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ПРИХОДИТЕ 
НА СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
В ЕЛАНСКИЙ ПАРК!
В этом номере — 
настольная игра «Классики: 
20 лет вместе». Победите, 
чтобы узнать, как выиграть 
главный приз уже 29 июня! 
Стр. 8, 29

НАШИ СПАСИТЕЛИ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Мама трехлетнего малыша 
ищет семью, доставившую 
ее задыхающегося сына 
в больницу 
Стр. 3

РАЗОРИТЬСЯ 
НА НАЛОГАХ
Ревдинцев пугают суммы 
в налоговых уведомлениях 
Стр. 33

УЛИЧНЫЙ СЕАНС 
СНЯТИЯ ПОРЧИ
Неизвестная цыганка 
похитила у девушки 
золотые украшения 
на 25 тысяч рублей 
Стр. 32

Фото Юрия Шарова

Общественницы Ольга Кравченко и Светлана Романчук считают, что отсутствие горячего водоснабжения в городе — это результат 
бездействия местных властей. Они пожаловались на это президенту Владимиру Путину. 

МЯЧОМ ПО МАШИНЕ, 
НОЧНЫЕ ГОНКИ В ЦЕНТРЕ 
И НАГЛЫЕ ФУРЫ
Интернет-конференция 
с Алексеем Булатовым, 
начальником ревдинского 
отделения ГИБДД 
Стр. 30-31

ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
УЖЕ ПИКЕТИРУЮТ
А местные власти только обещают начать ее обещать Стр.2
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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, Северная казна, Компаньон.

• Подушки безопасности
• Модернизированная подвеска
• ABS + BAS
• ESC
• Подогрев сидений
• Электростеклоподъемники
• Система безопасной парковки
• Климат-контроль
• Мультимедиа

Новая Lada Granta Liftback от 314 000 руб.
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• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
• АВТОКАСКО В КРЕДИТ 
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на кредит по тел. 5-42-37,
8-922-150-38-80
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В наличии!!!

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАПЛПЛПЛПЛПЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ТНООЕ СОПРОВОЖ

В наличии!!!В наличии!!!
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НОВОСТИ ЧТ, 26 июня
ночью +9°...+11° днем +20°...+22° ночью +9°...+11° днем +18°...+20° ночью +8°...+10° днем +24°...+26°

ПТ, 27 июня СБ, 28 июня

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

«Что, о долгах ТСК раньше никто не знал?!»
Две ревдинки устроили пикет, чтобы заставить местные власти 
вернуть горячую воду

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

«Кто проворовался? Кто в ответе за ме-
сяц без горячей воды в Ревде?», «Даешь 
публичные слушания с участием наро-
да, а не нанятых «своих» людей! Нет го-
рячей воды — позор тем, кто это допу-
стил!», «Почему администрация Ревды 
только сейчас вдруг начала решать воп-
рос с погашением долга ТСК?» — с та-
кими лозунгами вышли ревдинские 
общественницы Светлана Романчук и 
Ольга Кравченко на пикет на площадь 
Победы в прошлую пятницу, в 17 часов.    

— Как будто слуги народа не зна-
ли месяц назад про долги «Теплос-
набжающей компании»! — говорит 
Светлана Романчук. — Хочу понять: 
почему только сейчас, когда петух 
клюнул, администрация вдруг начи-
нает делать движения, выискивать 
какие-то резервы и договариваться с 
«Уралсевергазом»? Есть, в конце кон-
цов, депутаты, которых выбирал на-
род. Так, пожалуйста, обеспечьте на-
роду то, чего от вас ждут избирате-
ли! Раз обещали комфортную жизнь в 
Ревде, так реализуйте свое обещание.

— Хочу поддержать тех, у кого нет 
горячей воды, — высказалась Ольга 

Кравченко. — На время ремонта наша 
семья пока живет на съемной кварти-
ре, там электронагреватель воды. Без 
этого никак — трое детей, младшему 
два годика. За людей обидно, кто опла-
чивает коммунальные счета!

Прохожие поддерживали пикет и 
активно жаловались на долгое отсут-
ствие горячей воды. Кое-кто гордо за-
являл, что дома есть водонагреватель. 
Некоторые  рассуждали о причинах 
задержки и пытались разобраться в 
финансовой стороне вопроса — дол-

гов жителей за коммуналку и долгов 
«Теплоснабжающей компании» перед 
поставщиками энергоресурсов. Один 
«подкованный» молодой человек сде-
лал вывод: деньги крутят! — и пока-
зал пальцем на плакаты пикетчиц. 
Однако, на вопрос — вышли бы вы на 
такой пикет? — все прохожие отнеки-
вались и ссылались на занятость. 

