени-
ла в 5000 рублей.

По словам женщины, грабителю 
на вид около 40 лет, среднего роста, 
лицо в морщинах, возможно, он зло-
употребляет спиртным. Одет в чер-
ный пиджак, на голове — черная ко-
жаная кепка.

Служебно-розыскная собака приве-
ла к дому №37 по улице Мира, дальше 
след потерялся. Возможно, преступ-
ник проживает в этом районе.

Полиция просит граждан ока-
зать помощь в розыске преступни-
ка. Если вы видели или знаете по-
хожего мужчину, незамедлительно 
сообщите об этом по телефонам: 02, 
5-15-68 (дежурная часть) или по «те-
лефону доверия» ММО МВД России 
«Ревдинский» 3-31-48 (конфиденциаль-
ность гарантируется).

Скутер — самому креативному
За эксклюзивный шлем — 
к ру т ой же ле зн ы й кон ь: 
Госавтоинспекция и эксперт-
ный центр «Движение без 
опасности» запустили конкурс 
для мотолюбителей «Шлем — 
всему голова», выиграв кото-
рый, вы получите скутер и 
обучение управлению мото-
циклом в хорошей автошколе. 
Все, что нужно, — интересно 
оформить свой шлем (можно 
его разрисовать или, к приме-
ру, налепить на него цветы из 
пластилина), сфотографиро-
ваться с ним и выложить фо-
тографию во «ВКонтакте» (www.

vk.com/album-13144813_193721892) до 
3 июля. Победит тот, чье тво-
рение наберет больше всего 
лайков (отметок «Мне нравит-
ся»). Мериться шлемами мо-
гут лишь совершеннолетние. 

Конкурс, как говорят ор-
ганизаторы, «призван объяс-
нить поклонникам мотоци-
клов, скутеров и мопедов, что 
залог безопасных поездок 
на двухколесном транспор-
те — это качественное обра-
зование и надежный шлем». 
С правилами можно ознако-
миться по ссылке www.revda-
info.ru/2014/06/15/skuter/.

В Ревде выявили 
массу недостатков на 
железнодорожных переездах

Сотрудники ревдинского от-
деления ГИБДД вместе с по-
мощником прокурора Ревды 
Павлом Теплоуховым на днях 
проверили 11 местных же-
лезнодорожных переездов, 
вердикт экспертов — оценка 
«неудовлетворительно». 

«Основные недостатки: 
выбоины на подходах к же-
л е з нод ор ож н ы м п ер е е з -
дам, разбитые межрельсо-
вые плиты, несоответствие 
ГОСТу сигнальных столби-

ков. Балансодержателям пе-
реездов выданы предписания 
устранить недочеты», — пи-
шут в пресс-релизе ОГИБДД. 

В этом году на желез-
н о д о р о ж н ы х  п е р е е з д а х 
Свердловской области зареги-
стрировано три ДТП, в кото-
рых три человека травмиро-
вались, один погиб. Причина 
аварийности — нарушение 
правил движения водителя-
ми легкового транспорта. 

Праздники прошли 
без эксцессов
12 июня в связи с празднованием Дня России 
Ревдинский отдел МВД работал по усиленному ва-
рианту несения службы. 35 сотрудников полиции и 
вневедомственной охраны обеспечивали порядок на 
массовых мероприятиях в Ревде и Дегтярске, кроме 
того, были задействованы добровольные народные 
дружины и частные охранные предприятия.

Накануне и в сам праздник стражи порядка об-
следовали площадки торжеств на предмет взрывных 
устройств и взрывчатых веществ. Маршруты патру-
лирования дежурных нарядов были приближены к 
местам массового скопления граждан — чтобы бы-
стрее реагировать на возможные нарушения обще-
ственного порядка.

— Действия полиции были грамотными и коррект-
ными; благодаря предпринятым мерам безопасность 
при проведении мероприятий была обеспечена в пол-
ном объеме, нарушений общественного порядка не 
допущено, — отметил начальник ММО МВД России 
«Ревдинский» подполковник полиции Денис Поляков. 

Национальный Сабантуй 15 июня тоже про-
шел спокойно — под бдительным надзором соро-
ка полицейских, народных дружинников, казаков и 
ЧОПовцев. Сотрудники ГИБДД дежурили на подъ-
ездах к памятникам. На случай осложнения опера-
тивной обстановки был сформирован необходимый 
резерв. 

Преступник и жертва столкнулись 
в кафе
Неизвестный, нагнав на улице 
Цветников молодого человека, 
разговаривавшего на ходу по те-
лефону, выхватил мобильник у 
него из руки, ударил кулаком в 
лицо — и убежал. Это произошло 
9 июня около 20 часов.

В полицию с заявлением по-
терпевший обратился только 14 
июня — после того, как случай-
но встретил грабителя в кафе и 
тот отказался вернуть телефон 
миром.

В ходе проведения оператив-

но-розыскных мероприятий по-
лицейские установили личность 
злоумышленника — житель 
Ревды, 1983 года рождения, ра-
нее не судим — и задержали его. 

Подозреваемый свою вину 
признал, в содеянном раскаял-
ся, дал чистосердечное призна-
ние. Зачем совершил престу-
пление, он объяснить не может 
— говорит, в тот момент был 
сильно пьян.

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» по 

данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
— грабеж, совершенный с при-
менением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого на-
силия. Максимальное наказание 
за такое деяние — лишение сво-
боды на срок до семи лет.

До суда подозреваемого оста-
вили на свободе под подпиской 
о невыезде.

СТАТЬЯ 14.1.1. 
КОАП РФ 
Незаконные организа-

ция и проведение азартных игр 

(введена Федеральным законом 

от 20.07.2011)

1. Организация и (или) прове-

дение азартных игр с использо-

ванием игрового оборудования 

вне игорной зоны либо с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети Интернет, а 

также средств связи, в том чис-

ле подвижной связи, — влекут 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч ру-

блей с конфискацией игрового 

оборудования; на должностных 

лиц — от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией игрового обо-

рудования; на юридических лиц 

— от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискаци-

ей игрового оборудования.

В клубе «Колизей» полицейские опять 
«накрыли» игровой притон

*

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Шлем одного из участников конкурса. 

Фото из архива редакции

Март этого года. Во время операции «Паук» (по поиску угнанного 
транспорта) сотрудники ревдинского ОГИБДД заметили нерабо-
тающие сигнальные фонари на сумзовском переезде. Виновных 
наказали. 
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Почему хочется мела или сухой лапши?
Иногда мне очень сильно хо-
чется съесть кусочек мела или 
горсть сухих макарон. Я их, ко-

нечно, грызу. А вдруг это вредно! Почему 
организм требует несъедобных про-
дуктов? Вадим

Редко кому известно, что основной 
причиной этой зависимости является 
нехватка железа! Вас должны насто-
рожить следующие симптомы: блед-
ный, желтушный цвет лица, учащен-
ное дыхание, сухость, дряблость кожи, 
истонченные, ломкие, плоские ногти 
с поперечными полосами, секущиеся 
волосы, трещины на пятках, частые 
простуды, вместо бронзового зага-
ра опаленная, красная кожа, заеды в 

уголках рта, боль на языке от кислых 
и острых блюд, сам язык как отполи-
рованный, сухость слизистых, непе-
реносимость контактных линз, посто-
янная сонливость, боли за грудиной, 
сильное сердцебиение при нагрузке, 
раздражительность, вспыльчивость. 
В комплексе все эти симптомы гово-
рят о дефиците железа в вашем орга-
низме. Конечно же, окончательный 
диагноз вам поставит врач на основе 
ваших анализов.

Для мужчины каждый день не-
обходимо 10 г железа, для женщины 
15-18 г. Употребляйте продукты, со-
держащие железо и будьте здоровы! 
Больше всего железа в свиной пече-
ни, сухофруктах, чечевице, говяжьей 

печени, гречке, чернике.
Важно, чтобы ваше питание бы-

ло разнообразным, в нем обязатель-
но должны присутствовать мясо, пе-
чень, мясные продукты, рыба, фрук-
ты и ягоды, цитрусовые. Железо усва-
ивается лучше всего из мясных про-
дуктов, которые идут в сочетании 
с растительными. Не употребляй-
те вместе с едой, содержащей желе-
зо, чай, кофе и молочные продукты 
— источники кальция. Кальций и 
железо препятствуют усвоению друг 
друга. Яркий пример: гречка с моло-
ком. Кальций из молока и железо из 
гречки практически не будут усвое-
ны организмом.

Имеет ли право свидетель 
не давать показания?

Я свидетель по уголовному де-
лу. В каком случае я могу от-
казаться от дачи свидетель-

ских показаний? Вера Ивановна

Отвечает начальник штаба ММО МВД России 

«Ревдинский» подполковник внутренней службы 

Татьяна Храмцова:
— Согласно уголовно-процессуально-
му закону свидетелем является лицо, 
которому могут быть известны факты 
и обстоятельства какого-либо престу-
пления, имеющие значение для рас-
следования и разрешения уголовно-
го дела. Процессуально лицо призна-
ется свидетелем вызовом следователя 
или дознавателя для дачи показаний. 
Свидетель является субъектом уго-
ловного процесса, имеющим опреде-
ленные права и обязанности.

Свидетель не вправе уклонять-
ся от явки по вызовам, не вправе да-
вать ложные показания либо отка-
зываться от дачи показаний. Может 
отказаться от свидетельствования 
лишь против себя самого, своего су-
пруга (супруги), близких родствен-
ников, круг которых определен фе-
деральным законом. При этом свиде-
тель предупреждается о том, что его 
показания могут быть использова-
ны в качестве доказательств по уго-
ловному делу, в том числе и в случае 
его последующего отказа от этих по-
казаний. Также свидетели, не владе-
ющие русским языком, вправе поль-
зоваться услугами переводчика. При 
необходимости юридической помощи 
свидетель на допрос может явиться 
со своим адвокатом.

К обязанностям свидетеля отно-
сятся: своевременная явка по вызо-
ву, сообщение правдивых сведений 
по существу уголовного дела, со-
хранение тайны предварительного 
следствия.

В случае уклонения от явки без 
уважительных причин в отношении 
свидетеля на законных основаниях 
может быть применена мера процес-
суального принуждения: он может 
быть подвергнут приводу. За умыш-
ленные нарушения может быть при-
влечен к уголовной или администра-
тивной ответственности.

В нашем отделе в последнее время 
участились случаи, когда свидетели 
отказываются от дачи своих показа-
ний или не являются на допросы без 
уважительных причин или умыш-
ленно. Будучи предупрежденными об 
уголовной или административной от-
ветственности, не выполняют требо-
вания сотрудников правоохранитель-
ных органов, продолжают нарушать 
российское законодательство.

Законодательство обязало следо-
вателя и дознавателя принимать ме-
ры процессуального принуждения к 
участникам процесса, чьи действия 

создали или могут создать препят-
ствия для нормального производ-
ства по делу. Уголовное законода-
тельство гласит, что за дачу заведо-
мо ложных показаний свидетель не-
сет уголовную ответственность по 
статье 307 УК РФ, максимальное на-
казание — это исправительные рабо-
ты до двух лет либо арест на срок до 
трех месяцев. Максимальные санк-
ции за отказ свидетеля или потер-
певшего от дачи показаний, соглас-
но статье 308 УК РФ: исправительные 
работы до одного года либо арест на 
срок до трех месяцев. За разглашение 
данных предварительного расследо-
вания наступает ответственность по 
статье 310 УК РФ. Максимальное на-
казание, предусмотренное данной 
статьей: исправительные работы до 
двух лет либо арест на срок до трех 
месяцев.

Относительно свидетелей, умыш-
ленно не выполняющих законные 
требования следователя, дознавате-
ля, прокурора или иного должност-
ного лица, вытекающих из их полно-
мочий, административное законода-
тельство предусмотрело ответствен-
ность по статье 17.7 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
РФ. Данное нарушение влечет наказа-
ние в виде административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
до полутора тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от двух до трех ты-
сяч рублей.

Согласно статье 15 Конституции 
РФ, соблюдение и исполнение зако-
нов — это гражданский долг каждого.

Могут ли в полиции 
не принять 
заявление?

Могут ли в полиции отказаться принять 
заявление? Екатерина

Отвечает начальник штаба ММО МВД России «Ревдинский» под-

полковник внутренней службы Татьяна Храмцова:
— Сообщения и заявления о происшествиях, пре-
ступлениях, событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, а также иных обсто-
ятельствах, требующих проверки на предмет со-
держания признаков преступления или админи-
стративного правонарушения от граждан, пред-
приятий, организаций принимаются в дежурной 
части отдела при личном обращении с заявлени-
ем в письменном виде или с сообщением в устной 
форме, а также по телефону. При подаче заявле-
ния заявитель предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 УК РФ.

После регистрации заявителю выдается талон-
уведомление. Зарегистрированное заявление рас-
сматривается в течение трех суток. При необходи-
мости сбора дополнительных сведений с целью 
принятия законного и обоснованного решения, 
срок рассмотрения может быть продлен до 10 су-
ток, а в исключительных случаях, при наличии 
на то достаточных оснований, не более чем на 30 
суток, о чем заявитель уведомляется.

Конечным результатом предоставления госу-
дарственной услуги является принятие решения 
по материалу:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
• об отказе в возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении;
• о приобщении заявления или сообщения о 

происшествии к материалам ранее зарегистри-
рованного заявления или сообщения о том же 
происшествии.

О принятом решении заявителю направляет-
ся уведомление.

Всего в 2013 году с заявлениями и сообщения-
ми о преступлениях и правонарушениях в отдел 
«Ревдинский» обратилось 20724 гражданина. Это 
намного больше по сравнению с 2012 годом, в тот 
год было зарегистрировано всего 18554 заявления 
и сообщения граждан.

За период первого квартала 2014 года наблюда-
ется снижение зарегистрированных заявлений: 
обратилось 4765 граждан, за аналогичный пери-
од прошлого года — 5112.

В фойе отдела, около дежурной части, на ин-
формационном стенде имеется информация о по-
рядке предоставления государственной услуги 
по приему, регистрации и разрешению заявле-
ний, сообщений и иной информации о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях.

Телефоны дежурной части 02, 5-15-68, «телефон 
доверия» 3-31-48.

?

?

?

Свидетель не вправе укло-
няться от явки по вызовам, 
не вправе давать ложные 
показания либо отказывать-
ся от дачи показаний. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30 Идеальная пара. (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
22.55 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Баламут» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 Идеальная пара. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Очередной рейс»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Громовы» (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Жизнь в долг». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты с 

ртутью». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
10.15 М/ф «Делай ноги» (12+)
12.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)
14.05 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
15.50 Х/ф «Невидимка» (16+)
17.55 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
20.25 Х/ф «Тост» (16+)
22.10 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
00.10 Х/ф «Простые истины» (16+)
01.45 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)

09.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

11.50 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
13.30 Х/ф «ШапитоRшоу: Любовь и 

дружба» (18+)
15.25 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
19.20 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
21.10 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
23.00 «Апельсиновый сок» (16+)
00.45 Х/ф «Остров везения» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Перекресток мнений»(12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 Д/ф «Земля.Сила планеты» 

(12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Полезные ископае-
мые. Хоровое пение» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Ярмарка тщес-

лавия» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02.45 Т/с «Хор». «Я поцеловала 

девушку» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.35 Т/с «VIвизитеры 2» (16+)

06.00 Д/ф «Пристань спасения»
07.10 Х/ф «Рано утром»
09.00 Новости дня
09.10 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
11.35 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
21.00 Х/Ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Киклад-
ские острова 2». (6+)

01.15 Д/ф «Наследники Бандеры». 
«Я служу на границе» (6+)

03.15 Х/ф «Порох» (16+)
04.50 Х/Ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)

05.00 Х/ф «Шулера» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Башмачник» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Разведчицы». 7 с. (16+)
13.25 Х/ф «Разведчицы». 8 с. (16+)
14.20 Х/ф «Разведчицы». 9 с. (16+)
15.15 Х/ф «Разведчицы». 10 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Разведчицы». 10 с. (16+)
16.40 Х/ф «Разведчицы». 11 с. (16+)
17.35 Х/ф «Разведчицы». 12 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Любительница 

абсента» (16+)
21.15 Т/с «След.Наивный умысел» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Жесть» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)
01.15 Т/с «Детективы.Крушение» 

(16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо!» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка» (16+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.40 «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10, 14.10, 15.10 Х/ф «Поп» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Звездочет» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 «Тридцатилетние» (16+)
21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Храбрый олененок»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей.

Снега и зрелищ! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
03.40 М/ф «Мороз Иванович»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского про-

исхождения. А. Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж I 250»
13.20 «Линия жизни».Э. Быстрицкая
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей». 
15.35 Х/ф «Родная кровь»
17.00 V большой фестиваль Рно.Со-

листка Миша Брюггергосман
17.50 Д/ф «Тельч.Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье.Слово и музыка»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Гафтом
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
23.35 Д/ф «Последний фильм, или 

Незавершенная жизнь»
00.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

06.25 Футбол.ЧМ. Корея I Алжир. 
Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. США I Португа-

лия. Трансляция из Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. Бельгия I Россия. 