— Поможет ли наша акция, я не 
знаю. Но молчать уже нет сил! — при-
зналась Светлана Романчук.

Накануне пикета Светлана Ро-
манчук направи ла по электрон-
ной почте обращение к президенту 
России Владимиру Путину по пробле-
ме отсутствия горячей воды в Ревде. 
Письмо было зарегистрировано 20 ию-
ня, и в этот же день из Управления 
по работе с обращениями граждан и 
организаций администрации прези-
дента пришел ответ. В нем сообщает-
ся, что обращение Романчук рассмо-
трено и направлено в правительство 
Свердловской области «в целях приня-
тия мер». Но «обеспечить объективное 
и всестороннее рассмотрение обраще-
ния и ответить на поставленный воп-
рос» (цитата) — в компетенции орга-
нов местного самоуправления. 

«Уралсевергазу» 
перечислили 
два миллиона 
рублей
Еще 48 миллионов — 
и горячая вода будет...

Скорее всего, чуда не произойдет — порадовать 
ревдинцев возвращением горячей воды на этой 
неделе «Теплоснабжающая компания» не смо-
жет. По словам Вадима Великоречина, техни-
ческого директора ТСК, в четверг, 26 июня, со-
стоится очередной раунд переговоров с руко-
водством «Уралсевергаза», обрезавшим рев-
динским котельным газ до погашения 50-мил-
лионного долга ТСК. Но Вадим Леонидович не 
слишком надеется на уступчивость поставщи-
ков. Предложенный «Уралсевергазу» график 
погашения задолженности встречен без особо-
го энтузиазма. 

По данным на конец прошлой недели, об-
щий долг ТСК перед поставщиками энергоре-
сурсов составлял 140 млн рублей, в том чис-
ле СУМЗу — 60 млн, «Свердловэнергосбыту» 
— 50 млн. При этом на начало июня жители 
Ревды должны были ТСК за тепло и горячую 
воду 124 млн рублей и еще 6 млн — юридиче-
ские лица. Итого 130 миллионов.

— Платежи от населения нам активно 
поступают, но задолженность жителей по-
прежнему очень велика, — сказал Вадим 
Великоречин. — Юридические лица также 
оплачивают свои долги, но эти суммы незна-
чительны. Мы, в свою очередь, обязаны сна-
чала заплатить налоги. «Уралсевергазу» пока 
перечислили два миллиона рублей. А теперь 
еще и «Свердловэнергосбыт» угрожает отклю-
чить котельные от электроэнергии. 

Предприятия и организации 
должны ТСК 6 миллионов рублей
По состоянию на 11 июня 2014 года юридические лица Ревды 
задолжали «Теплоснабжающей компании» порядка 6 млн 
рублей. На тот момент самая большая задолженность — 
свыше 100 тысяч рублей — была у: 

 ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» — 589009 рублей.
 ГУ «Военный комиссариат Свердловской области» 

— 482146 рублей.
 МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» — 

459970 рублей.
 МКОУ  «Гимназия № 25» — 268178 рублей.
 ОАО «Ревдинский кирпичный завод» —  

173561 рубль.
 ИП Калмыковой Веры Николаевны — 138409 рублей.
 Управления Федерального казначейства по Свердлов-

ской области — 114951 рубль.
 ИП Стрельцова Сергея Викторовича — 109432  руб-ля.

Сайт ТСК — revdateplo.ru

Заплати и живи спокойно?
На улице Мира в кассах ЖКХ 24 июня с утра снова 
было многолюдно. В очереди терпеливо стояли, 
видимо, в большинстве своем пенсионеры или отпуск-
ники. Желание заплатить у торопящегося на работу 
человека при виде немаленькой очереди сразу про-
падает. Так, многие сотрудники редакции «Городских 
вестей», к примеру, жалуются, что не могут заплатить 
за квартиру уже несколько дней: приходят с деньгами, 
увидят очередь и уходят. Неужели в контексте слож-
ной ситуации с долгами и с отсутствием из-за них, 
по уверениям властей, горячей воды нельзя сделать 
так, чтобы граждане, заглянув в кассы, не выбегали, 
чертыхаясь, на улицу, а могли оплатить счета и жить 
спокойно?

Вера:
— Люди в первую очередь стараются заплатить 
за коммуналку, а тарифы растут. Нас вот опять из 
«Антека» известили: хотите площадку обустроить, 
так для этого необходимо квартплату повысить на 
шесть процентов. А с чего? Согласны ли люди? 
Конечно, я не согласна.    

Настя:
— В этот раз действительно долго нет горячей 
воды, я удивлена: почему ее не возвращают те, кто 
должен это сделать? Да и вообще город изменился. 
Летом не подстригают кусты, зимой элементарно 
не убирали снег и лед с крыш домов — страшно 
ходить было. 