Трансляция из Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. Корея I Алжир. 

Трансляция из Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ. США I Португа-

лия. Трансляция из Бразилии
18.55 Футбол.ЧМ. Бельгия I Россия. 

Трансляция из Бразилии
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Лектор» (16+)
01.40 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Дирижабли
02.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Беспилотники
03.15 «Моя планета».Человек мира. 

Китай
03.45 «24 кадра». (16+)
04.20 «Наука на колесах»
04.50 «Угрозы современного мира».

Редкий вид
05.20 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона.Соблазнитель с 

ножом». (16+)
17.30 «Вне закона.Как стать миллио-

нером». (16+)
18.00 «Вне закона.Нервы». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5»
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Игра» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Золото партии»
03.55 Х/ф «Вопреки всему» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня.Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по ФэнIШую. (12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.15 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.46 Х/ф «Майкл» (12+)
03.45 Х/ф «Цареубийца» (16+)

06.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать.Итоги». 

«Мертвая дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.55 Футбол.ЧМ.Австралия I Испа-

ния. Трансляция из Бразилии. 
(12+)

01.50 Х/ф «СайдRстеп» (16+)

23 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Братья и звезды»
19.30 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Пусть говорят» (16+)
21.20 «Время»
21.50 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Нидерландов I 
сборная Чили. Прямой эфир 
из Бразилии

00.00 «Политика». (16+)
01.00 «Галина Старовойтова. По-

следние 24 часа» (16+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Камеруна I сборная 
Бразилии. Прямой эфир из 
Бразилии. 

ДОМАШНИЙ
23.30 «БАЛАМУТ»
(16+) Петр Горохов приехал 

из деревни в Москву посту-

пать в институт. Экзамены 

он сдавал трудно, но всегда 

выручали случай и наход-

чивость. Поступив, Петр 

отстаивал свои принципы до 

упора, за что и прозван был 

баламутом.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• машиниста бульдозера
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика служебных 

помещений

• инженера-электроника
•  бухгалтера
•  специалиста по 

информационно-
аналитической работе 
(служба безопасности)
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. (34397) 2-63-34
 : Martyanova_NB@nlmk.ru

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

на должность

Менеджера 
в службу маркетинга

на должность 

Конструктора 
в конструкторский 

отдел

специалиста с инженерно-техническим 

образованием 

(машиностроение, химия, энергетика)

специалиста с навыками работы 

в программах КОМПАС, AutoCAD

Просьба предварительно высылать резюме 
на эл. почту: utfe@utfe.su

Тел. 6-31-86, 6-31-77
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От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

В аптечный пункт в ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а) требуется

Тел. 8 (953) 049-83-51, Любовь Владимировна

ФАРМАЦЕВТ
График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 

Опыт работы приветствуется.  
Рассмотрим кандидатов без опыта. 

Зарплата от 20000 руб., полный соцпакет
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Старшина» (12+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я при-

нимаю бой» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты с 

ртутью». (16+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 Д/ф «Александр 

ПанкратовIЧерный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38». (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.35 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
22.55 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Идеальная пара. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Умники» (16+)
09.55 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
12.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
13.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
15.45 Х/ф «Умники» (16+)
17.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
20.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
22.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)

09.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
10.50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
12.40 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
14.40 Х/ф «Ошибка резидента»
17.10 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
19.00 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

20.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)
05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatImusic». (12+)
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хрустомялки. 
Карточка» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Пальметто» (16+)
02.45 Т/с «Хор». «Оставайтесь шест-

надцатилетними» (16+)
03.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.30 Т/с «VIвизитеры 2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «Еще о войне» (12+)
08.00 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)
09.40 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
11.35 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)
02.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Случай в 

гостинице» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Золотая 

рыбка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Призрак» 

(16+)
20.30 Т/с «След.Бешенство» (16+)
21.15 Т/с «След.Коллекционер» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Кладбищенская 

история» (16+)
23.10 Т/с «След.Мечты» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Давай поженимся» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Тайны древних (16+)
14.10, 20.05 «Тридцатилетние» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)

06.00 М/ф «Лесной концерт»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
13.25 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей.

Снега и зрелищ! (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей.

Елочка, беги!,. 1, 16 ч. +)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
02.25 М/ф «Новогодняя сказка»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати.Нескучная классика...» 
16.20 «Острова»
17.00 V большой фестиваль Рно.

Солистка Изабель Фауст
18.00 Д/ф «Витус Беринг»
18.10 «Academia». Спецкурс «Ан-

глийская литература»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Казусы 

картографии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны 

Назаренко.»Эпизоды»
21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»

22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Грозовой перевал» (18+)
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

06.25 Футбол.ЧМ. Австралия I Испа-
ния. Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. Нидерланды I 

Чили. Трансляция из Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. Камерун I Брази-

лия. Трансляция из Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. Хорватия I Мекси-

ка. Трансляция из Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
18.55 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Лектор» (16+)
01.40 «Наука 2.0».Непростые вещи. 

Бутерброд
02.10 «Наука 2.0».Непростые вещи. 

Чашка кофе
02.45 «Наука 2.0».Непростые вещи. 

Пробка
03.20 «Моя планета».Человек мира. 

Китай
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «24 кадра». (16+)
05.20 «Наука на колесах»

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона.Зверье». (16+)
17.30 «Вне закона.Убийцы вне подо-

зрений». (16+)
18.00 «Вне закона.Мы одной крови». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5»
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Мгновение Ока» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Двойник» (16+)
03.35 Х/ф «Slоvе.Прямо в сердце» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня.Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по ФэнIШую. (12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.15 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Клевый парень» (12+)
03.45 Х/ф «День отца»

06.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать.Итоги». «Стра-

сти по атому». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00 «Вести». (12+)
17.45, 19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.55 «За победу I расстрел? Правда 

о матче смерти». (16+)
21.45 Футбол.ЧМ.Италия I Уругвай. 

Трансляция из Бразилии. (12+)
23.55 «Вести». (12+)
00.40 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни»
23.15 Познер. (16+)
00.15 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная 

КостаIРики I сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии

02.20 «Свадебный переполох» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Греции I сборная 
КотIд“Ивуара. Трансляция из 
Бразилии

24 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»
(16+) В 20 лет Тося родила 

дочку — одна, без мужа. И 

всю себя посвятила дочери. 

Знала бы она, что наступит 

время, когда та станет тяго-

титься ею и фактически вы-

живать ее из дома. Но вот в 

40 лет жизнь будто сделала 

круг и вернулась в исходную 

точку. Терять уже нечего 

— а значит, можно риск-

нуть, начать все с начала. 

Мама — впервые замужем, 

и эгоистичной дочери с этим 

трудно смириться…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. 
Тел. (34397) 6-31-33

Заработная плата оговаривается 
при собеседовании. 

Собеседования ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Резюме направлять на e-mail: 
offi  ce-stibiumrus@yandex.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
(г. Дегтярск) для выполнения 

строительного контроля за строительно-
монтажными работами 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

• Инженер-строитель ПГС
• Инженер-строитель ВиК
• Инженер-строитель ТГиВ
• Инженер-электрик
•  Инженер-автоматчик 

(АСУТП)

Требования к соискателям: 
обязателен опыт работы в качестве 

специалиста по строительному 
контролю от двух лет, знание 

нормативно-технической литературы 
СНиП, ГОСТ и  т.п., умение вести 

журналы работ, комплектование 
исполнительной документации, 

уверенный пользователь ПК

55-1-5555-1-55

8-912-640-16-20

АЛИИЕЛ ССЕЕЕЕЛЛИИ /АТТЕЛ СС ЛЛСДВОДДДИВОООДВ //ААИД ТВ Д ЛЛЛ
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ С Л/А

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА,

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

ПЛОТНИК, ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

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

ПЕКАРЬ
можно по совместительству

Магазину «Солнышко» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 22-55-366, 91-2-38

ВОДИТЕЛИ
кат. «С, Е», МАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. 
на товарно-молочную ферму 

п. Ледянка требуется

ТРАКТОРИСТ

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

Тел. 8 (902) 8-750-750

ПОВАРА
высокая з/п, официальное трудоустройство

ИП Киндяшев А.Г. в связи с расширением требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

Ревдинский хлебокомбинат 

приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Электрослесаря 
(слесаря) дежурного 
и по ремонту 
оборудования

•  Продавцов 
продовольственных 
товаров

• Грузчиков

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ЮРИСТ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 5-17-15, 8 (922) 221-07-22. 
Свое резюме высылать на почту: metiz@meridian-met.ru

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск. 

Командировки

ООО ТД «Урал-насос» 
требуется на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

- электрогазосварщики
- отделочники
- монтажники

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
на ремонт одежды

ИП Попова А.А. Тел. 8 (932) 614-64-88

   12 

, 
, 

. 
  . 3-18-83, 3-11-49

ООО «Витаком» требуются

З/п от 30000 руб. Тел. 8 (932) 121-21-20

ЛЮДИ В ЦЕХ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.40 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
22.55 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Идеальная пара. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смелые люди»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии. Расстрел 

Косого». (16+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)

08.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.20 М/ф «ДомIмонстр» (12+)
12.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
14.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
18.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
20.00 Х/ф «РокRзвезда» (16+)
22.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
23.55 М/ф «ДомIмонстр» (12+)
01.40 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
03.35 Х/ф «Тайный знак» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебный портрет» 
(12+)

11.00 Х/ф «Русалка» (16+)
13.00 Х/ф «Заза» (16+)
14.50 Х/ф «Судьба резидента»
17.50 Х/ф «Он, она и я» (16+)
19.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать: на свадьбе» (16+)
21.20 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

Судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
00.50 Х/ф «Бедуин» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
08.10 Д/ф «Римские тайны» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.50 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Уважаемые викинги. 
Обман» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)

08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Изображая 

жертву» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Поймай меня, 

если сможешь» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 206 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Нулевой эффект» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
10.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (6+)
11.35 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
21.05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
02.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
03.45 Х/ф «Срок давности» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Ячейка обще-

ства» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Авторучка» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы.Смерть не-

годяя» (16+)
20.30 Т/с «След.Волшебница» (16+)
21.15 Т/с «След.Гроб с кодовым 

замком» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Вендетта» (16+)
23.15 Т/с «След.Чужая пуля» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Акцент. Спецвыпуск» (16+)
13.10 Тайны древних (16+)
14.10, 20.05 «Тридцатилетние» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
15.35 «Порядок действий. С кем 

оставить ребенка?» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/ф «На лесной эстраде»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей.

Елочка, беги! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Муж двух жен» (16+)
02.15 М/ф «Ну, погоди!»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «ПонIдюIГар I римский 

Акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Последний фильм, или 

Незавершенная жизнь»
17.00 V большой фестиваль Рно.

Дирижер Ален Альтиноглу
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.10 «Academia».Спецкурс «Англий-

ская литература»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи».В. Даль
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку» (18+)

06.25 Футбол.ЧМ. КостаIРика I Ан-
глия. Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. Италия I Уругвай. 

Трансляция из Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. Япония I Колум-

бия. Трансляция из Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. Греция I 

КотIд“Ивуар. Трансляция из 
Бразилии

16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
20.55 «Большой футбол»
22.00 Баскетбол.ЧЕI 2015 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. 
Россия I Нидерланды

23.40 Х/ф «НольRседьмой» меняет 
курс» (16+)

01.35 «Наука 2.0».Агрессивная сре-
да. Подземные опасности

02.30 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 
ЛюдиIзолото

03.00 «Моя планета».Человек мира. 
Китай

03.40 «Полигон».Крупный калибр
04.15 «Полигон».Ключ к небу
04.50 «Наука 2.0».ЕХперименты 

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона.Убить экстрасен-

са». (16+)
17.30 «Вне закона.Убийцы вне подо-

зрений». (16+)
18.00 «Вне закона.Прощай, детка!» 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5»
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Есть то, что 
никогда не меняется» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Поводырь» (16+)
04.00 Х/ф «Золото партии»

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня.Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по ФэнIШую. (12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
01.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Зеркала» (16+)
03.45 Х/ф «Клевый парень» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать.Итоги». 

«Атомная осень 57Iго». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00 «Вести». (12+)
17.45, 19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.00 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.55 «Властелин мира.Никола 

Тесла». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ.Нигерия I Арген-

тина. Прямая трансляция из 
Бразилии. (12+)

23.55 «Вести». (12+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни»
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Боснии и Герцеговины I 
сборная Ирана. Трансляция из 
Бразилии

02.00 ЧМ по футболу 2014 г. 
Сборная Эквадора I сборная 
Франции. Прямой эфир из 
Бразилии

04.00 «В наше время» (12+)

25 /06 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(16+) Джон Бриджер всегда 

умел планировать идеаль-

ные ограбления. Вместе со 

своей командой опытных 

бандитов он провернул не 

одно дело, но теперь решил 

уйти на покой. Впереди у 

Бриджера последнее за-

дание: кража золотых слит-

ков. Ограбление, изящное 

и быстрое, было разыграно 

как по нотам, но после его 

завершения веселье прес-

тупников было омрачено 

предательством…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №49   18 июня 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 15

   !
   :    !

    !

         
 2014-2015        

 
    (   )

      : . , . , 81,  319 (3 ).
: 5-05-98, 5-06-10. E-mail: cgu.odin@mail.ru

  
(* )  /  

1.  
 

 

  : 
 4  4 . 

1.  
*   
*  ,   
*  

2.   
*  
 * 

3.     
4.   
5.              

* -
*       

 
*    

6.  
7.    

*  

2. -

  : 
 4  6 . 

1.    
2. 
3.                      

3.   

  : 
 3  

1.   ( )

4.  
-

 

  : 
 2  10 . 

1.       ( )
2.     ( )
3.   ( )
4.  (   )

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь

КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
по воскресеньям на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30 Идеальная пара. (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
22.55 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Круг»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Русский бизнес»

08.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
09.45 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
11.40 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
14.20 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
16.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
19.55 Х/ф «Боец» (16+)
22.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
00.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
01.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
10.40 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
12.35 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

Судьбы» (16+)
14.10 Х/ф «Возвращение резидента»
16.40 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
18.10 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
21.25 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.40 Х/ф «Миннесота» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 Х/ф «Готовимся к Универси-

аде» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (татар.)
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Елмай!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «ДедушкаIпират. 
Ложа головоногих» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «КурицаIэкстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)
13.05 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)
22.40 «Комеди клаб.Лучшее»,. 207 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как девчонка» 

(16+)
02.05 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
07.55 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» (6+)
09.40 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
11.35 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад» 

(12+)
15.50 Д/с «Дороже золота» (12+)
16.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(6+)
21.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.10 Х/ф «Человек с аккордеоном» 

(6+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Коммуналка» (16+)
21.15 Т/с «След.Спецэффекты» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Бойцовский клуб» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Ветеринар» (16+)
00.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
03.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-
жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Тайны древних (16+)
14.10, 20.05 «Тридцатилетние» (16+)
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)

06.00 М/ф «Лошарик»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей.

Елочка, беги!,. 2, 16 ч. +)
16.00 Шоу Уральских пельменей.

Пель и Мень смешат на по-
мощь,. 2, 16 ч. +)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «По следу» (16+)
02.35 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон.Город на 

время»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»
17.00 V большой фестиваль Рно.

Солистка Элен Гримо
17.55 Д/ф «Реймсский собор.Вера, 

величие и красота»
18.10 «Academia».Спецкурс «Англий-

ская литература»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский.Полеты 

наяву»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Убийца клана Инугами»

06.25 Футбол.ЧМ. Нигерия I Арген-
тина. Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. Босния и Герце-

говина I Иран. Трансляция из 
Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Гондурас I 
Швейцария. Трансляция из 
Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Эквадор I Фран-
ция. Трансляция из Бразилии

16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
18.55 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
01.15 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Страх
01.45 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Гормон риска
02.15 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Тайны крови
02.50 «Моя планета».Человек мира
03.20 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.50 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5»
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «ИзIза тебя я за-
хотела носить платье» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». 1, 

2 с. (16+)
04.15 Х/ф «Двойник» (16+)
05.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 Медицинские тайны. (16+)
09.35 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 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня.Итоги»
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по ФэнIШую. (12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Когтистый: Легенда о 

снежном человеке» (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Торговец сном» (16+)

06.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать.Итоги». «На 

вечной мерзлоте». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Проклятие Тамерлана». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ.США I Германия. 

Прямая трансляция из Брази-
лии. (12+)

05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 г.
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Прощание» (16+)
23.10 «Свадебный переполох» (12+)
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Португалии I сборная 
Ганы. Трансляция из Бразилии

01.45 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-
ная России I сборная Алжира. 
Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве I Ночные новости

04.00 «В наше время» (12+)

TV1000
19.55 «БОЕЦ»
(16+) Невероятная, но реаль-

ная история пути к званию 

чемпиона мира боксера 

Микки Уорда по кличке «Ир-

ландец». Парень из народа 

— между боями он трудился 

на дорожных работах. 

Пережив череду неудач и 

поражений, Микки сумел 

вернуться на ринг, когда 

его тренером стал сводный 

брат. Помощь брата и не-

сгибаемая воля к победе 

позволили Уорду взойти на 

мировой пьедестал.

26 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Окна
Жалюзи:
- рулонные
- горизонтальные
- вертикальные

• Собственное производство
• Привлекательные цены
• Гарантия 5 лет
• Пенсионерам скидки

Магазин «Домовой», тел. 3-30-76, 
ТРЦ «Квартал», тел. 2-81-40, 

8 (912) 29-71-949

• Срок изготовления

   1-3 дня

• Рассрочка без %

   на 6 месяцев

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ТИТАНИК» (16+)
03.10 Тайны еды. (16+)
03.25 Еда с Алексеем Зиминым. 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Знаком-

ство» (12+)
23.25 Х/ф «Бабник» (16+)
00.50 Х/ф «Небесный суд» (12+)

08.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)

09.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
14.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
15.50 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
17.50 Х/ф «Гаттака» (12+)
19.50 Х/ф «ЧеловекRпаук» (12+)
22.00 Х/ф «Труп невесты» (12+)
23.30 Х/ф «Если свекровь R монстр» 

(16+)

09.10 Х/ф «Жить» (16+)
11.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
12.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
17.00 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
19.20 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
21.10 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
00.40 Х/ф «Дом» (16+)
03.00 Х/ф «Игра» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00 «Ворота»,. 1 с. (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 РетроIконцерт
12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные песни»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «TatImusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-
ходит в гости. Если штаны не 
Квадратные» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)

08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

13 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)
03.15 Т/с «Хор». «Майкл» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Хроника победы». 

«РжевскоIВяземская опера-
ция. 33 армия» (12+)

07.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.30 Д/с «Хроника победы». 

«Оборона Мурманска 1941I42 
годов» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)
19.25 Х/ф «Перехват» (12+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
00.25 Х/ф «Конец императора 

тайги»
02.05 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
03.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
05.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Дефицит поIсоветски» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна молока». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Бегство с Земли». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Наемники» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
13.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
15.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
03.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00, 11.40, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 11.05 Х/ф «Есения» 
(16+)

12.10 «Депутатское расследование» 
(16+)

12.30 «События УрФО» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 «Тридцатилетние» (16+)
15.10 «Правила жизни. Уличная 

отрава» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (16+)
18.00 «Порядок действий. С кем 

оставить ребенка?» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Дети Арбата» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Вожделение» (18+)

06.00 М/ф «Чуня»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
12.25 Шоу Уральских пельменей.

Пель и Мень смешат на по-
мощь,. 2, 16 ч. +)

13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.35 Шоу Уральских пельменей.

Вялые паруса. (16+)
16.35 Шоу Уральских пельменей.

Тень знаний. (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий.Вадим 

Сидур»
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
16.35 Д/ф «Николай Бурденко.

Падение вверх»
17.00 V большой фестиваль Рно.

Дирижер Михаил Плетнев
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
20.55 К 65Iлетию 

А.ПанкратоваIЧерного. «Ли-
ния жизни»

21.50 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 
1 ч.

23.35 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 
2 ч.

06.25 Футбол.ЧМ. Португалия I Гана. 
Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. США I Германия. 

Трансляция из Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. Алжир I Россия. 

Трансляция из Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. Корея I Бельгия. 

Трансляция из Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
18.55 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
20.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия I США. Прямая транс-
ляция

22.45 «Большой футбол»
23.45 Х/ф «Путь» (16+)
01.55 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Самолет
02.45 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Дозаправка топливом в 
воздухе

03.20 «Моя планета».Русский след. 
Греция

04.55 «Моя планета».За кадром. 
Лаос

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона.В постели с 

врагом». (16+)
17.30 «Вне закона.Чужие грехи». 

(16+)
18.00 «Вне закона.Третий лишний». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5»
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Четверо на полу» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». 3, 

4 с. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)
23.50 Т/с «Чужой район» (16+)
00.50 «Спасатели». (16+)
01.15 «Дикий мир»
01.50 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по ФэнIШую. (12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед» (12+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
23.45 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

06.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать.Итоги». 

«БАМIмолодец!» (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
23.15 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01.15 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ. (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 г.
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ТочьIвIточь»

00.30 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)

02.10 «В наше время». (12+)

27 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
15.50 «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ»
(16+) Отец Виктории, герцог 

Кентский, умер, когда доче-

ри не было и года. В 11 лет 

она осознала, что ей пред-

начертано стать королевой 

Британской империи. Еще 

совсем юная, она сумела 

добиться уважения и любви 

своего народа. Викториан-

ская эпоха совпала с пери-

одом наибольшего расцвета 

Британской империи. Но для 

нее самые счастливые годы 

— те, что она любила и была 

любима.

реклама сайта
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Цифры недели

Факт

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

В ближайшее время пять 
пилотных городов опробуют  
технологии с использованием 
биотоплива. Передовой опыт 
применения топлива на основе 
торфа и древесного сырья 
позволит энергетикам области 
получить дополнительные 
мощности в 

2500 .

За выдающиеся достижения 
в сфере культуры губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 

12 
– по 40 тысяч рублей – 
библиотекарям из Невьянска, 
Шалинского городского округа 
и Екатеринбурга. Традиция 
чествования работников культуры 
заложена более 25 лет назад.

Более 

40 
уже получили социальные 
выплаты в связи с приобретением 
жилья. Для участия в программе 
молодые педагоги могут подать 
документы до 1 ноября 2014 
года в областное министерство 
образования. Подробнее – на 
сайте www.minobraz.ru

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Свердловская область была 
выбрана местом проведения 
всероссийского совещания нес-
лучайно: это один из регионов- 
лидеров по многим направлениям 
здравоохранения (развитие вы-
сокотехнологичной медпомощи, 
производство медицинских пре-
паратов и медтехники и другие).

Вероника Скворцова в ходе 
совещания отметила, что увели-
чение числа россиян должно про-
исходить не только за счёт мигра-
ции, но и подъёма демографии и 
продления активного возраста. В 
этом направлении ключевой яв-
ляется работа медиков.

«Впервые с советских времен 
мы вернулись к диспансеризации, 
позволяющей выявить болезни 
на начальной стадии. Сегодня 
проф-осмотры прошли 35 милли-
онов россиян, 26% из них попа-
дают в группу риска», – заявила 
министр. 

Продолжая тему профилак-
тики и диспансеризации, дирек-
тор НИИ пульмонологии ФМБА 
России Александр Чучалин 
спрогнозировал, что количест-
во смертей от неинфекционных 
заболеваний будет только уве-
личиваться. Если сейчас по этой 
причине умирает около 60% на-
селения (остальные – от травм 
и инфекционных болезней), то в 
будущем эта цифра может возра-
сти до 80%. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев отметил, что в регионе осо-
бое внимание уделяется вопро-
сам здорового образа жизни.

«Когда мы говорим о здоро-
вом образе жизни, мы понимаем, 
что развитие здравоохранения – 
это важная, но не единственная 
задача. Противостоять вредным 
привычкам, укрепить приорите-
ты здорового образа жизни – это 
задача комплексная и решать её 

нужно всем миром», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев. 

По мнению губернатора, важ-
но доступно объяснять молоде-
жи, что курение, пьянство, на-
ркотики и безделье – это образ 
жизни неудачников, людей сла-
бых и безвольных, не способных 
построить карьеру, создать креп-
кую семью. 

Для формирования культуры 
здорового образа жизни на Сред-
нем Урале строятся школьные 
стадионы, спортплощадки, рабо-
тают спортивные секции.

В ближайшее время в Мин-
здраве РФ будет создана специ-
альная структура, которая зай-
мётся мотивированием россиян к 
ведению здорового образа жизни. 
Об этом сообщила глава ведомст-
ва Вероника Скворцова, подчерк-
нув, что главная цель – добиться, 
чтобы каждый человек захотел 
быть здоровым.

Как сохранить 

здоровье и не 

попасть в группу 

риска, в которую 

вошёл каждый 

четвёртый 

обследованный? 

Министр 

здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова 

провела в столице 

Среднего Урала 

всероссийское 

совещание на тему 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний. 

Уральцы поделились опытом:
за вредные привычки не держимся

Высокие технологии
в ожидании рабочих кадров

В Свердловской области в октябре 2014 года планируется провести 
Всероссийский чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности. С просьбой о предоставлении 
площадки в регионе к губернатору Евгению Куйвашеву обратился ге-
неральный директор «Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Андрей Никитин. Агентство совместно с 
Минпромторгом России реализует  проект «Рабочие кадры для высоко-
технологичных отраслей». 

На чемпионате пройдёт отбор лучших специалистов в таких видах 
работ, как фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная 
робототехника, электроника, инженерная графика, металлообработка, 
сварочные технологии, обслуживание авиатехники и другие. Лучшие 
представители профессии в возрасте от 18 до 25 лет войдут в состав наци-
ональной сборной России для участия в международных соревнованиях.

Событие
Железный путь к продвижению

Региональное правительство активно прорабатывает перспекти-
вы выхода на северный морской путь и новые рынки сбыта продукции 
уральских предприятий. И сотрудничество с РЖД - ключевой фактор в 
этих проектах. 

Областной премьер-министр Денис Паслер принял участие в пре-
зентации РЖД в региональном парламенте. Депутаты и представители 
муниципалитетов побывали в диспетчерском центре управления пере-
возками, происходящими в границах Уральского и Западносибирского 
регионов. Увидели процесс расцепки вагонов и формирования состава. 
Ознакомились с продукцией предприятия «Уральские локомотивы» – 
грузовым двухсекционным электровозом «Синара» и электропоездом 
«Ласточка». В ходе обозрения потенциала Свердловской железной доро-
ги (СЖД) участники обсуждали три основные темы: перспективы раз-
вития инфраструктуры СЖД, её социальную политику и организацию 
пассажирского сообщения.

СЖД – социально ориентированная организация, поэтому её 
проблемные вопросы обсуждались в региональном парламенте. 
Здесь премьер Денис Паслер пояснил, что у областного руковод-
ства с железной дорогой много совместных проектов. Один из 
приоритетных – проект развития кластера железнодорожно-
го машиностроения. Также реализуются проекты по созданию 
транспортно-пересадочного узла (вокзал Екатеринбург-Пасса-
жирский) и терминально-логистического центра. Председатель 
правительства подчеркнул, что депутатский корпус, зная пробле-
мы сектора, может участвовать в их решении, а подобные презен-
тации эффективно отразятся на взаимодействии. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина выразила уверен-
ность, что полученные предложения будут изучены депутатами и орга-
нами исполнительной власти региона. 
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Важно

Законно

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Ежегодно пожарные подразделения Свердловской области ликви-
дируют тысячи пожаров, спасают материальные ценности, природные 
богатства, а самое главное – жизнь. Только в минувшем году огнеборцы 
спасли свыше 3000 уральцев, часто рискуя собственной жизнью. 

Для успешной борьбы с возгораниями в регионе в прошлом году 
были построены семь новых пожарных депо (в рамках областной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы»).

Обстановка с пожарами
тяжёлая, но управляемая

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил держать под контролем 
ситуацию с возникновением пожа-
ров на территории Свердловской 
области. 

Начальник ГУ МЧС России по 
региону генерал-майор Андрей 
Заленский охарактеризовал об-
становку с лесными пожарами как 
тяжелую, но управляемую: «Сейчас 
в 30 муниципальных образованиях Свердловской области сохраняется 
самая высокая – пятая степень опасности. Речь идёт о юго-западе, край-
нем юге и западе региона. Четвёртая степень – в 16 муниципалитетах, 
третья – в 48».

В 41 городе Среднего Урала введён особый противопожарный режим.
 

Как отодвинуть лес
от детского лагеря?

По мнению председателя правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера, все детские загородные 
лагеря должны соответствовать новым требованиям 
противопожарного регламента, и начать работу необхо-
димо уже в этом году.

По новым требованиям территория загородных лет-
них лагерей не должна будет граничить с лесным масси-
вом. Так, с 13 июля 2014 года вступают в законную силу 

изменения в Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

В частности, между территорией загородных летних лагерей и лес-
ным массивом должна пролегать 50-метровая разделительная полоса – 
«пахота». В Свердловской области 26 таких лесных объектов. Но речи 
о вырубке леса вокруг загородных лагерей не идёт, так как это – земли 
лесного фонда.

Как отметил директор департамента лесного хозяйства области Вла-
димир Шлегель, необходимо индивидуально рассматривать каждый 
объект: «Есть современные технические решения – минерализованные 
полосы, пахота, вырубка нижних веток и другие». 

13-летний Денис Воробьёв возвращался 

с родителями домой и увидел пожар 

рядом с родным посёлком. Взрослые 

вызвали пожарную охрану, а школьник 

взял лопату и отправился в лес. До 

приезда огнеборцев семиклассник 

сбивал пламя и забрасывал его землёй, 

потом четыре часа окапывал деревья, 

помогая пожарным наравне с взрослыми 

сельчанами. Общими усилиями огню 

не позволили подойти к домам. А на 

днях Денис получил награду от местной 

пожарной части за помощь в тушении 

лесного пожара.

Эта история произошла на днях в 

Иркутской области, но характерна для 

любого российского региона, где часто 

вспыхивают лесные пожары, нанося урон 

природе и людям.

«СПАС» – в помощь 
сельчанам и садоводам

Ущерб от стихии помогут сни-
зить пожарные модули «СПАС» 
(НПП «Старт»), которыми оснасти-
ли добровольные пожарные дружи-
ны сразу нескольких населённых 
пунктов области. 

«Модуль «СПАС» был специ-
ально разработан для работы в 
сельских поселениях, дачно-стро-
ительных кооперативах, садовод-
ческих товариществах и уже не 
раз доказал свою эффективность», 
– пояснил генеральный директор 
НПП «Старт» Марат Изгутдинов.

Модуль представляет собой 
прицеп, буксировка которого про-
изводится автомобилями типа 
«Нива», «УАЗ», «Газель», а также 
тракторами. Рассчитан на экипаж 
из двух человек. В снаряжение вхо-
дят кубовая ёмкость для воды, по-
жарная мотопомпа с пожарными 
рукавами общей длиной до 200 ме-
тров и стволами, первичные средст-
ва пожаротушения (огнетушители, 
ведра, лопаты, лом, багры). Время 
заправки ёмкости водой из природ-
ного источника – не более 4 минут.

В Свердловской области 
действуют 359 добровольных 
пожарных дружин, в которых 
состоит почти

3 000
. 

В минувшем году значительно 
пополнился парк пожарной 
и специальной техники, а 
также пожарно-технического 
оборудования и вооружения на 
общую сумму почти 

100 
.

ГУ МЧС по Свердловской области 
проверило 1238 мест летнего 
отдыха детей. Выявлено

45
требований пожарной 
безопасности, из которых 
36 – устранено, остальные – 
рассчитаны на долгосрочный 
период.

Звонок из леса 
Экстренные телефоны МЧС для мобильных операторов:

Информация о возгораниях в лесу также принимается по Единому 
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок автоматически перево-
дится на телефон диспетчерской службы спецучреждения по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов». 

Также можно звонить непосредственно по телефону 01 или телефону 
диспетчерской службы авиабазы 258-65-94.

Сегодня с помощью интер-
нета в режиме реального вре-
мени можно посмотреть ситуа-
цию в лесах региона по адресу: 
sverdlovsk.lesohranitel.ru

ju
stm
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 692 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Потребитель при обнаружении недостатков в техни-
чески сложном товаре вправе по закону в течение 15 дней 
отказаться от договора купли-продажи и потребовать воз-
врата суммы либо замены на товар такой же марки, моде-
ли, артикула. Возможна также замена на другой товар, но 
с проведением перерасчёта. По истечении этого срока тре-
бования удовлетворяются при обнаружении существенно-
го недостатка товара, который устранялся неоднократно, и 
превышении срока устранения нарушений (более 45 дней).

Подготовлено по ответу замруководителя УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Свердловской области О. Диконской

Поглядывая на ухо-

женные жилые дома 

да благоустроенные 

дворы, многие жители 

задаются вопросом: 

почему у нас не так? 

Хочется, чтоб дом 

добротным был, под-

валы – сухими, крыши 

– не худыми... Сегодня 

есть возможность – не 

отставать от успешных 

соседей. Вопросы о 

том, как копить на 

капитальный ремонт 

дома, находятся в 

компетенции собст-

венников помещений. 

Им остаётся только  

провести собрание и 

сделать первый шаг к 

благополучию дома.