Лиза:
— Мне очень не нравится отсутствие горячей 
воды в городе. Люди страдают. Нельзя вовремя 
помыться и нормально помыть посуду. У кого есть 
животные, то им грязные лапы не помоешь… Во-
обще, все очень плохо в городе! В других городах 
все ремонтируют, даже по ночам. Считаю, что 
Ревда гниет, и жить здесь я не намерена.           

Фото Юрия Шарова

«Поможет ли наш пикет, я не знаю. Но молчать уже нет сил!» — призналась Светлана Романчук.

ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ 
АКЦИЯ В ЭТОМ 
ГОДУ, КОТОРУЮ 
ПРОВЕЛИ СВЕТ-
ЛАНА РОМАНЧУК 
И ОЛЬГА КРАВ-
ЧЕНКО. По их ини-
циативе 16 мая возле 
администрации Рев-
ды общественность 
города выражала 
свое недовольство 
по поводу покупки 
новых автомобилей 
«Тойота Камри» биз-
нес-класса для мэра 
Геннадия Шалагина 
и сити-менеджера 
Михаила Матафоно-
ва — при дефиците 
бюджета в 41 мил-
лион рублей. Люди 
подарили главам 
Ревды около трид-
цати игрушечных 
машинок, оставив их 
на крыльце мэрии.

 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ГО-
РОДЕ ОТКЛЮЧИЛИ 23 МАЯ — для 
плановых гидравлических испытаний сетей 
высоким давлением. Изначально предпо-
лагалось, что горячая вода вернется в наши 
квартиры 6 июня. Но «Уралсевергаз» отказал 
в поставке газа в котельные, требуя, чтобы 
ТСК сперва оплатила долг в 50 млн рублей. 
До 16 июня, как обещалось, у местных 
властей не получилось договориться с кре-
дитором. Сейчас названа новая дата подачи 
горячей воды в городские дома — четверг, 26 
июня. Но не факт, что вода появится.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

В Ревде зажглись свечи 
в память о тех, кто шел 
на смерть ради жизни
Утром 22 июня, в 6 часов, в Ревде вспо-
минали павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны. 
73 года назад ровно в 4 утра по Москве 
немецкие войска без объявления войны 
вторглись на территорию СССР, нача-
лась страшная кровопролитная война, 
унесшая жизни более 27 млн человек.

Рано утром у памятника Землякам-
героям, ковавшим Победу на фронте и 
в тылу, собрались порядка тридцати 
человек: кадеты из школы №1, ребя-
та из военно-спортивного лагеря шко-
лы №10, казаки, чиновники, артисты. 
Юные актеры театра «Куролесица» 
показали, что чувствовали советские 
граждане, слушавшие голос министра 
иностранных дел Молотова по радио, 
объявившего о начале войны. А артис-
ты из «Провинции» прочли стихи о вой-
не, написанные уральскими поэтами.

Затем выступали с речами: замгла-
вы администрации Евгения Войт, пред-
седатель ревдинского Союза ветеранов 
боевых действий Алексей Кокшаров. 
Оба говорили не столько о памяти пав-
ших, которую следует чтить, сколько 
о конфликте на Украине: дескать, «ко-
ричневая гидра фашизма вновь подни-
мает голову», и это страшно.

В финале все присутствующие за-
жгли свечи, которые символизируют 
Вечный огонь и призваны отражать в 
своем свете лица тех, кого с нами уже 
нет. Последней к памятнику подошла 
старушка, на груди — медали, в гла-
зах — боль, в руках — красные гвозди-
ки. Она поклонилась и долго говорила 
что-то сурово и торжественно взираю-
щим сверху Солдату и Рабочему.

Мы познакомились: ветеран тыла 
Ольга Васильевна Баженова; она сов-
сем не слышит. Она рассказала, что 
четыре военных года ковала капсуль-
ные втулки для гильз и считает своим 
долгом приходить 22 июня к памятни-
ку каждый год.

День памяти и скорби учрежден пре-
зидентом России Борисом Ельциным и 
отмечается с 1996 года. Аналогичная 
памятная дата присутствует в офи-
циальных календарях Белоруссии и 
Украины. В этот день к подножию ме-
мориалов славы несут цветы, а ровно в 
4 утра во всех городах зажигаются све-
чи — как дань памяти людям, которые 
шли на смерть во имя жизни. В Ревде 
акция проходит ежегодно; до 2010 года 
проводилась также в 4 утра, затем вре-
мя сдвинули.

«Пришел один 
автобус, а народу 
было на три»
Пожилым людям, собравшимся 22 
июня возле Центра дополнитель-
ного образования, чтобы уехать 
на митинг у мемориала на город-
ском кладбище, с небольшим опоз-
данием был подан один автобус.