Всякий дом хозяином держится

Решения собственников по-
мещений в МКД принимают-
ся большинством – не менее 
2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в МКД – и оформля-
ются протоколами общего 
собрания.

(п. 1 ст. 46 ЖК РФ)

2/3

10

На общем собрании МКД голосуют доли в праве собственности на общее имущество, а не 
лица, которым они принадлежат. 

(ч. 5 ст. 45 ЖК РФ)

{{{
Общее собрание собствен-
ников в многоквартирном 
доме (МКД) может решать:
— о выборе способа фор-

мирования фонда капи-
тального ремонта;

— о размере взноса на ка-
питальный ремонт в 
части превышения его 
размера над установ-
ленным минимальным 
размером взноса на ка-
питальный ремонт;

— о минимальном разме-
ре фонда капитального 
ремонта в части превы-
шения его размера над 
установленным мини-
мальным размером фон-
да;

— о выборе лица, упол-
номоченного открыть 
специальный счёт и со-
вершать операции с де-
нежными средствами, 
находящимися на спец-
счёте.

 (п.п. 1.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ)

Собственник, по инициати-
ве которого созывается об-
щее собрание собственников 
помещений в МКД, обязан 
сообщить собственникам по-
мещений МКД о проведении 
такого собрания не позднее, 
чем за десять дней до даты его 
проведения. 

(ч. 4 ст. 45 ЖК РФ)

В объявлении о проведении 
общего собрания должно 
быть указано:

1) Кто инициировал соб-
рание?

2) Каким будет голосова-
ние – очным или заоч-
ным?

3) Когда, где и во сколько 
состоится собрание? 
В случае заочного го-
лосования – до какого 
числа и куда отнести 
решения по вопросам 
голосования?

4) Повестка собрания.
5) Порядок ознакомления 

с информацией, кото-
рая будет представ-
лена на собрании, и 
место, где с ней можно 
ознакомиться.

Материнский 
капитал
ждёт своих обладателей

Слышала, что с начала этого года изменился раз-
мер областного материнского капитала. Чему он ра-
вен и куда следует обращаться за получением серти-
фиката? Сколько раз можно его получать?

Ольга Васильева, 
Камышловский район

Последнее
слово –
за собственниками

Будут ли создаваться региональные банки ЖКХ 
для накопления средств на проведение капремонта 
в многоквартирных домах? Не лучше, если решение 
о ремонте примет ответственная организация, а не 
жильцы, ведь на собрания они всё равно не ходят?

Герман Голдобин, Кировград

Областная программа «Материнский капитал» предус-
матривает предоставление однократной финансовой помо-
щи семьям, в которых родился или усыновлён третий или 
последующий ребёнок. В 2014 году размер областного ма-
теринского (семейного) капитала составляет 110775 рублей. 
Для женщин, родивших одновременно трёх и более детей, 
– 166162 рубля. Для подачи заявления о выдаче сертификата 
необходимо обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства.

Подготовлено по информации, предоставленной 
министерством социальной политики 

Свердловской области 

Вместо региональных банков ЖКХ Жилищный кодекс 
предусматривает открытие счетов для формирования фон-
дов капремонта в кредитных организациях, обладающих 
достаточной величиной собственных средств – не менее 20 
миллиардов рублей. Контроль над ними осуществляет реги-
ональный фонд содействия капремонту общего имущества. 
Решение о способе формирования фонда, кредитной орга-
низации и размере взносов принимают только собственни-
ки жилых помещений и никто другой.

Подготовлено по ответу министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н. Смирнова

Купил некачественную 
технику. 
Что делать?

Какими правами обладает потребитель в случае, 
если им приобретена бытовая техника, переставшая 
работать вскоре после покупки? Есть ли возможность 
сдать некачественный товар и в какие сроки?

Елена Захарова, 
Кушва
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Тавда

«Оба-на» – не подкачали!
В городе впервые были проведены «Паралимпийские 
весёлые старты». В соревнованиях участвовали пенсионе-
ры в возрасте 60-70 лет. Наиболее сноровистой оказалась 
сборная команда ветеранов южной части Волчанска. Вто-
рое место заняла команда ветеранов с задорным названи-
ем «Оба-на!»

 «Рабочий Волчанск»

Желающих жить
в новых коттеджах – всё больше!

ОАО «Святогор» в ближайшее время построит более 140 
коттеджей для своих работников и жителей города. По 
словам заместителя главы администрации Инны Боро-
дулиной, стоимость одного квадратного метра в новом 
доме составит от 25 до 30 тысяч рублей. В учреждениях 
города уже составляются списки нуждающихся в жилье 
эконом-класса. 

 «Красноуральский рабочий»

«Юрьев камень»
станет памятником природы

В области создается особо охраняемая природная терри-
тория «Памятник природы «Юрьев камень». Согласно за-
явке Горноуральского городского округа площадь данной 
территории должна составить 692 гектара. Сейчас депар-
таментом лесного хозяйства области проводится работа 
по возвращению лесов в статус лесопарковой зоны.

 «Пригородная газета»

«Покорённые 
огненные реки»

В Детской художественной школе 
(ДХШ) подведены итоги конкурса дет-
ского изобразительного искусства. 
Конкурсные работы были представле-
ны в номинациях: «История становле-
ния металлургии в Кировграде», «По-
корённые огненные реки» и другие. 
Гран-при конкурса получила учащаяся 
ДХШ Настя Кузнецова.

 «Местные ведомости»

Шпрехен зи дойч?
Согласно статистике, на протяжении последних трёх лет 
количество выпускников, желающих сдавать итоговый 
экзамен по немецкому языку, снижается. В прошлом году 
число «немцев», идущих на ЕГЭ, сократилось до 0,1%, а в 
этом – желающих и вовсе не оказалось. Зато на экзамен по 
английскому языку заявку подали 54 человека.

 «Вечерний Первоуральск»

Управляли бюджетным процессом

лучше всех!
Министерство финансов области оценило муниципали-
теты по качеству управления бюджетными процессами 
в 2013 году. По итогам мониторинга первое место заняла 
Верхняя Пышма, набрав 86,6 балла, второе место - Берё-
зовский (85,3 балла), третье - Екатеринбург (84,7 балла). 
Результаты будут учтены при прогнозировании местных 
бюджетов на новый финансовый год.

 Пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма

Картошки посадили столько же
По данным Белоярского управления АПК и продоволь-
ствия, в текущем году площадь ярового сева осталась 
на уровне прошлого года – около 19 тысяч гектаров. 
План посева овощей немного сократился, под них занято 
480 гектаров. План посадки картофеля остался на уровне 
прошлого года – более 2600 гектаров.

 «Новое знамя»

От лосей до зайцев 
В конце мая подвели окончательные итоги учёта 
диких животных. В целом по району лосей на-
считали 614, кабанов – 769, косуль – 2535, зайцев 
– 1943. По словам охотоведов, обстановка в рай-
оне стабильная, есть небольшой прирост чис-
ленности дичи.

 «Камышловские известия»

Долги –
за струёй горячей воды

Вопрос о том, будет ли летом в домах 
тавдинцев горячая вода, по-прежне-
му остаётся открытым. ЗАО «Регион-
газ-инвест» до сих пор не определился 
с вопросом водоснабжения города. В то 
же время, по словам заместителя главы 
администрации Артёма Козикова, жи-
тели задолжали больше 30 миллионов 
рублей поставщикам ресурсов.

 «Тавдинский край»

Покушение на родник
Неизвестный совершил погром на Серковском роднике, 
который обеспечивает чистой питьевой водой жителей 
райцентра. Вандал не поленился привезти бензопилу и 
распилил загородку и дощатую горловину источника. Как 
пишет издание, этот акт вандализма – вызов организато-
рам муниципальной программы «Родники».

 «Районные будни»

Сто голов ржут, мычат и блеют
Семейное  фермерское хозяйство Галины Долгих плани-
рует в этом году принять участие в конкурсе на получение 
гранта для развития своего производства. Сегодня в хо-
зяйстве Долгих более 100 голов - это и коровы, и лошади, 
и овцы. Здесь производят молочную и мясную продук-
цию, которую реализуют не только населению Гаринского 
района.

 «Вести Севера»

Перемена мест слагаемых 
бюджета

Депутаты готовы принять решение о перераспределении 
денежных средств между целевыми программами.  Около 
14 миллионов рублей планируется дополнительно напра-
вить на строительство двух детских садов (на 240 и 110 
мест). Эти средства будут сняты с трёх муниципальных 
программ, но не изменят общей суммы городского бюд-
жета. 

 «Глобус»
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

deceuninck

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

28 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

07.00 Х/Ф «ТЫ 
 МНЕ, Я 
 
ТЕБЕ» (16+)

09.00 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)

18.45 «Что скрывают автосервисы?» 
(16+)

19.45 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «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»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Не родись красивым» 

(16+)
23.40 Х/ф «Подводные камни» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Бумбараш»
11.15 Х/ф «Мнимый больной»
14.00 Х/ф «Собака на сене»
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед» (12+)

19.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)

21.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
01.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.30 Х/ф «Стальной гигант»
05.15 М/ф

05.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
08.20 «Язь.Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак». (12+)
09.30 «Земля героев». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10, 14.20 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «Море по колено» (12+)
14.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается». (12+)
17.45 «Субботний вечер». (12+)
19.45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

(12+)
21.30 «Вести в субботу». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция из Бразилии. 
(12+)

23.55 «Вести в субботу». (12+)

04.00 Х/ф «Леопард» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Леопард» (16+)
07.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Дорога к Первой миро-

вой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
15.05 Д/ф «Клара Лучко.Поздняя 

любовь» (12+)
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Д/ф «Вся жизнь в перчатках.

Продолжение следует» (12+)
00.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Бразилии

05.35 «МаршIбросок». (12+)
06.00 М/ф «Сердце храбреца», 

«Античная лирика», «Ну, 
погоди!»

06.50 Х/ф «Люди в океане»
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «Морозко»
10.15 Д/ф «Александр 

ПанкратовIЧерный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

11.05 Х/ф «Тебе, настоящему» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Тебе, настоящему». Продол-

жение фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Х/ф «Пришельцы : Коридоры 

времени»
17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокIшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 Х/ф «Круг»
02.10 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)

10.15 Х/ф «Доказательство» (16+)
12.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)
13.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
15.50 Х/ф «Леди» (16+)
18.10 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.55 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)

09.00 «Апельсиновый сок» (16+)
10.50 Х/ф «Гувернантка» (16+)
12.35 Х/ф «Свидание» (16+)
14.10 Х/ф «ДонRКихот»
16.10 Х/ф «Варвара краса R длинная 

коса» (12+)
17.40 Х/ф «Масакра» (16+)
19.35 Х/ф «Игра» (12+)
21.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать: на свадьбе» (16+)
23.00 Х/ф «На измене» (16+)
00.40 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)

07.00, 13.00 «Рецепт» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)
08.50 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье»
10.00 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)
11.00 «Зоомания». 15 с. (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.30 Х/ф «Есения» (16+)
16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00, 00.15 Итоги недели
21.50 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Достать до неба»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.35 М/с «КумиIкуми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Том и Джерри встреча-

ют Шерлока Холмса» (6+)
10.35 Шоу Уральских пельменей.

Вялые паруса. (16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей.

Тень знаний. (16+)
14.30 Студенты. (16+)
15.00 Рецепт на миллион. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Шоу Уральских пельменей.На-

зад в булошную!,. 1, 16 ч. +)
19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (США). (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Анимац.фильм «Железный 

человек и Халк. Союз героев». 
(США). (16+)

00.35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.25 М/ф «38 попугаев»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 «Большая семья».Е. Конча-

ловский
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы.

История одной русской 
династии»

14.10 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья». 1 с.

15.05 «Красуйся, град Петров!» 
15.35 Джойс ДиДонато, Миха-

эль Шаде и Вадим Репин.
ГалаIконцерт в австрийском 
замке Графенег

17.00 Д/с «Последние свободные 
люди»

17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев.Мятеж-

ный демон»
23.25 Концерт «Роковая ночь с 

Александром Ф.Скляром»

06.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 
Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.45 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
12.50 «Большой спорт»
13.00 «Задай вопрос министру»
13.35 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
15.40 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
17.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
19.50 «Большой футбол»
20.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия I США. Прямая транс-
ляция

22.45 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

02.20 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
Дирижабли

03.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
Беспилотники

04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Хорватия
05.00 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Болгария

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф «ЧеловекRамфибия» (16+)
10.25 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «Кисна.Защищая свою 
любовь» (16+)

05.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 Х/ф «Одна женщина или две» 
(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья»
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00, 02.05 Концерт
14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
14.30 Х/ф «Орлы» (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)
17.30 Концерт
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Свету любить I гол не за-
бить» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Похититель 
крабсбургеров. У планктона 
посетитель» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. 
Крабсбур хроника» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина». «Кра-
савица в ярости. Зловредное 
дыхание» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 21 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

06.00 Х/ф «Мы вместе, мама» (6+)
07.30 Х/Ф «РАЗ, ДВА 
 ГОРЕ 

НЕ БЕДА!»
09.10 Д/с «Дороже золота» (12+)
09.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Щит и меч» (6+)
16.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)
19.00 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке» (12+)
19.50 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)
20.40 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)
21.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(6+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (6+)
01.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.45 Х/ф «Брызги шампанского» 

(6+)
04.15 Х/ф «Пришел солдат с фрон-

та» (12+)

05.00 Х/ф «Наемники» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 Х/ф «В осаде 2: Темная терри-

тория» (16+)
00.15 Х/ф «Во имя мести» (16+)
01.50 Х/ф «Мистер Крутой» (16+)
03.30 Т/с «Игра на выбывание» 

(16+)

09.05 М/ф «Паровозик из Ромашко-
во», «Кот в сапогах»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)
19.55 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)
20.50 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)
21.50 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)
22.40 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Это шоу I бизнес» 
(16+)

23.35 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок» 
(16+)

00.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок» 
(16+)

01.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Исповедь» (16+)

02.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

РОССИЯ К
10.35 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(6+) В пионерлагере над 

всеми властвует директор 

Дынин, покровительствуя 

свирепой докторше. Не-

счастье пионера Иночкина 

в том, что ему никак не уда-

ется вписаться в лагерные 

инструкции..

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный 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

ПРОКАТ РАБОТАЕМ

ул. К.Либкнехта, 11 (вход со стороны ул. Ленина)
Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

29 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (16+)

08.00 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (16+)

10.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)

13.30 «Что скрывают «преподы»?» 
(16+)

14.30 «Что скрывают страховщики?» 
(16+)

15.30 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

17.30 Х/ф «Приговоренный»
20.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
00.45 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.50 Х/ф «Баллада о Бомбере». 7, 

8 с. (16+)
04.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «УГРО 5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)
00.05 Х/ф «Петля» (16+)
01.55 «Школа злословия» (18+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

10.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
12.45 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
14.45 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
17.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)
21.30 Х/ф «Секретные материалы.

Хочу верить» (16+)
23.45 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
01.30 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
03.15 Х/ф «Ужас торнадо в 

НьюRЙорке» (12+)
05.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

06.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+)

07.45 «Моя планета» 
представляет.»Кузнецкий 
Алатау». (12+)

08.15 «Смехопанорама 
Е.Петросяна». (12+)

08.45 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 «Местное время.

ВестиIМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 Т/с «Жена офицера» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
14.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
19.30 «Вести недели». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция из Бразилии. 
(12+)

23.55 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». (12+)

01.45 Х/ф «Искушение» (12+)
03.35 «Планета собак». (12+)

04.50 Х/ф «Луковые новости» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Луковые новости» (16+)
06.30 Х/ф «АтыRбаты, шли солда-

ты...» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики.ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(16+)
16.30 «Универсальный артист»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Универсальный артист»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!»
23.50 Д/ф «РокIнIролл в объективе.

Фотографии Боба Груэна» 
(16+)

02.00 ЧМ по футболу 2014 г. 
1/8 финала. Прямой эфир 
из Бразилии

04.55 Х/ф «Морозко»
06.15 Х/ф «Остров сокровищ»
07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
17.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.55 Д/ф «РимскоIкатолическая 

церковь» (6+)
05.10 Д/ф «Комодо I смертельный 

укус» (12+)

08.30 Х/ф «Тост» (16+)
10.35 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
12.35 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
14.30 Х/ф «Наркоз» (16+)
16.15 Х/ф «Личное» (16+)
18.20 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
20.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
22.00 Х/ф «Унесенные» (16+)
23.45 Х/ф «СМСуальность» (16+)
01.35 Х/ф «Черное золото» (16+)

09.00 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

11.30 Х/ф «Масакра» (16+)
13.25 Х/ф «На измене» (16+)
15.00 Х/ф «КорольRолень» (12+)
16.30 Х/ф «День радио» (16+)
18.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
01.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
03.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
05.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)

06.00, 05.40 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

06.20, 02.30 Тайны древних (16+)
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби и Рапунцель» (6+)
10.00 М/ф «Бюро находок»
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 19.15 Т/с «Дети Арбата» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.20 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
01.50 «Лучшие экологические дома» 

(16+)

06.00 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.35 М/с «КумиIкуми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.35 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей.

Назад в булошную! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели. (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей.На-

зад в булошную!,. 2, 16 ч. +)
00.00 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.35 М/ф «Приключения Буратино»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Покровские ворота»
12.50 «Сказки с оркестром».Памела 

Трэверс. «Мэри Поппинс». 
Читает Нонна Гришаева

13.40 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». 2 с.

14.40 «Гении и злодеи».П. Кропоткин
15.10 «Пешком...» Москва купече-

ская
15.40 «Музыкальная кулинария.

Венские Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путешествие»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид»
19.25 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер 
Александра Збруева

20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я...Динара 

Асанова»
22.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
23.20 Х/ф «Вольный стрелок»

06.25 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из Бразилии
18.55 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. 

Трансляция из Бразилии
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
01.30 «Наука 2.0».Непростые вещи. 

Бутерброд
02.05 «Наука 2.0».Непростые вещи. 

Чашка кофе
02.35 «Наука 2.0».Непростые вещи. 

Пробка
03.10 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Вертолет
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Кампания

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Х/Ф «ВАРВАРА
КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

10.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать 2» 

(16+)
01.45 Х/ф «Клятва любви» (16+)
04.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)

05.00 Х/ф
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 Концерт
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыIшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Асие Галиевой. (6+)
14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поIтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Гырон Быттон.Каравай». (12+)
18.15 «Профсоюз I союз сильных». 

(12+)
18.30 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пролетарии всех стран I 
обувайтесь!» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб Квадрат-
ные штаны и большая волна» 
(12+)

08.30 М/с «Планета Шина». «Про-
машечка вышла. Рассвет 
завоевателей» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

12 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 20 с. (16+)
14.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 1 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

7» (16+)
02.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «Дороже золота» (12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». 

«ПетсамоIКиркенесская 
операция» (12+)

10.40 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
16.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.15 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

00.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01.40 Х/ф «Даурия» (6+)

05.00 Т/с «Игра на выбывание» 
(16+)

11.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.40 Х/ф «Во имя мести» (16+)
13.00 Х/ф «В осаде» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде 2: Темная терри-

тория» (16+)

16.45 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)

19.10 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Константин» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.45 «Репортерские истории». (16+)
00.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
02.00 Х/ф «Я R кукла» (16+)
04.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

06.40 М/ф «Бременские музыканты»
07.00 «Алые паруса». (12+)
09.25 Д/ф «Тайны «Алых парусов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)
11.45 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)
12.35 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)
13.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)
14.05 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Это шоу I бизнес» 
(16+)

14.50 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок» 
(16+)

15.40 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок» (16+)

16.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Исповедь» (16+)

17.10 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра» (16+)

ПЕРВЫЙ
14.20 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ»
(16+) Бизнесмен из «новых 

русских» Дима Пупков с по-

мощью фиктивного брака 

решает поменять свою не-

благозвучную фамилию на 

престижную. Его знакомят 

с …посудомойкой Ниной, 

которая, как выяснилось, 

принадлежит к знаменитому 

роду Шереметьевых. 

Полуфарсовая ситуация раз-

вивается в историю любви, 

мелодраму о современной 

Золушке…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления, 
канализация, пластик. окна, м/к двери, 
остается мебель, на 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (922) 127-77-78

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв.м, пла-
стиковые окна, вода в комнате. Цена 690 
т.р. Тел.8 (982) 674-76-10

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ГТ, в Совхозе. Тел. 8 (922) 024-
63-82, 8 (922) 118-32-52

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, вода, 2 
этаж, 17,5 кв.м, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 
177-37-39

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-13-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 
4. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ул. М. Горького, 49. 
Кирпичный дом, цоколь высокий, кв-ра в 
центре дома, сейф-дверь, новые стекло-
пакеты, лоджия (3 м), застеклена, окна 
во двор и на дорогу. Собственник. Тел. 8 
(922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М. Горького, 23. 
Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с мебелью, 1 этаж, ря-
дом с поликлиникой. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район ГИБДД, 
ремонт, южная сторона, счетчики на все. 
Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ремонт, юж-
ная сторона, район ГИБДД. Цена 1750 т.р. 
Без торга. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, УП, 
1/5, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
1 этаж. Ц. 1790 т.р.Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Спортивная, в хо-
рошем состоянии, 3 этаж, Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 58 кв.м, район сто-
матологии. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2 «б», на 1 
этаже, 59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького 18, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, 8/9, район маг. 
«Макси». Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 8. Тел. 8 
(932) 123-99-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3/3, 
ремонт. Тел. 8 (912) 681-47-36

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления, 
канализация, пластик. окна, м/к двери, 
остается мебель. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 127-77-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, газ, вода, на берегу 
пруда, площадь 40 кв.м, огород 12 со-
ток. Цена 2000 т.р. Тел. 3-50-59, 8 (902) 
410-77-56

 ■ дом, 150 кв.м, гараж, баня, своя сква-
жина, земля 15 соток. Тел. 8 (919) 376-
58-10

 ■ дом, 34 кв.м, огород 16 соток. Тел. 8 
(922) 168-55-95

 ■ дом, район ул. Металлистов, ул. Димит-
рова. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Пугачева, 72. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (982) 631-98-68

 ■ коттедж, 242 кв.м, незавершен., п. Ле-
дянка. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж, 280 кв.м, 16 соток. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ коттедж, 32 сотки, 580 кв.м. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ срочно! дом, район шк. №4. Цена 1000 
т.р. Или меняю на кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у под ИЖС, в городе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2», 3 сотки. Тел. 
8 (932) 123-99-66

 ■ з/участок на берегу пруда, в черте го-
рода, с недостроенными объектами. Тел. 
8 (919) 396-23-20

 ■ з/участок, 13 кв.м. Тел. 8 (922) 129-
57-39

 ■ з/участок, 16 соток, с двумя  капиталь-
ными фундаментами под дом и баню. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 31 сотка, газ, рядом пруд. 
Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ з/участок, 7,5 соток, в черте города, под 
ИЖС. Тел. 8 (912) 697-15-73

 ■ з/участок, г. Красноуфимск, коттедж-
ный поселок. Газ, водоснабжение, эл-во, 
10 соток. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, п. Гусевка, 12 соток. Тел. 8 
(932) 123-99-66

 ■ з/участок с готовым фундаментом под 
дом и баню. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, ул. Сосновая, 1. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ земельный участок, Гусевка, «РММЗ». 
Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ с/участок, Гусевка, «РММЗ». Дом, баня, 
теплицы. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, теп-
лица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(932) 123-99-66

 ■ сад в СОТ «Надежда». Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! с/участок в к/с «Заречный», 6 
соток. Летний домик, теплица, вода, эл-
во. Все посажено, ухожено. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-6», домик, 
стоянка для машины, теплица, яблони и 
т.д. Собственник. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 
(912) 686-47-49

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская. Возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок, «Петровские дачи», 13 соток, 
в собственности. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок, 6 соток, на Козырихе, СОТ «Со-
сновый бор». Тел. 8 (919) 372-26-67

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 
оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Северный», возле сторож-
ки, есть смотровая яма и погреб. Недоро-
го. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. До-
кументы готовы. Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м, отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 
район ЗАГСа, на 3-4 мес. Тел. 8 (922) 
141-99-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29. Тел. 8 
(982) 606-21-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью. Тел. 8 
(904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 210-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №2 на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Оплата 5000 р. 
Тел.  8 (950) 657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 4 этаж, 
пустая. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра со свежим ремонтом на 
длительный срок. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 
629-66-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 646-60-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 51. Тел. 8 
(902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97, 
3-79-87

 ■ большая 3-комн. кв-ра на час, два, су-
тки или командировочным, в идеальном 
состоянии, с мебелью и бытовой техни-
кой. Круглосуточно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры посуточно, новый евроре-
монт, свадебные номера. Тел. 8 (912) 
278-00-13

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район школы 
№1. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната с мебелью, интернетом, и всем 
необходимым, Российская, 10 (у медкол-
леджа). Цена 5000 р. (к/усл. и интернет 
включены). Тел. 8 (919) 380-49-50

 ■ комната 17 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (908) 
910-77-11

 ■ комната 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, ГТ, на длительный срок. Цена 7000 
р.+квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ уютная кв-ра на сутки, есть все для 
приятного отдыха. Тел. 8 (909) 702-22-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, общая пл. 78 кв.м, торговая пл. 
55 кв.м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 44 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ площадь в салоне-парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М. Горького, 39б, под 
офис, 11,7 кв.м, с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (908) 905-85-77

 ■ торговое помещение, 60 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, 15. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
223-33-55, Константин

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 277-55-93

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-85-13

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 82 т. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ ВАЗ-21113, 04 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 
(932) 110-85-70

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «серебро», про-
бег 170 т.км. Цена 90 т.р. Тел. 8 (909) 
008-34-21

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в. В идеальном состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (953) 008-88-33

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (950) 553-51-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 340 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
217-70-91

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., один хозяин, пр. 
20 т.км. Ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., 1,6, пробег 21 т.км, 
салон «люкс», обслуживание только у 
официального дилера, зимой не эксплуа-
тировалась, в ДТП не была. Цена ниже ры-
ночной. Продажа связана со строительст-
вом дома. Тел. 8 (904) 386-68-22, Сергей

 ■ Daewoo Nexia, 96 г.в., цвет белый. Це-
на 70 т.р. Тел. 8 (982) 705-12-41, 8 (992) 
023-91-71

 ■ Honda Domani, 97 г.в., цвет синий, в хо-
рошем состоянии. Цена 200 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 210-74-59

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серый, седан, 1,5, 
90 л.с., «эконом», состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 609-74-62

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, хэт-
чбек, вариатор, салон-трансформер. Тел. 8 
(912) 600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Hyundai I20, ноябрь 09 г.в., в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в. Цена 390 т.р. Тел. 
8 (908) 638-32-18

 ■ Mazda-6, 06 г.в., есть все. Тел. 8 (904) 
544-59-49

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 02 г.в., в хор. сост. Цена 90 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ ГАЗель-тент, дв. 402, меняю на УАЗ-
469, цельнометаллический кузов. Тел. 8 
(963) 444-57-29

 ■ ЗИЛ-самосвал 5 т, в хорошем состоя-
нии, ц. договорная. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ КАМАЗ, 94 г.в., капремонт двигателя. 
В хорошем сост. Тел. 8 (922) 205-64-23

 ■ срочно! ГАЗель-тент, 02 г.в. Цена 170 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ УАЗ-3909, «батон», 98 г.в. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 8 (912) 
602-37-06

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти от ГАЗели, задний мост, 
рессоры и т.д. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ Honda СВ-400, 95 г.в. Тел. 8 (912) 619-
56-40

 ■ скутер Suzuki, Япония. Тел. 8 (912) 
619-26-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор Sharp, б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (904) 
987-29-86

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска 2в1, цвет серый, б/у 6 
мес. Тел. 8 (919) 397-60-51

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой выбор детского Second Hand, 
ул. Азина, 80. По субботам скидки 20 %

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 036-04-25

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 547-
76-74

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная  крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», дешево. Тел. 5-62-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ баня, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (902) 
267-97-09

 ■ бетон, отсев, щебень, скала. Тел. 8 (912) 
694-60-02

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

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

 ■ брус, доска, в наличии, из зимнего леса. 
Тел. 8 (982) 627-57-99

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ-5 т. Щебень, от-
сев, земля, дрова, бетон, раствор. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

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

 ■ КАМАЗ 5-15 т. Чернозем, торф, навоз, 
щебень, отсев, песок, скала. Тел. 8 (922) 
618-44-43
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ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88,
37-9-36, 3-92-60
(круглосуточно)

• Консультация по телефону

• Выезд агента на дом

• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории

• Перевозка тела умершего 

• Организация и сопровождение

процедуры захоронения

• Организация поминальных 

обедов

• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатно:

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. мот
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СЕТКА

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

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

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

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

любые марки.
Гидротехнический 

для домов, бань и т.д

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

Продажа • Доставка

Без выходных
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в любое время

БЕТОН
РАСТВОР
8 (929) 214-50-06

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
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. 8 (922) 227-78-24

ОГРН 304662712700029

То
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

Без выходных

То
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ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.

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

 ■ лес срубовой. Тел. 8 (912) 688-11-31

 ■ лист 2-6 м, уголок. Тел. 8 (922) 223-
89-09

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

 ■ отсев, щебень 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (908) 919-
01-15

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

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (950) 557-
03-01

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

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

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 177-36-06

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

 ■ пеноблоки и некондиция. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ пиломатериал, брус, доска заборная, 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (912) 
688-11-31

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-90-10

 ■ раствор известк., щебень, отсев до 5 
т. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ раствор, бетон до 2 куб.м, щебень, 
отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
254-92-32

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, ка-
мень, 5-10 тонн. Вывоз мусора, услуги са-
мосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (965) 
514-34-87

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х6. Доставка «под 
ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура, произ-
водство и продажа в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ шпалы, б/у, 250 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(932) 123-77-67

 ■ щебень, отсев до 5 т, раствор извест-
ковый до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(952) 744-69-03

 ■ щебень, отсев, раствор известк. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 905-90-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ голубые котята породы мейн-кун, со-
циализированы, в семью, привиты, очень 
ласковые. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ коза и козел. Тел. 8 (904) 177-27-67

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (965) 547-78-92

 ■ шотландские вислоухие и прямоухие 
котята. Тел. 8 (922) 123-11-99

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (900) 211-
66-86

 ■ ягнята романовской породы, 2,5-3 мес. 
Тел. 8 (950) 192-82-66

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, отруби, пшеница, ячмень. Корм 
для собак, цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ деревянные столбики. Тел. 8 (922) 
229-04-99

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

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

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, щебень, отсев, горбыль. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ опил, отсев в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ опил, песок, отсев, навоз, земля, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел 8 (908) 
919-09-44

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

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, дрова. Тел. 
8 (902) 449-71-61

 ■ печи для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (950) 
655-47-16

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

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бредень 15 м. Тел. 8 (950) 553-51-66

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

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, торф, перегной,  скала, щебень, 
песок, горбыль. Тел. 8 (922) 115-36-03

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

 ■ стеклянные банки: 2 л, 3 л. Фаянсовая 
раковина в ванную или сад. Ц. 200 р. Дос-
ки, б/у, для сада и огорода. Цена договорн. 
Швейная машина «Веритас», 80/14/43. Ц. 
4500 р. Тел. 8 (919) 376-33-52

КУРЫ
молодки, несушки

(цветные и рыжие)

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

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

16 июня 2014 года исполнилось 40 дней, 

как перестало биться сердце нашего дорогого 

и любимого сыночка, мужа, брата, 

племянника и дяди 

АМИНЕВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Не слышно голоса Родного, 

Не видно добрых, милых глаз.

Зачем судьба была жестока?

Так рано ты ушел от нас.

Нашу боль не измерить

И в слезах не излить.

Ты счастье и радость из дома унес.

Все, кто знал и помнит Алексея, 

помяните его добрым словом.

Выражаем огромнейшую благодарность за моральную 

поддержку и материальную помощь Володе Сергееву, 

Максиму Изотову, Валере Забродину и Алешиным 

одноклассникам.

Родные

Выражаем сердечную благодарность работникам 

железной дороги, вагонного депо, станции Ревда, 

вокзала, Совету ветеранов, родственникам, 

знакомым, друзьям, всем, кто принял участие 

в похоронах нашего дорогого мужа, отца, деда 

КОЛОМИЦКОГО 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Родные

Выражаем глубокое соболезнование 

Ольге Валерьевне Разумовой по поводу смерти 

МАМЫ

Друзья

Коллектив школы №3 выражает искренние 

соболезнования учителю Екатерине Викторовне 

Малюченко в связи со смертью 

МАТЕРИ

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 6 июня 2014 года на 85-м году жизни скончалась 

ФИЛОНОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА

 труженик тыла, ветеран труда ЖКО, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28 приносит 

глубокие соболезнования Татьяне Викторовне 

Шестаковой в связи со смертью 

МАМЫ

18 июня исполняется шесть лет, 

как не стало с нами нашей дорогой 

и любимой мамочки

КАМАГАНЦЕВОЙ 
КЛАВДИИ ПЕТРОВНЫ

Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить 

и по-прежнему любить.

Светлая память и вечный покой 

тебе, мамочка.

Дочери

12 июня 2014 года на 91-м году 

ушла из жизни ветеран труда, 

врач-рентгенолог, хороший человек

ЭСТЕРКИНА ЭЛЯ АБРАМОВНА

Администрация городской 

больницы, профком, Совет 

ветеранов скорбят и выражают 

соболезнования родным и близким.