— А народу было на три ав-
тобуса! — утверждает один из 
пассажиров, давний читатель 
«Городских вестей» (просил не 
указывать имя, но редакции оно 
известно). — Подошел мужчи-
на в пиджаке и галстуке цветов 
Георгиевской ленточки, оказался 
председателем Совета ветеранов 
Надымовым, позвонил кому-то, 
заверил нас, что придет еще один 
автобус, но он так и не пришел. 

Сам председатель с ветера-
нами на автобусе, естественно, 
не поехал. По словам нашего 
читателя, труженики тыла, де-
ти погибших, среди которых бы-
ло много больных людей прек-
лонного возраста, ехали на ми-
тинг, что называется, как сель-
ди в бочке. На каждой яме неми-
лосердно трясло, а держаться бы-
ло невозможно! 

— Доехали мы с горем попо-
лам, — рассказывает ветеран, — 
Надымов первым выступал, я 
все ждал, что он попросит у нас 
прощения за такую поездку — не 
дождался. 

Дума назначит 
публичные слушания 
о корректировке 
Устава Ревды 
Сегодня, 25 июня, пройдет очередное заседа-
ние Ревдинской Думы. В повестке дня семь 
вопросов. Депутатам предстоит внести оче-
редные изменения в бюджет городского окру-
га на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов. Затем они рассмотрят вопрос о признании 
утративших силу отдельных решений Думы 
и утвердят дату публичных слушаний о вне-
сении изменений в Устав муниципального об-
разования. Речь идет о приведении некоторых 
статей Устава в соответствие с законодатель-
ством и утверждении официального статуса 
гимна городского округа Ревда. 

Также народные избранники намере-
ны утвердить план работы Думы на вто-
рое полугодие и представление к награжде-
нию Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области двух город-
ских предприятий — НСММЗ и завод ОЦМ.

Заседание Думы пройдет в конференц-зале 
администрации на улице Азина, 70а. 

Приглашаем отличников 
и хорошистов
Дорогие ребята, принявшие участие в акции «Распи-
сание на “отлично”», приглашаем вас в воскресенье, 
29 июня, в Еланский парк на семейный праздник «20 
лет вместе», посвященный двадцатилетнему юбилею 
«Городских вестей», который начнется в 11 часов. 
Во время праздника мы поздравим отличников 
и хорошистов, заполнивших «расписание»: всем 
участникам конкурса вручим почетные грамоты, а 
двадцати счастливчикам, выбранным путем лотереи 
в редакции, — памятные призы. Начало торжества в 
честь наших знаек в 13.30.
Кроме того, участники акции «Городских вестей» 
смогут порадовать себя интересными конкурсами и 
выиграть призы на большом празднике газеты. Под-
робности и правила на страницах 8 и 29. 

Ревдинцев приглашают 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию
В пятницу, 27 июня, Ревдинское отделение 
Ассоциации юристов России проводит День 
бесплатной юридической помощи. Прием граж-
дан и консультации с 10 до 13 часов по адресу: 
ул. Мира, 32, второй этаж, кабинет №1.

«Незнакомые люди спасли моего сына»
Мама трехлетнего Мирона просит откликнуться семью, доставившую ее задыхающегося мальчика в больницу

Фото Юрия Шарова

Мирон — веселый шалунишка, сначала хитро улыбается, говоря, что конфеты больше есть 
не будет, потом уже серьезно обещает, что теперь будет осторожен. 

Наша читательница Екатерина Костоусова 
обратилась в редакцию «Городских вес-
тей» за помощью: ей надо разыскать не-
знакомую семью, которая в минувшее 
воскресенье, 22 июня, спасла от смерти 
ее трехлетнего сынишку Мирона.

По словам мамы, возле ТРЦ «Квар-
тал» (шли в сторону улицы Ковельской) 
ее сын подавился жевательной конфе-
той, попытки помочь мальчику успе-
хом не увенчались. К счастью, возле них 
остановилась машина…

— Там сидела семья: мужчина, жен-
щина и совсем маленький ребенок, — 
рассказывает Екатерина, ей тяжело вспо-
минать перенесенный ужас, перехваты-
вает дыхание. — Мирон уже начал си-
неть! На бешеной скорости незнакомые 
люди довезли нас до приемного покоя. 
Мужчина схватил Мирона на руки и по-
бежал в приемник. Вышел врач, боль-
шой, бородатый, взял Мирона за ноги 

и начал трясти — и конфета вылетела! 
Оказывается, именно так надо было ока-
зывать ребенку медицинскую помощь! 

Мирон, естественно, заплакал. Ека-
терина сказала, что неравнодушный не-
знакомец, который привез маму и сына 
в больницу, начал обнимать, целовать и 
успокаивать ребенка. 

— От всего сердца благодарю наших 
спасителей, эту отзывчивую, неравно-
душную к чужому горю семью! — го-
ворит Екатерина. — Мы не успели бы 
скорую помощь вызвать. Да и никакая 
«скорая» бы к нам не успела! Если бы 
не они, то Мирона уже не было бы с на-
ми! Я была в шоке, не смогла как сле-
дует поблагодарить этих хороших лю-
дей. Переживаю, что их ребенок, наблю-
дая такую картину, сильно испугался. 
Пожалуйста, откликнитесь, добрые лю-
ди, позвоните 8 (932) 607-89-95.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

22 июня ровно в четыре часа по Москве, то есть в шесть часов по местному времени, в Ревде зажгли поминальные свечи.
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Торжественный прием в честь 
двадцати двух золотых медалис-
тов, одиннадцати «серебряных» 
хорошистов и десяти лауреатов 
премии Управления образования 
устроил в минувшую пятницу, 20 
июня, в муниципальном зале по 
улице Азина, 70а глава админи-
страции городского округа Ревда 
Михаил Матафонов. В этом году 
официально награждают только 
золотыми медалями, «серебро», 
полагавшееся за пятерочный ат-
тестат с максимум двумя четвер-
ками, упразднили. Однако в Ревде 
серебряных выпускников все же 
решили отметить на уровне горо-
да. В последний раз!

Не обошлось без досадных не-
доразумений. Сначала золотых 
медалистов в Ревде «насчитали» 
19, а выпускников с одной-двумя 
четверками среди пятерок — 14. 
Так вышло в нашей газете, имен-
но 19 золотых медалистов были 
приглашены на прием к губер-
натору Евгению Куйвашеву для 
вручения нагрудных знаков в ви-
де золотой медали*.

Однако буквально накануне 
приема выяснилось, что фами-
лии трех отличниц из школы №3 
были ошибочно занесены в спи-
сок четверочников. Пришлось 

срочно исправлять ситуацию. 
Итак, в 2014 году в Ревде 22 золо-
тых медалиста и 11 серебряных 
(по-старому). 

За достижения в интеллекту-
альной, учебно-исследователь-
ской, социально значимой и об-
щественной деятельности, а так-
же в области культуры, искус-
ства, физкультуры и спорта пре-
миями Управления образова-
ния были награждены Елена 
Смогоржевская (гимназия №25, 

9 класс), Анастасия Клепикова 
(школа №10, 9 класс), Анастасия 
Куровская (Еврогимназия, 10 
класс), Анна Трушкова (школа 
№3, 10 класс), Виктория Эбель 
(гимназия №25, 11 класс), Ксения 
Какшина (школа №2, 10 класс), 
Дарья Наймушина (школа №2, 
10 класс), Сергей Тетерин (СЮТ), 
Дмитрий Тюфяков (СЮТ), а так-
же старшая группа «Форте» об-
разцового детского коллектива 
«Глория» Центра дополнительно-

го образования детей.
Конкурс на соискание премии 

Управление образования прово-
дит шесть лет, размер премии 
составляет 3000 рублей. Вручая 
премии ребятам, начальник 
Управления образования Татьяна 
Мещерских подчеркнула, что че-
рез год-два желает видеть лауреа-
тов в этом зале среди медалистов.

За достижения в социально 
значимой и общественной дея-
тельности премию получила 
Ксения Какшина из школы №2, 
она активно работает в отряде 
«Поиск», ведет школьную газету, 
является юным корреспондентом 
«Городских вестей» и волонтером 
Центра «Подросток». Ксения ска-
зала, что пока не знает, куда по-
тратить премию, но к концу лета 
обещала придумать.

* Региональные нагрудные знаки 
в виде золотой медали разра-
ботаны всемирно известным 
уральским ювелиром Виктором 
Моисейкиным. Настоящие, не 
сувенирные золотые медали (с 
номерами) выпускникам обязаны 
вручить до 1 октября в образова-
тельных учреждениях, которые 
на свои деньги должны заказать 
награды в Гознаке

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

Золото-серебряный дождь 
В Ревде чествовали звездную молодежь 

Золотые медалисты

 ● Евгений Харьков, школа №1 
 ● Елизавета Десятова, школа №2 
 ● Дарья Булычева, школа №3
 ● Александра Булычева, школа №3  
 ● Екатерина Немкина, школа №3  
 ● Екатерина Савченко, школа №3 
 ● Екатерина Попова, гимназия №25 
 ● Ирина Шмелева, гимназия №25
 ● Виктория Эбель, гимназия №25
 ● Алёна Алексеева, школа №28
 ● Анна Еремина, школа №28
 ● Дарья Шабалина, школа №28
 ● Юлия Копарушкина, школа №28
 ● Александра Потапова, 