9 июня 2014 года ушел из жизни

АНИКИН 
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Выражаем сердечную 

благодарность родным, близким, 

друзьям, одноклассникам, коллегам 

по работе, соседям, знакомым, МУП 

«Обелиск», столовой «Меркурий» 

и всем, кто разделил с нами горечь 

утраты и пришел проводить нашего 

дорогого и любимого сына, мужа, 

брата, племянника и дядю 

в последний путь.

Родные

Ревдинский горком КПРФ выражает искренние 

соболезнования Виктору Павловичу Малюченко

по поводу смерти жены

МАЛЮЧЕНКО ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

14 июня 2014 года на 75-м году 

жизни после тяжелой болезни 

скончалась наша горячо любимая 

и дорогая мамочка, бабушка 

и свекровь

РАЗУМОВА 
НИНА МАКСИМОВНА

Вслед за папой шагнула ты 

в бессмертье,

Оставшись с нами навсегда,

Мы рано тебя потеряли, родная,

Разлука с тобой тяжела.

Наша жизнь без тебя, 

Словно  полночь глухая

В чужом и безвестном краю,

Ты спи, наша мамочка, спи, дорогая,

У господа в светлом раю.

Мы тебя любим, скорбим 

и тоскуем…

Дети и внуки

6 июня 2014 нашу семью постигло горе — 

умер мой дорогой и любимый муж 

КАНУННИКОВ 
ИВАН ФИЛИППОВИЧ

Хочу выразить искренние слова благодарности 

за помощь в организации похорон Военному 

комиссариату города Ревды, Городскому Сове-

ту Ветеранов, Совету ветеранов завода ОЦМ, 

Представителям КПРФ, Клубу военно-исто-

рической реконструкции «Два бойца», МУП 

«Обелиск», а также роте Почетного караула 

и оркестру Штаба Центрального округа.

Я глубоко признательна всем за то, что раз-

делили со мной горе невосполнимой утраты и 

за поддержку, оказанную в трудную минуту.
Жена
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ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
вывоз строит. 

мусора.

2-4 мол., 3-5 куб.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
Тел. 8 (922) 192-02-34

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР
8-950-195-23-95

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

3

 ■ памперсы для взрослых. Размер боль-
шой. Недорого. Тел. 8 (922) 118-04-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (902) 277-
55-93

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 225-
69-29, Игорь

 ■ плиты на гараж 3х2,5 м или 3х3 м, мож-
но б/у. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 
223-55-71

 ■ сено лесное, мелкое для коз. Тел. 8 
(982) 656-43-78

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ срочно отдам бревенчатый дом на раз-

бор. Тел. 8 (922) 223-33-55, Константин

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор 5 т, 5 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ЗИЛ, «бычок», борт 6 м. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, д. 5,5 м. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 10 т, КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 
(950) 644-20-16, 8 (982) 659-05-89

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ борт, 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
298-31-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ 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. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50
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МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50
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 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ КАМАЗ, самосв. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
мебельный фургон, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, подсобники. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м/10 т, 
стрела 3 т/7 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т. Тел. 8 
(912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ манипулятор, стрела 3 т, борт 5,7 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус Ford-транзит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ сдам в аренду экскаватор. Копаем кот-
лованы. Бочки под канализацию. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ п/прицеп, 12 м. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ профессиональные услуги экскава-
тора-погрузчика JCB 3CX. Грамотные 
консуль-тации, гарантия качества вы-
полняемых работ. Нал./безнал. расчет. 
Документы. Оплата картами банков, в т.ч. 
кредитны-ми. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ профессиональные услуги ямобура, 
диаметр 305 мм, глубина до 2,5 м. Везде-
ход. Телескопическая стрела. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р., кровля от 500 р./кв.м. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ все строительные работы — от забо-
ра до конька, коммуникации. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж. Теплицы. Ламинат. Двери. Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ мягкая кровля гаража, склада. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, арок. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 388-83-19

 ■ строим дома (+сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, г/к, вагонкой. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонтно-строительные работы: кры-
ши, заборы, бани, внутренняя отделка и 
т.д. Тел. 8 (922) 611-93-12

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, г/к, панели, обои, элек., сант., брига-
да. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (912) 
640-94-41

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

 ■ строим дома, бани; крыша, сайдинг, 
заборы, штукатурка, плотницкие работы. 
Тел. 8 (912) 293-26-90

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

 ■ снос, разбор ветхих строений. Погрузка, 
вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы: монтаж, отделка «под ключ», 
печи и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичн. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строим, ломаем, копаем, заливаем. Ре-
комендац. с показ. Тел. 8 (965) 539-46-35

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительная бригада без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

 ■ строительные работы, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (912) 602-51-55О, 8 (962) 310-15-64

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ утепление и гидроизоляция пенополиу-
ретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

37-999
8-953-825-32-01

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47
РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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 »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогель, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Ответст-
венность, опыт, документы. Тел. 8 (950) 
654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ ведра пластмассовые: 19 л, 21 л, пи-
щевые. Табуреты. Смотри на сайте www.
klassik-elektro.ru. Товар сертифицирован. 
Доставка до подъезда. Развоз — среда, 
пятница. Тел. 8 (902) 509-27-46

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж водопровода, автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-полуприцеп, борт 13,7 м, г/п 20 т. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

5-00-00

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

8 (902) 27-44-333

всех марок
На дому. Низкие цены!

8 (904) 98-76-448

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

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

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые — 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ печи для бани — 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 
8 (919) 388-82-28

 ■ помощь по дому: от гардины до ремон-
та, водопровод в садах и т.д. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ срубы домов, бань из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Гарантирую качество. 
Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ база отдыха «Коровашка» приглашает 
на работу барменов, уборщиц, контроле-
ров. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ ИП Яковлеву требуется администратор 
(аренда квартир посуточно), график: сутки 
через двое. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ в строительную компанию «Горные Тех-
нологии» требуется мастер-бригадир. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 715-30-99, 
Руфат Равильевич

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Электрик-свет» требуется 
продавец, 2/2. Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ в мебельный салон требуется дизай-
нер-менеджер. Знание ПК обязательно, 
опыт работы желателен. График 2/2, на-
ходимся в ТЦ, з/п оклад + %. Тел. 8 (912) 
275-40-80, 8 (912) 032-31-15

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

 ■ ИП Амирову Р.Д. требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Бекирову на производство в г. Дег-
тярске требуются разнорабочие, води-
тель вилочного погрузчика. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуется реализа-
тор в киоск. Тел. 8 (912) 283-67-18

 ■ ИП Шарафеевой О.В. требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Обуховой срочно требуются швеи. 
Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ ИП Перминову требуются автомойщики 
с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Серебрякову А.С. требуются руб-
щики срубов бань. Тел. 8 (906) 802-14-15

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ООО «Виктория» в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Галдиум» примет на работу столя-
ров и учеников без опыта, з/п достойная, 
стабильная. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуются 
упаковщики. Сменный график (2/2), обу-
чение, официальное трудоустройство. Ан-
кету можно заполнить по адресу: г. Ревда, 
ул. Ярославского, 9, строение 5. Подроб-
ности по тел. 8 (932) 121-80-96

 ■ установочному центру «Автоград» 
требуются автоэлектрик, автодиагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ЧОП «Легион-Транс» в «М-Видео» тре-
буется охранник. Обучение. Тел. (912) 
248-40-32

 ■ шинный центр «Римэкс» приглашает 
на работу продавца-консультанта, же-
лательно с опытом работы. З/п после 
собеседования. Ул. Клубная, 8, «Римэкс». 
Тел. 3-06-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются автомойщицы. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ требуется водитель категории «С, Е» 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 679-97-65

 ■ требуется водитель на манипулятор. 
Тел. 8 (922) 217-72-58

 ■ в частный дом требуется садовник — 
стрижка газона, полив, мини-огород. Тел. 
8 (922) 223-33-55, Константин

 ■ требуется рубщик, 200 р./метр. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ требуются автомойщицы и автослеса-
ри. Тел. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ требуются строители (права). Тел. 8 
(982) 670-70-01

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ нашедших документы на имя Шакиро-
ва Р.В. просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (982) 668-06-31

 ■ в районе Козырихи потерялась моло-
дая лайка, окрас светло-рыжий, на шее 
белый ошейник. Нашедших просим по-
звонить. Вознаграждение. Тел. 8 (912) 
283-29-39

 ■ утерян кассовый аппарат марки «Мер-
курий-180 К», у торгового павильона по 
ул. 9 Мая, 5. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (950) 645-29-53

 ■ утерян паспорт на имя Тимошкина Ва-
лерия Геннадьевича. Нашедшего просим 
позвонить. Тел. 8 (910) 903-90-09

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу машину из г. Екатеринбурга, от 

Сибирского тракта («Бизнес Квартал»), 
выезд в 18.00. Возможные варианты: ул. 
Восточная - Сибирский тракт, либо пере-
улок Базовый - Сибирский тракт, нужны 
свободные места. Тел. 8 (950) 542-61-14

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №39, 4, 
14, ср. группа. Тел. 8 (912) 286-35-11

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

ЖЕСТЯНЩИК
изделия из жести

8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЁМКОСТИ
под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

ИЗГОТОВИМ 

2 июня (понедельник) во второй половине 
дня из дома по ул. Д. Бедного убежал 
и не вернулся домашний пес. Возраст 
4 года. Ранее в газете была фотогра-
фия пса в молодом возрасте. А сейчас 
фотография, сделанная полгода назад. 
Особые приметы: карие глаза, как будто 
с подводкой, шикарный хвост, как веер, 
ушки висячие, одно чуть ниже другого, 
светло-русо-дымчатого окраса, ближе к 
голове черного окраса, лохматая грудка. 
Предположительно видели в районе ул. 
Спартака. Мужчина надел ошейник и увел 
на поводке. Просьба сообщить за возна-
граждение по телефонам: 8 953-608-58-48 
и 8-922-145-24-69. Помогите, пожалуйста,  
люди добрые, откликается на кличку Лир, 
знает команды
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ТРАДИЦИИ

… так и у взрослых.

Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
Текст МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

Веселое празднование Сабантуя устроил для Ревды Дворец культуры в воскресенье, 15 июня. Организаторы приготовились к сюрпризам погоды: теплолюбивые зрители укрылись от 
дождя в большом зале Дворца. Для них в костюмах разных национальностей (Сабантуй, по мнению устроителей праздника, давно стал многонациональным) выступали замечательные 
приезжие коллективы и не менее замечательные местные. В фойе батыры соревновались в поднятии гири, армрестлинге, а девушки выбирали для себя и, может быть, для своих лю-
бимых приятные безделушки на ярмарке. Холодоустойчивые же ревдинцы в парке Дворца по традиции пытались покорить высоченный столб (приз — пылесос для автомобиля — увы, 
никому достать не удалось), дрались мешками и боролись на поясах за барана. Кудрявого унес домой батыр Газинур Каримов.

Дождь Сабантую не помеха
Нынче национальный праздник пустили во Дворец культуры

Как же, наверное, приятно было празднующим Сабантуй 
послушать песни на языке своего народа. И поглядеть на 
ребятишек в традиционных костюмах. 

Хайдар Гильфанов, заместитель Постоянного представителя 
Республики Татарстан в Свердловской области, вышел на 
сцену, чтобы «по бумажке» зачитать поздравительную речь 
и… от души спеть и сплясать! От последних двух пунктов 
публика была в восторге.

На стойке, где соревновались в армрестлинге, постоянно 
кто-нибудь да краснел от натуги — ну любят парни «покра-
соваться» друг перед другом.

На Сабантуе даже ребятишек было чем занять. Чтобы получить здоровский приз в этой игре, 
нужно с завязанными глазами попасть палкой по бутылке (папы, честно-честно, не помогали, 
фотография сфабрикована!).

Юля и Настя, по-девичьи хихикая, бились на подушках. Пообещали, что в следующий раз 
возьмутся за такое «оружие» только когда поругаются.

Курэш — спортивное состязание по борьбе на поясах, победитель которого уносит домой 
барана, неизменно пользуется популярностью как у юных батыров…
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

НАТАЛЬЯ ЧЕПИКОВА, логопед детсада №39

В детском саду №39 День рождения 
Александра Сергеевича Пушкина — 6 
июня — отмечают традиционно. Нынче 
здесь прошел творческий фестиваль «Моя 
Пушкиниана», в котором приняли участие 
педагоги, дети и родители из детсадов №№ 
12, 39 и 50. Фестиваль в рамках проекта 
«Открытая книга», направленного на по-
вышение интереса юного поколения к чте-
нию, организовали мы, учителя-логопеды 
Марина Сивак и Наталья Чепикова, а так-
же старшие воспитатели Ирина Блохина 
и Ирина Каменских.

…В актовом зале детсада на самом 
видном месте висит портрет великого по-
эта, рядом на столике — антураж начала 
ХIХ века: свечи в старинном подсвечни-
ке, перо, чернильница, белые перчатки. 
Здесь же организованы несколько выста-
вок на пушкинскую тему — книг с ярки-
ми иллюстрациями, рисунков, поделок 
и аппликаций. Тут и тридцать три бога-
тыря из шишек, и сказочная Баба Яга из 
ткани в настоящей деревянной ступе, и 
Кот ученый из шерсти, а Золотые Рыбки 
— на любой вкус: из бумаги и картона, 
пайеток и фольги, разноцветных стеклы-
шек и соленого теста.

Закружившись в вальсе, юные тан-
цовщицы из танцевального коллекти-

ва «Диво» торжественно открыли празд-
ник. В фестивале участвовали почти сто 
ребят. Дети читали стихи Пушкина о зо-
лотой осени и серебристой зиме, о Коте 
ученом и вольной птичке. 

Юные артисты подготовили и пока-
зали музыкально-литературные компо-
зиции по сказкам Александра Пушкина. 
Тут можно было встретить и хитрого 
Черта с настоящими рожками, и Кота 
ученого, разгуливающего вокруг столет-
него дуба, и Старика со Старухой, вор-
чащей у разбитого корыта, и прекрас-
ную Царевну-Лебедь со свитою и да-
же Белочку с изумрудными орешка-
ми. Ребята удивили разнообразным ре-
пертуаром и почти профессиональным 
исполнением.

Пока актеры готовились к высту-
плению, зрители не скучали — с боль-
шим удовольствием приняли участие в 
викторинах на тему известных сказок. 
Заглянули в «Литературный сундучок», 
где были спрятаны сказочные атрибуты: 
яблоко, зеркальце, золотая рыбка, пои-
грали в подвижные игры. Вместе води-
ли хоровод под русскую народную пес-
ню «Во саду ли, в огороде».

Ну и, конечно, никто не ушел без по-
дарков. Все участники фестиваля полу-
чили дипломы, грамоты и памятные 
призы.

Малыши сыграли сказки Пушкина
День рождения великого русского поэта дошкольники отметили фестивалем

Фото предоставлено детсадом №39

Маленькие артисты с удовольствием играли сказку о царе Салтане.
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СПОРТ

В Ревде прошел IV фестиваль 
боевых искусств
В среду, 11июня, в зале спортком-
плекса «Темп» прошел четвертый 
традиционный городской фести-
валь боевых искусств, посвящен-
ный Дню России. Организатор фе-
стиваля — отдел по физкультуре 
и спорту городского округа Ревда.

В фестивале приняли участие 
воспитанники клуба русского 
боевого искусства «Россич» (ру-
ководитель Сергей Казаринов), 
клуба карате Кекусинкай «Иду-
щие к Солнцу» (руководитель 
Николай Балашов), школы кара-
те Кекусинкай Евгения Мамро, 
делегации детских казачьих 
классов школы №1 (руководи-
тель Евгений Пылаев) и город-
ской Федерации рукопашного 

боя (руководитель Владимир 
Силенских).  

— Для Ревды в последние 
годы единоборства становят-
ся спортивной специализацией, 
— заметил на открытии спор-
тивного праздника Михаил 
Матафонов, глава ревдинской 
администрации. — Проведение 
фестивалей становится популяр-
ным и важным для нас. 

Каждая делегация предста-
вила программу, в которой нуж-
но было максимально выигрыш-
но, художественно выразитель-
но «подать» свой вид боевого ис-
кусства. Программы получились 
очень зрелищными. Кадеты чет-
ко «дирижировали» шашками, 

рукопашники показали мастер-
ское владение холодным оружи-
ем, а каратисты разбивали до-
ски и кирпичи руками и ногами. 

В перерывах между презента-
циями с танцевальными номера-
ми выступали творческие кол-
лективы «Чердак» (руководитель 
Ксения Каплун) и «Stage» (руково-
дитель Степанида Тихомирова). 

Фестиваль не предполагал 
выявления лучших — грамота-
ми «За подготовку команды к IV 
фестивалю боевых искусств в го-
родском округе Ревда, посвящен-
ному Дню России» и призами на-
граждены все спортивные деле-
гации, а каждому участнику 
вручен фестивальный вымпел.

Дню России посвятили турниры 
по волейболу и бильярду
Открытые городские соревно-
вания по волейболу с посвя-
щением Дню России прош-
ли 12 июня в спорткомплек-
се «Трубник». В турнире 
участвовали три команды. 
Победила смешанная сбор-
ная Ревды (Андрей Мякутин, 
Дмитрий Тушнолобов, Лариса 
Чупина, Альбина Гайнанова, 
Анастасия Болдинова), на вто-
ром и третьем месте соответ-
ственно команда Дегтярска и 
команда «Любители». 

А 14 июня в клубе «Коли-
зей» состоялись соревнова-
ния по бильярду среди моло-

дежи. Семь участников ра-
зыграли «Московскую пи-
рамиду». Победителем стал 
Александр Федосеев, второе 
место у Сергея Ильина, тре-
тье — у Романа Гайфуллина 
соответственно.

15 июня первенство по 
бильярду в «Невской пира-
миде» оспаривали 10 вете-
ранов Ревды. Победителем 
стал председатель городской 
Федерации бильярда Виктор 
Бастриков, на втором месте 
Владимир Фролов, на тре-
тьем — Сергей Редькин. 

Выпускники ДЮСШ провели 
баскетбольный турнир памяти 
Александра Коротких

ВАЛЕНТИН ДЕНИСОВ, 

выпускник ДЮСШ

В четверг, 12 июня, в спортив-
ном зале Детско-юношеской 
спортивной школы прошел 
первый баскетбольный турнир 
памяти тренера Александра 
Коротких. В нем приняли 
участие команды выпускни-
ков спортшколы 70-80-х годов. 
Вспомнить своего друга и хо-
рошего легкоатлета собрались 
бывшие воспитанники тре-
неров Геннадия Нуждина и 
Эрлена Перельштейна. 

Организовали турнир от-
дел по физической культу-
ре и спорту администрации 
ГО Ревда под руководством 
Елены Андреевой и обще-

ственная Федерация баскет-
бола под руководством Юрия 
Винокурова. Оба руководите-
ля сами вышли на площадку. 
Победила команда, ведомая 
замечательным тренером и 
нестареющим спортсменом 
Геннадием Нуждиным. Ему 
и доста лся переход ящий 
Кубок победителя турнира. 
Лучшим игроком признали 
Григория Истомина, который 
получил специальный приз 
от организаторов. 

По о ко н ч а н и ю м ат ч а 
участники почтили память 
так рано ушедших спортсме-
нов — Александра Коротких, 
Александра Панова и тренера 
Эрлена Перельштейна, возло-
жив на их могилы цветы.

Мяч Чемпионата мира 
в Бразилии 2014 года
Мяч одобрен FIFA для проведения меж-
дународных соревнований высшей кате-
гории. Сертификат FIFA Approved. Мяч 
изготовлен по самой инновационной на 
сегодняшний день технологии — термос-
шивки (термосклеивания) панелей, кото-
рая заключается в следующем: панели и 
каркас мяча, состоящий из латексной ка-
меры и одного подкладочного слоя мате-
риала, «склеивают» друг с другом в спе-
циальной форме при повышенной темпе-
ратуре. За счет такой технологии произ-
водства результаты тестов мяча на погло-

щение влаги и сферичность показывают 
значения, намного превосходящие самые 
строгие требования FIFA. Также увеличе-
на износостойкость мяча. 

Кроме этого, мяч имеет уникальную 
32-панельную конструкцию. Панели име-
ют форму звезд и шестиугольников. С 
одной стороны, это положительно вли-
яет на сферичность мяча, а с другой — 
совместно с технологией «PSC-Texture» 
(микровыпуклости на самих панелях) 
позволяет добиться стабильного и ров-
ного полета.

soccershop.ru 

Смотри футбол с «Городскими вестями»
Тому, кто точнее других угадает всех призеров 

и счет в финале Мундиале, «Городские вести» 

подарят футбольный мяч. Да-да, точно такой же, 

как на Чемпионате мира в Бразилии.

Чтобы принять участие конкурсе, нужно до 27 июня включительно принести в редакцию этот 
газетный купон с Вашим прогнозом — кто станет победителем и призерами Чемпионата мира 
по футболу 2014 года, а также с каким счетом завершится финальная встреча. Матчи группового 
этапа пройдут с 13 по 27 июня. Матчи 1 / 8 финала — с 28 июня по 2 июля. Тот, кто точнее угадает 
всех призеров и счет в финале, непременно получит подарок от редакции. Обратите внимание на 
дату заполнения купона — победит тот, кто раньше других принесет угаданные результаты. Итоги 
акции будут подведены в номере газеты за 16 июля.

1 место
2 место
3 место
Счет в финале
Имя, фамилия 
Контактный телефон

Дата заполнения

Спонсор конкурса (16+)

студия флористики

Ул. Чайковского, 19

«Городские вести» объявляют конкурс среди болельщиков
Угадай всех призеров Чемпионата мира по футболу!

Фото Юрия Шарова

Воспитанник тренера Николая Балашова Шахзод Дусматов легко разбивает строительный блок ударом ноги.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Мы получили ответы на все вопросы, кото-
рые ревдинцы задали Алексею Булатову, 
начальнику местного ОГИБДД, в рамках 
интернет-конференции. Она проходила на 
нашем сайте (revda-info.ru) со 2 по 16 июня 
и вызвала живой интерес — откликнулся 21 
пользователь Сети, причем большинство 
задали не по одному, а по три, четыре, а то 
и больше вопросов. С этого номера «Город-
ские вести» начинают публиковать ответы 
Алексея Анатольевича.

PRAV_DO_LUB: Территории у «Райта» и 
«Кировского» (Павла Зыкина, 12, 14) — тро-
туары или парковки? Нельзя ли рекомен-
довать владельцам торговых точек уста-
новить заграждения (например, в виде 
столбиков)? Зеленый сигнал светофора 
на Либкнехта-Ленина горит недолго, а 
ведь в том районе много незрячих пеше-
ходов. Даже зрячим приходится бежать 
наискось, чтобы успеть миновать пере-
кресток до того, как загорится красный. 
Можно ли там увеличить время зелено-
го сигнала? А еще у светофора на «зебре» 
рядом со школой №1 красный загорается 
без предупреждающего мигания зелено-
го. Это очень неудобно: приходится резко 

тормозить или проскакивать на запреща-
ющий сигнал, что приводит к неприятным 
встречам с инспекторами ГИБДД. Может 
быть, рекомендовать перенастроить или 
заменить этот светофор?
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ: Согласно проекту ре-
конструкции «Райта», участок огородят. 
«Кировскому», о котором вы говорите, вы-
дадим предписание закрыть въезд на их 
территорию. А Управлению городским хо-
зяйством, балансодержателю городских до-
рог, выдадим предписание увеличить вре-

мя работы зеленого сигнала на перекрест-
ке Либкнехта-Ленина. У школы №1 свето-
фор меняют на новый, с отсчетом времени.

СЕРЕБРЕННИКОВ А. В. (DOCPSH): Возле боль-
ницы по Кошевого нужна автостоянка, ме-
сто для ее организации есть. Кроме того, 
еще одну бы организовать возле Детской 
больницы. Кто следит за качеством ямоч-
ного ремонта? Проехал по городу: во мно-
гих местах свежеположенный асфальт 
«плывет». Когда будет наведен порядок с 
дворовыми парковками? Кто за это отве-
чает? Чем жители и автовладельцы на-
шего города могут вам помочь в решении 
этих вопросов?
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ: В связи с большим 
транспортным потоком на участке по 
О. Кошевого (от улицы Горького до 
Спортивной), разработана схема органи-
зации одностороннего движения, кото-
рую должны реализовать до 1 сентября 
2014 года (установят дорожные знаки). На 
комиссии по безопасности дорожного дви-
жения, собиравшейся 5 июня в ревдинской 
администрации, приняли решение прове-
сти обследование участка дороги в районе 
Детской больницы по улице Ярославского 

для оборудования парковочных мест.
Всеми ямочными работами заведует 

Управлением городским хозяйством, их 
качеством — в том числе.

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ, собственники помещений сами распо-
ряжаются, как им благоустраивать при-
домовую территорию.

Жители и автовладельцы нашего го-
рода очень нам помогают, когда не оста-
ются равнодушными и сообщают в де-
журную часть (по телефону 02) о лицах, 
которые находятся за рулем в алкоголь-
ном опьянении.

EK_RAN: Недавно прочитал в новостях 
Екатеринбурга, что штрафовать за стоян-
ку автомобиля на газоне — работа не ГАИ, 
а участковых. Действительно ли это так?
ПОПОВ Б. П., ПЕНСИОНЕР (POBOR): Во мно-
гих городах, например, в Набережных 
Челнах, с парковками на газонах борют-
ся путем народного волонтерства: гражда-
не фотографируют неправильно припар-
кованный транспорт (на снимке — дата, 
время, госномер и область нарушения; са-
мым активным фототехнику дают в арен-
ду), регистрируют фото в ГИБДД и там же 

Продолжая разговор о пу-
бличных слушаниях, прове-
денных администрацией го-
родского округа 6 июня, мы 
хотим обратиться не к орга-
низаторам данного меропри-
ятия и не к коллегам-депу-
татам, а к вам, уважаемые 
горожане-избиратели.

Потому что и с первыми, 
и со вторыми, как говорится, 
все ясно. Представители ад-
министрации, которым пору-
чено довести-таки до «побед-
ного» конца решение вопро-
са о застройке прибрежной 
зоны города, давно сделали 
свой выбор и целый год ста-
рательно работали над тем, 
чтобы изменить то решение 
Думы, которое было приня-
то 24 апреля прошлого года. 
Тогда депутаты, проголосо-
вав за каждый земельный 
участок отдельно, отклони-
ли большинство предложе-
ний администрации по из-
менению категории земель 
в прибрежной зоне. Как про-
голосуют депутаты фракции 
«Единая Россия» на этот раз, 
гадать не будем. А наша по-
зиция остается прежней.

Не надо в таком 
случае брюзжать по 
кухням и на форумах
Вот и хочется задать вопросы 
тем «простым» участникам 
публичных слушаний, кото-
рые в очередной раз сыграли 
роль массовки от народа. Они, 
по распоряжению своих ру-
ководителей, и подняли еди-
нодушно руки за смену раз-
решенного вида использова-
ния земельных участков — с 
зоны городских лесов и лесо-
парков, баз отдыха и пляжей 

на усадебную застройку инди-
видуальными жилыми дома-
ми с приусадебными участка-
ми. А вы хотя бы читали дан-
ный документ, коли обязали 
вас приехать на публичные 
слушания? Сказали, как надо 
проголосовать — зачем моро-
читься и как ослушаться? Это, 
конечно, ваше право. Но толь-
ко, уважаемые господа избира-
тели, не надо в таком случае 
брюзжать по кухням и на фо-
румах, сидя по вечерам за до-
машним компьютером, о том, 
какие у нас беспомощные де-
путаты, какие плохие дороги 
да грязные улицы, что летом 
негде купаться и когда же нач-
нем жить лучше!

И уже не удивляет тот 
факт, что никто в зале даже 
не прислушался к словам 
бывшего главы города и об-
ластного чиновника, а глав-
ное, очень сведущего в этих 
вопросах и просто порядоч-
ного человека и патриота ма-
лой родины Сергея Соколова. 
Согласн ы с на мерен ием 
Сергея Борисовича передать 
фотографии происходившего 
на публичных слушаниях в 
областной архив. Добавим: 
а еще и списки участников 
данного мероприятия, кото-
рые регистрируются в обяза-
тельном порядке. Чтобы по-
томки знали, по «просьбе» 

каких «трудящихся» власть 
принимала ответственные 
решения о застройке берего-
вой территории.

Очередная реформа 
идет не в сторону 
прав населения
Мы не участвовали в этом ме-
роприятии. В прошлом году 
вместе с активом наших сто-
ронников организовали ак-
тивное общественное обсуж-
дение в печати (спасибо газе-
те «Городские вести») и на пу-
бличных слушаниях данно-
го решения администрации. 
Поднимали в Думе вопрос о 
том, что публичные слуша-
ния в последние годы превра-
тились в формальный акт, в 
большинстве случаев явля-
ясь совещаниями муници-
пальных и государственных 
служащих. О том, что жите-
ли города не привлекаются 
к участию в местном самоу-
правлении, их давно уже ни-
кто не собирает в больших за-
лах для обсуждения отчетов о 
работе и решении городских 
проблем.

Но нас не слышат. Хотя 
все это проводилось город-
ской властью еще 10-15 лет 
назад. Как раз в пору ста-
новления того самого мест-
ного самоуправления, о ко-
тором сегодня так много го-
ворят и которое всё не закон-
чат реформировать. Только 
очередная реформа идет не 
в сторону расширения де-
мократических прав насе-
ления, а чтобы удобнее бы-
ло им управлять в услови-
ях нарастания кризиса. Вот 
и с прямыми выборами глав 
так же получилось. Говорили 

нам коллеги-депутаты: не бу-
доражьте народ своими по-
пулистскими заявлениями о 
внесении изменений в Устав 
городского округа, ведь ско-
ро Госдума примет закон. 
Приняли закон — но только 
закрепляющий «двуглавую» 
систему власти на местах.

Чьими руками 
при голосовании 
достигаются 
не благие цели
Хотя решения публичных слу-
шаний носят рекомендатель-
ный характер, администра-
ция все же в случаях, подоб-
ных этому, когда надо во что 
бы то ни стало получить «на-
родное одобрение», подкрепля-
ет административный ресурс 
работниками заводов. Чтобы 
не осталось места в зале тем 
еще оставшимся активным 
гражданам, которые прихо-
дят на слушания не по раз-
нарядке. Такая практика за-
родилась около десяти лет на-
зад, когда «сумзовская» Дума 
активно противостояла в ра-
боте администрации, руко-
водимой всенародно избран-
ной главой А. Д.Каблиновой. 
Порой доходило до абсурда, 
когда на публичные слуша-
ния по специфическому во-

просу о внесении изменений 
в Устав городского округа до-
ставлялись автобусами десят-
ки работников цехов завода, 
естественно, не разбирающих-
ся в юридических тонкостях 
уставных положений.

Именно тогда депутаты 
Думы (в их числе и ряд ны-
нешних) отменили поправка-
ми в Уставе всенародные вы-
боры главы муниципального 
образования и ввели долж-
ность назначаемого двадца-
тью депутатами главы адми-
нистрации. Вот и 6 июня пу-
бличные слушания провели 
прямо по пословице: «Новое 
— это хорошо забытое ста-
рое». Но все-таки давайте об-
новлять только хорошее из 
забытого старого.

Каждый раз, когда наблю-
даешь подобные «обществен-
ные» мероприятия, где при-
нимаются решения, затра-
гивающие интересы и права 
всех горожан, содрогаешься 
от бездумной покорности и 
поражающего равнодушия 
большинства голосующих по 
указке, в общем-то, хороших 
людей, но чьими руками до-
стигаются далеко не благие 
цели.

Иски против 
застройщиков 
берегов тянутся 
годами
Тема повсеместной частной 
застройки берегов водоемов 
постоянно обсуждается в СМИ 
и актуальна практически для 
всех муниципалитетов нашей 
области. Вот и буквально на-
кануне ревдинских публич-
ных слушаний в «Областной 
газете» за 4 июня этому 

МНЕНИЯ

«Всеми ямочными работами заведует Управление городским
Алексей Булатов, начальник ОГИБДД, отвечает на вопросы ревдинцев

ТАМАРА 
КИНЕВА, 
депутат Думы 

ГО Ревда от КПРФ

ВИКТОР 
ЛЕВЧЕНКО, 
депутат Думы 

ГО Ревда от КПРФ

«Берега исчезают за заборами»
Участники публичных слушаний в очередной раз сыграли роль массовки

Жители 
города 

не привлекаются 
к участию в местном 
самоуправлении

Каждый раз 
содрогаешь-

ся от бездумной 
покорности и равно-
душия голосующих 
по указке

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Пожалуйста, помогите найти Лира!
Потерялся молодой пес, любимец всей семьи

ИРИНА ЮРЬЕВНА,

жительница улицы Д.Бедного

Знаю, что в нашем городе живут 
добрые и отзывчивые люди, ко-
торые по первому зову приходят 
на помощь попавшим в трудные 
жизненные ситуации. И я никог-
да не была в стороне. А теперь 
и в мой дом постучалась беда. 
В понедельник, 2 июня, во вто-
рой половине дня от моего до-
ма (живу на улице Д.Бедного) 
убежал и не вернулся наш пес 
по кличке Лир.

Собаке 4 года, это любимец 
всей семьи. Виновата — недо-
глядела, увлеклась работой 
в огороде. Пока объявления 
в газете и в Интернете не да-
ли результата, Лир не нашел-
ся. Хотя люди откликаются. 
Спасибо большое всем, кто 
звонил: мужчине, девчатам, 
детям. Мы выезжали на каж-
дый звонок в разные районы 
города, но, к сожалению, каж-
дый раз это был не наш Лир. 
Хочу немного рассказать о сво-
ем любимом питомце, чтобы 
все поняли, как он нам дорог.