школа №28
 ● Анастасия Абдрахманова, 

школа №28
 ● Алёна Романова, школа №28
 ● Юлия Гапонова, школа №29
 ● Екатерина Леднева, 

Еврогимназия
 ● Виктория Смирнова, 

Еврогимназия
 ● Виктория Шевченко, 

Еврогимназия
 ● Марина Яковлева, Еврогимназия
 ● Анна Рыбакова, лицей при мед-

колледже

Михаил 
Матафонов, глава 
администрации 
городского округа 
Ревда:
— Главное в нашей 
жизни — оптимизм. 
Мы последний год, 

считаю, живем очень и очень оптимистично. 
У нас очень хорошие, позитивные  резуль-
таты нашего развития. И вы — это наше 
будущее. Благодарен, что вы есть. Желаю, 
чтобы большинство из вас вернулись в наш 
город с новыми умениями и навыками, 
чтобы и дальше продолжалась достаточно 
интересная жизнь в нашем городе.

Юрий Мячин, 
депутат Думы 
ГО Ревда:
— Сегодня один из 
главных праздников в 
вашей жизни. Все на 
крылышках сюда ле-
тели, я тут смотрел на 

девочек, на ребят — молодцы. Вы лучшие, 
вы цвет нашего городского округа. Боль-
шая благодарность педагогам, родителям 
и, конечно, вам, ребята. Как руководитель 
Ассоциации товаропроизводителей, как 
исполнительный директор, лет через пять-
шесть жду вас в городе на наши предприя-
тия, в наши фирмы, работайте, поднимайте, 
чтобы наш город был все краше и краше.

Татьяна Резер, 
директор 
медицинского 
колледжа:
— Ребята, вы овладе-
ли профессиональ-
ными умениями в 
сфере учебной дея-

тельности, за это должны быть благодарны 
педагогам. Совершенно поддерживаю 
мысль о единой системе муниципального 
образования городского округа Ревда. 
Где бы мы ни были и как бы мы ни были, 
мы живем здесь, в Ревде, мы должны ее 
любить и нести ее ценности.

Светлана 
Макушева, 
директор 
гимназии №25:
— Вчера на приеме у 
губернатора, сегодня 
на приеме у главы 
администрации в ваш 

адрес звучит множество добрых, теплых 
напутственных слов. Поздравляю вас с 
получением аттестата с отличием, с полу-
чением золотой и серебряной медалей. С 
окончанием учебного года! 

Татьяна 
Мещерских, 
начальник 
Управления 
образования:
— Вчера вы получа-
ли нагрудные знаки 
Свердловской облас-

ти, ваши настоящие золотые медали 
вы получите в своих образовательных 
учреждениях. Хотя серебряные медали 
и отменили, мы все равно по привычке 
всех детей, которые окончили школу на 
«четыре» и «пять», называем золотым и 
серебряным дождем. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Тюфяков (СЮТ) получил премию из рук начальника Управления 
образования Татьяны Мещерских за достижения в физкультуре и спорте.

В Ревде презентована книга воспоминаний об Иване Савченко
«Земное притяжение» — так называет-
ся книга, посвященная памяти Ивана 
Савченко, бывшего директора совхо-
за «Ревдинский», которая скоро выйдет 
в свет. Презентация издания прошла 
в субботу, 22 июня, в совхозном клубе 
«Юбилейный» — в день, когда два года 
назад скончался Иван Васильевич. 

В книге собраны воспоминания 
близких людей — тех, кто работал с 
Савченко, дружил, общался — и мно-
гочисленные газетные публикации о 
нем. Это рассказ о крестьянской семей-
ной династии, ставшей знаменитой на 
всю область. 

Соавторами книги «Земное притяже-
ние» являются Иван Новоселов, бывший 
главный инженер совхоза «Ревдинский», 
и Тамара Кинева, депутат Думы город-
ского округа Ревда от КПРФ, бывший ре-
дактор газеты «Ревдинский рабочий».

— Название книги говорит само за се-
бя, — сказала Тамара Кинева. — Иван 
Васильевич всю жизнь отдал сельско-
му хозяйству. Он любил землю, и она тя-
нула его к себе. И ведь умер он в поле…

На сегодняшний день книга проходит 
последнюю корректорскую правку, и в 
ближайшее время ее отдадут в печать 
в одну из типографий Екатеринбурга. 

ИВАН САВЧЕН-
КО родился в 1932 
году в Витебской 
области Белорус-
сии. В Ревду при-
ехал в феврале 
1969 года. К этому 
времени он уже 
имел большой опыт 
работы в сельском 
хозяйстве. За годы 
руководства совхо-
зом Иван Василье-
вич превратил его в 
современное, про-
цветающее хозяй-
ство — по большин-
ству основных по-
казателей совхоз 
«Ревдинский» был 
лучшим в Сверд-
ловской области. 
Многолетний труд 

Ивана Васильевича отмечен орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. В 1981 году ему присвоили звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР». В 1983 году он награжден серебряной 
медалью ВДНХ. Скончался Иван Васильевич 22 июня 2012 года на 80-м 
году жизни.
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Сразу два проекта мечтает 
презентовать осенью, в честь 
280-летия Ревды, режиссер 
Лариса Лаврова. Наконец-то 
сойдутся в супербитве побе-
дители и призеры конкурса 
«Голос Ревды» четырех лет. 
А после на сцене встретятся 
артисты, которые исполнят 
песни местных авторов, ра-
ботающих в жанре эстрады.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Голоса Ревды»: 
приглашаем всех 
победителей
За четыре года в конкур-
се «Голос Ревды» приня-
ли участие больше ста че-
ловек. 21 из них получи-
ли награды победителей и 
специальные призы жюри. 
Количество солидное, при 
этом все они, как говорят, 
«практикующие артисты» 
и сегодня выходят на сце-
ну, а многие получили пу-
тевку в искусство именно 
благодаря конкурсу.

Судить суперфинал бу-
дет очень сложно: соперни-
чать будут опытные певцы 
Дмитрий Марьин, Гульназ 
Киндяшева, Мария Удар-
цева, Елена Жукова — и 
остальные, не менее та-
лантливые и любимые. 
А приз победителя будет 
только один. Поэтому за-
дача организаторов — соб-
рать компетентное и мак-
симально независимое жю-
ри. А поспорить им точно 

придется.
Вокалисты агентства 

«Гастион» при необходи-
мости проведут с участни-
ками необходимое количе-
ство занятий. Наверняка 
подключится к подготов-
ке и партнер конкурса, сту-
дия вокала «Шанс» Ларисы 
Юдиной. Подать заявку на 
участие можно уже сейчас 
по телефонам 8 (932) 610-00-
36 (агентство «Гастион») 
и 8 (929) 214-26-44 (Лариса 
Лаврова).

— Если все участники 
откликнутся, тогда, по на-
шей задумке, каждый ис-
полнит по одной мощной 
композиции: с режиссу-
рой и подачей, такой, что-

бы члены жюри сразу уви-
дели способности артиста, 
— рассказывает Лариса 
Лаврова. — Ну, это мы бу-
дем обсуж дать вместе. 
Если же участников супер-
финала будет до 15-ти чело-
век, то мы попросим пред-
ставить по две песни.

Суперфинал состоится в 
середине сентября.

Фестиваль 
музыкантов: 
споют звезды
А уже через месяц после 
«Голоса» — предварительно, 
в октябре — состоится фес-
тиваль авторов, пишущих 
эстрадные песни. При усло-

вии, что эти самые авторы 
откликнутся. Главное тре-
бование — музыкант сам на-
писал музыку (стихи могут 
быть и из классиков). Петь 
лично тоже не обязательно: 
артиста для вашей песни 
подберут. И даже если вы хо-
тите, чтобы вашу песню ис-
полнили, скажем, Евгений 
Шашков, Тимур Вавилов 
или Наталья Некрасова, — 
это тоже можно попробовать 
устроить: со звездами прове-
дут переговоры.

— В Ревде есть барды, 
их имена известны, — объ-
ясняет автор идеи Лариса 
Лаврова. — Но я знаю, что 
есть еще и авторы эстрад-
ной музыки и песен — и 

их тоже немало. Махровые 
композиторы Виктор Стол-
бов и Олег Вьюшин облада-
ют солидной базой автор-
ского репертуара. Дальше, 
у нас есть такой Анатолий 
Алексеев, которого мы ви-
дели на конкурсе шансо-
на в прошлом году. Но это 
еще не все! Еще есть ар-
тисты, которые приходят 
к Вьюшину и Столбову за 
аранжировками, и таких 
много. А пишут они сами.

По словам Лавровой, 
«это будет фестиваль на-
ших, родных, доморощен-
ных авторов». Победителю 
вручат кубок за лучшую 
песню. А решение примут 
зрители.

Заявки на участие при-
нимаются до конца июля. 
Ко Дню рождения — пора-
дуйте город своими чудны-
ми песнями! Мы все очень 
ждем.