Шесть лет назад умерла 
наша старенькая кавказская 
овчарка, я очень пережива-
ла. Решила, что больше ни-
когда не возьму собаку в дом. 
Через два месяца тяжело за-
болел мой папа, а через пол-
года умер. Я отвела девять 
дней и сама попала в больни-
цу. Сильно болела нога, ходи-
ла через силу. Оказалось, что 
у меня оторвался тромб и уже 
дошел до колена — следствие 
варикозного расширения вен.

Низкий поклон лечащему 
врачу Сергею Станиславовичу 
— вовремя нашел причину и 
прооперировал. Посоветовал 
завести собаку и больше гу-
лять. Я давно уже заглядыва-
лась на симпатичную сосед-
скую собачку Жульку. Когда 

она ощенилась 13 мая 2010 го-
да, мне оставили щенка. 

Я сразу придумала ему 
кличку — Лир. Со-
единила первые буквы 
имен мужа и моего — 
Леонид, Ирина. 16 июня 
2010 года Лир стал 
членом нашей семьи. 
Жил во дворе, в домике, до-

ставшемся ему в наследство 
от старой собаки. В конце ок-
тября Лир простыл, как и все 
маленькие дети. Ветеринар 
назначил уколы и посовето-
вал зиму подержать его в до-
ме. Так из дворового пса Лир 
стал домашним. Слава богу, 
наш мальчик поправился.

Быстро подружился с на-
шими котами — Персиком и 
Тимошей. Ждет, когда они пое-
дят, оближет им мордочки, по-
том сам начинает есть. Придут 
коты с улицы израненные, 
Лир зализывает им ссадины. 
Начинаю готовить — все трое 
садятся в ряд и молча ждут, 
когда им дадут лакомый кусо-
чек. Лир — очень умный пес. 
Ни разу нигде ничего не испор-
тил, не погрыз. Всех родных и 
соседей различает по именам, 
понимает целые предложения, 
знает много команд.

Мы любим смотреть с ним 
детективный фильм по НТВ 
про овчарку Мухтара. Лир 
ляжет со мной, внимательно 
смотрит на экран, рычит на 
Мухтара, а если киношный пес 
исчезает из кадра, к примеру, 
выбегает из кабинета, то наш 
мальчик бежит искать Муху 
на кухню. Все понимает, толь-
ко сказать не может.

Как-то на прогулке на нас 
бросился здоровый пес, по-
рвал мне брюки. Лир меня за-
щищал, хотя силы были нерав-

ные. Прохожие помогли ото-
гнать собаку, но у Лира была 
сильно покусана лапа. И сно-
ва я его выходила. На руках 
выносила на улицу, кормила 
с ложечки.

13 мая Лиру исполнилось 
четыре года. На день рожде-
ния он получил четыре со-
сиски и говяжью косточку. 
Носится по дому радостный, 
кружится, пытается поймать и 
укусить свой шикарный хвост. 
Мы так смеялись! Язык не по-
ворачивается говорить о Лире 
в прошедшем времени…

Каждое утро смотрю на 
его фотографию, гово-
рю, что я его люблю, 
ищу каждый день и жду 
домой. Три раза виде-
ла Лира во сне, что он 
нашелся. Уверена, что 
он тоже скучает по нам, 
тоскует и ждет встречи.
Наш район Лир хорошо 

знает — я с ним два-три раза 
в день гуляла по 50 минут 
по улицам Демьяна Бедного, 

Октябрьской, Декабристов, 
Чернышевского. Заблудиться 
в наших краях он не мог, но 
мог убежать за собаками в го-
род и не найти дорогу обратно.

Если кто-то знает место-
нахождение Лира, сообщите, 
пожалуйста, вознаграждение 
гарантируется. Может, кто-то 
взял его к себе в квартиру или 
в частный дом, думая, что со-
бака бездомная. Лир был без 
ошейника — старый стал мал, 
а к новому не привык, наде-
вали его только на прогулку. 
На цепи на улице Лир жить не 
сможет!

Расклеила объявления на 
улицах города. Буду публико-
вать в ревдинских газетах, по-
ка Лир не найдется.

Уважаемые жители и го-
сти нашего города, помогите, 
пожалуйста, найти Лира! Из-
за поисков переносится моя 
операция. Если увидите сред-
ней величины собаку, похо-
жую мордой, окрасом и фак-
турой шерсти на колли (пыш-
ный хвост веером, немного на-
бок), откликающуюся на клич-
ку Лир, звоните 8 (953) 608-58-48, 
8 (922) 145-24-69.

КОММЕНТАРИИ

хозяйством, их качеством — в том числе»
получают талон, который в мэрии меня-
ется на денежку. Правда, чисто символи-
ческую — пять рублей, но горбюджет от 
этого имеет в месяц 700-800 тысяч рублей 
(за счет взысканных впоследствии штра-
фов). Часть этих денег ежемесячно пере-
числяется в ГАИ для трат на разметку 
дорог, на покупку знаков и так далее. Не 
думаете предложить нашей администра-
ции такой способ борьбы с «автохамлом»?
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ:  Согласно ПДД РФ, за 
то, что гражданин оставляет свой транс-
порт на газоне, никакой ответственности 
(административной и уж тем более уголов-
ной) не предусмотрено. Однако в Законе 
Свердловской области №52-ОЗ от 14 июня 
2005 года (ч. 1, ст. 19, «Самовольное остав-
ление транспортных средств на газонах, 
детских и спортивных площадках…») ска-
зано, что за подобное полагается штраф 
до 20 тысяч рублей. Этот же Закон (ста-
тья 43) говорит, что протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 17-25, вправе со-
ставлять следующие сотрудники поли-
ции: старшие уполномоченные, участко-
вые уполномоченные, помощники участ-
ковых уполномоченных.

На комиссии по безопасности дорож-
ного движения при главе администрации 
5 июня я озвучил эту идею. Информация 
была принята к сведению. Решено поду-
мать, как это можно применить у нас в 
городе. Пока не знаю, заработает ли этот 
«денежный» механизм, ведь волонтер-
ство подразумевает безвозмездную по-
мощь, без оплаты труда.

RIF (НЕРАВНОДУШНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО 
УЛИЦЕ М. ГОРЬКОГО, 39А): Проведут ли ка-
кие-нибудь мероприятия по организации 
движения пешеходов в районе «Хитрого» 
рынка? Как законно оградить двор от боль-
шегрузов, которые идут разгружаться в 
«Кировский» (Горького, 39а)? Они могут 
подъехать со стороны центрального вхо-
да, но почему-то предпочитают двигать-
ся по двору дома. Водители большегрузов 
часто не пропускают пешеходов и доби-
вают и без того «убитую» дорогу у дома.
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ:  У рынка «Хитрый» (на 
перекрестке улиц О.Кошевого-Горького) 
установлены светофоры и дополнительные 
секции пешеходного перехода. Согласно 
ГОСТам, еще одну «зебру» там поместить 
нельзя.

Район действительно аварийный. 
Чтобы решить эту проблему, на мой 
взгляд, нужно перенести рынок в другое 
место. Но он — частная собственность, 
и повлиять на его перемещение мы не 
можем.

Движение грузовых машин в районе 
улиц О.Кошевого-Горького запрещено. 
Чтобы грузовому автотранспорту въе-
хать под запрещающий знак, ему нуж-
но получить разрешение в Управлении 
городским хозяйством. Что касается его 
движения: согласно КоАП РФ (ч. 6 ст. 
12.16), за езду в неположенных местах 
предусмотрен штраф 500 рублей. Поэтому 
собственникам большегрузного транс-
порта выгоднее оплатить штраф за од-
ну большегрузную машину-нарушите-
ля, чем перегружать товар по машинам 
меньшей грузоподъемности.

ALEXANDER SUMAROKOV: Большая прось-
ба организовать движение на перекрест-
ке улиц Жуковского и Чехова. Езжу через 
него несколько раз в день. Аварии случа-
ются каждую неделю. Вы и сами лучше 
меня знаете статистику. Суть проблемы в 
том, что автомобили, которые двигаются 

по второстепенной улице — Чехова — не 
обращают внимания на знак «Уступи до-
рогу» и едут, не снижая скорости. Самому 
несколько раз, двигаясь по Жуковского — 
главной улице — приходилось уворачи-
ваться от потенциальной аварии. Летом 
обзору со стороны Чехова мешают кусты 
акации, а зимой — большие кучи снега. 
Или там местный «бермудский треуголь-
ник», и у людей едет крыша?
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ:  Да, на перекрестке 
улиц Жуковского-Чехова действительно 
происходят ДТП, однако он не является 
очагом аварийности. Причины аварий — 
непредоставление преимущества движе-
ния. При выезде с Чехова действительно 
мешают и сугробы, и листва. Повторюсь:  
следить за условиями на городских до-
рогах должна администрация, которую 
представляет Управление городским хо-
зяйством. При выявлении неудовлетво-
рительных дорожных условий, ОГИБДД 
дает УГХ предписание их устранить. А 
ставить на данном перекрестке светофор 
нецелесообразно, на мой взгляд. В горо-
де есть более загруженные перекрестки. 

(Продолжение следует)

была посвящена подборка мате-
риалов. И специалисты, и депута-
ты, и участники общественного 
движения «Открытый берег» при-
водят множество примеров того, 
как «берега исчезают за забора-
ми». И констатируют, что даже 
при удовлетворении судами ис-
ков против застройщиков бере-
говых территорий дела тянутся 
годами, а решения практически 
не исполняются.

И еще один пример к размыш-
лению. Вот бы такую же настой-
чивость, как в земельном вопро-
се, проявить администрации в 
наведении чистоты в городе по-
сле зимы. Благо, что за неделю 
пасмурной погоды долгождан-
ные дожди смыли наконец-то 
вселенскую грязь с неметеных 
улиц и тротуаров, смочили пы-
лящийся отсев, а поднявшаяся 
новая трава закрыла в скверах 
и парках (даже в центральном 
парке Победы) неубранную про-
шлогоднюю листву.

К сведению избирателей со-
общаем, что бурные негодова-
ния депутатов на майских засе-
даниях постоянных комиссий 
по поводу неудовлетворитель-
ной уборки города практически 
не устыдили должностных лиц 
администрации, ответственных 
за эту работу.

от народа

«Народное 
одобрение» 

подкрепляется админи-
стративным ресурсом 
работников заводов

 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



38
Городские вести  №49  18 июня 2014 года  www.revda-info.ru

Приглашаем на первую фотосессию
Малышей, которым в июле исполняется один год, приглашаем в среду, 16 июля, с 11 до 12 часов в клуб 

«Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 

Рекомендуем родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать раз-

борчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о его увлечениях и первых достижениях. 

Рифмовать строчки не нужно!

Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»

ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Любовь Кондакова, 14 июня:
— Больше всего люблю валять-
ся, вставать, падать, снова ва-
ляться на большой родитель-
ской кровати. А еще очень ин-
тересно наряжаться в то, что 
под руку попало. Если объеди-
нить эти два занятия, то ма-
ме обеспечу полчаса тишины. 
Привет всей моей многочислен-
ной родне!

Егор Курищев, 10 июня:
— С дедом Славой мы играем в 
футбол! Мячик пинаю, кидаю и 
даже кусаю! Люблю гулять, по-
ливать из лейки грядки, плес-
каться в воде, читать книги 
«Теремок» и «Цыпленок». Там 
красивые картинки! Обожаю, 
когда ко мне в гости приходят 
старшие сестренки и братики. 

Андрей Балашов, 6 июня:
— Папа Сережа говорит, что 
я будущий футболист: мне 
очень нравится пинать по мя-
чику. Люблю кататься на сво-
ей машине, танцевать и играть 
с котом Кузей, зову его «Ку». 
Вообще, я много чего умею го-
ворить. Знаю домашних живот-
ных, всегда узнаю собачек и 
коровок. 

Карина Мухамадзянова, 9 июня:
— Я научилась ходить! Уже пы-
таюсь бегать, танцую. Люблю 
играть в мяч, особенно когда 
со мной рядом папа Альберт. 
Мама Ксюша меня зовет ласко-
во: Карюся. Маме помогаю на-
водить порядок в шкафах, а па-
пе — у компьютера. Люблю ко-
шек, как увижу, зову их «кх».

Сергей Рублев, 7 июня:
— Люблю открывать и закры-
вать двери, играть в футбол 
и кататься с мамой Юлей на 
всамделишной машине. В День 
рождения я смог немного прой-
ти сам, своими ножками и без 
ручки! Все так обрадовались! 
Хочу вырасти большим и силь-
ным, как мой папа Вова.

Маргарита Васенина, 7 июня:
— Меня зовут Марго, Маргоня, 
Маргоша. Умею ходить, если 
держат за ручку, но ползаю ма-
стерски. Люблю танцевать: ка-
чаюсь и пою «ля-ля-ля». У ме-
ня есть кот, его зовут Ляля, мы 
с ним играем, я за ним бегаю, а 
он меня иногда может и лапкой 
стукнуть не больно.

Александр Котрушев, 2 июня:
— Все говорят, что я шустрый 
ребенок. К Дню рождения на-
учился многим вещам: пол-
зать, стоять, сидеть, ходить, го-
ворить «мама», «папа», «баба», 
«деда». Радуюсь, когда прихо-
дит тетя Даша, люблю ее пе-
редразнивать и играть в дого-
нялки. Чур, только она меня 
догоняет!

Иван Беленький, 10 июня:
— Меня все зовут Ванюша. 
Говорят, что я веселый и озор-
ной малыш. Люблю играть в 
прятки с папой Даниилом. Это 
так интересно и увлекательно! 
Особенно здорово, когда мы на-
ходим друг друга. Радуемся! А 
еще у меня самая лучшая на 
свете мама, мама Настя.

Антонина Кузнецова, 28 июня:
— Первые шаги (без ручки) сде-
лала 4 июня! Пою песенки про 
ля-ля-ля и притопываю ножкой. 
Умею показывать «фонарики», 
«ладушки». Обожаю, когда папа 
Рома подкидывает меня вверх. 
Люблю играть в «бодалки» и 
смотреть кино «Сваты», особен-
но первую часть.

Александр Голубятников, 12 июня:
— Говорят, что я веселый маль-
чуган. Да, я все время при-
думываю что-нибудь новень-
кое, не даю заскучать маме 
Насте. Люблю погонять мя-
чик. Наверное, буду футболи-
стом. Упорно тренируюсь: бе-
гаю в ходунках. Люблю петь 
и танцевать под мелодию 
«Чунга-Чанга». 

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»

Адрес: ул. Горького, 17. Часы работы: с 10.00 до 19.00

работает по новому адресу: ул. Горького, 17
Большой ассортимент 

товаров для новорожденных
Большой ассортимент 

товаров для новорожденных

Приглашаем вас за летними платьями, комплектами и ветровками.
Работает безналичный расчет.

Высокое качество, доступные цены!

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Ранцы новинки!Ранцы новинки!

8-922-298-22-22



Ответы на сканворд в №47.
По горизонтали: Караул. Птаха. Ноготь. Горло. Этикет. Болт. Спирт. Ротатор. Череп. 

Стадион. Роддом. Кудесник. Касса. Наст. Сантиметр. Муза. Тора. Сыщик. Плакат. Удар. 

Опыт. Вред. Мопс. Руно. Намек. Балл. Сип. Мигрень. Урок. Измор. Бред. Мат. Олифа. 

Олуша. Спич. Кряж. Доступ. Рапс. Серп. Кюре. Чага. Эпос. Тренаж. Дефект. Нетто. 

Плечики. Тара. Ливень. Мулине. Крюшон. Гумно. Инок. Панама. Линька. 

По вертикали: Раструб. Рудаки. Обещание. Флюс. Досье. Диско. Клоп. Примус. Тина. 

Манты. Гашек. Тартар. Нега. Каир. Пленум. Взнос. Тьма. Днепр. Поэт. Тлен. Помол. 

Страда. Очко. Мул. Сплин. Материк. Линь. Погреб. Кнут. Кофр. Венок. Отец. Каяк. 

Чека. Гавриил. Набоб. Жюри. Треска. Паша. Каноэ. Опт. Смысл. Дети. Тост. Акт. Лихо. 

Регби. Панда. Туя. Счет. Крит. Исход. Сметана. Устье. Родос. Радио. Угар. Титр. На-

вар. Пропажа. 
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

ИСПАНИЯ
6 июля на 7 ночей
3*, завтрак и ужин

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ТУРЦИЯ
27 июня на 7 ночей

4*, все включено

БОЛГАРИЯ
4 июля на 12 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
8 июля на 7 ночей

3*, завтрак

Я
й

Я
й
н

й
о
й
о

Я
чей
рак

от 25 700 р.

от 18 900 р.

от 20 900 р.

от 21 900 р.



РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Лоджия в панельный дом 15500 р.
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет
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