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

Соберут звезд и выберут лучшую
Ко Дню города в Ревде пройдут битва призеров «Голоса Ревды» и фестиваль авторской песни

Ревдинские пловцы-ветераны завоевали 
10 медалей в Нижнем Тагиле
Команда пловцов-ветеранов нашего го-
рода приняла участие во втором от-
крытом Чемпионате Нижнего Тагила 
по плаванию в категории masters. 
Соревнования прошли в субботу, 21 ию-
ня. Ревдинцы соревновались со спортсме-
нами из Нижнего Тагила, Полевского, 
Каменска-Уральского, Верхней Салды, 
Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, 
Краснотурьинска, Асбеста, Новоуральска, 
Свободного, Перми.

Наша команда в составе шести чело-
век привезла с Чемпионата 10 медалей. 
Первые места в своих возрастных груп-

пах на дистанциях 50 метров вольным 
стилем и 50 метров на спине заняли 
Наталья Шевченко и Юлия Ведищева. 
Олег Сластихин показал лучшее время 
на дистанции 50 метров брассом в сво-
ей возрастной группе, а на 50-метровке 
баттерфляем и вольным стилем стал 
вторым. Андрей Тухватуллин на дис-
танции 50 метров на спине и Дмитрий 
Дрягин на дистанции 50 метров брассом 
завоевали серебро. Вячеслав Кокшаров 
— третий на дистанции 100 метров ком-
плексным плаванием.

Ревдинцы приняли участие в часовом беге 
в Первоуральске
В субботу, 21 июня, в Первоуральске был 
проведен часовой бег. Спортсмены в тече-
ние часа бежали по кругу длиной 560 мет-
ров с задачей преодолеть возможно боль-
шее расстояние. Из нашего города в этом 
пробеге принимали участие легкоатле-
ты из клуба любителей бега «Энтузиаст» 
и спортсмены Детско-юношеской спортив-
ной школы. Сергей Михалев и Людмила 
Готенко заняли третьи места в своих воз-

растных группах. Хорошие результаты 
также показали Григорий Мирошин и 
Роман Наговицын. Алена Дворщенко за-
няла второе место, а Валерия Боброва и 
Ольга Лазарева (все воспитанницы спорт-
школы) с одинаковым результатом поде-
лили четвертое место. Ревдинец Геннадий 
Мерзляков был награжден как самый стар-
ший участник соревнований.

Победители 
и призеры 
«Голоса 
Ревды»

2010 ГОД
 Дмитрий Марьин — 

Гран-при
 Андрей Калинин, 

Оксана Зелютина, Иван 
Галеев — спецпризы

2011 ГОД
 Мария Ударцева — 

номинация «Раскрытый 
талант»

 Елена Жукова — 
номинация «Скрытый 
талант»

 Любовь Яблонцева — 
номинация «Самородок»

 Гульназ Киндяшева, 
Марина Зотова, Дмитрий 
Прищепенко, Егор Зай-
цев — спецпризы

2012 ГОД
 Рустам Закиев — 

Гран-при
 Роза Каюмова, Ека-

терина Сорвина, Юлия 
Данилова — победители 
по возрастным катего-
риям

 Евгений Бычков, 
Линара Ихсанова — 
спецприз

2013 ГОД
 Марина Желтышева 

— Гран-при
 Арина Якимовская, 

Надежда Слепова, Анна 
Куимова — спецпризы

Лариса 
Лаврова, 
режиссер:
— Когда-то 
я увидела в 
комментари-
ях на сайте 
revda-info.ru 

пожелание увидеть битву лучших 
участников «Голоса Ревды» разных 
лет. В этом году у нас — круглая 
дата, конкурсу пять лет. Поэтому 
хочется чего-то необычного. Конеч-
но, есть новые люди, которые хотят 
поучаствовать в конкурсе, но им 
советую начинать подготовку уже 
к конкурсу-2015. Он обязательно 
будет.

Фото из архива редакции

Линара Ихсанова завоевала спецприз в «Голосе Ревды-2012».

Фото предоставлено Юлией Ведищевой 

Команда ревдинских пловцов-ветеранов: Наталья Шевченко, Юлия Ведищева, Олег Сла-
стихин, Андрей Тухватуллин, Дмитрий Дрягин, Вячеслав Кокшаров.

Фото предоставлено Сергеем Михалевым

Каждому из спортсменов предстояло «намотать» большее расстояние по кругу длиной 
560 м за час времени. 
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

И это «комфортные условия для жизни»?
Общими усилиями наш город приходит в запустение и упадок
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА, пенсионерка

Когда вырубали сосновый лесок меж-
ду улицей Интернационалистов и 
Южным поселком (17 и 18 мая), в 
Уральском федеральном округе шла 
акция «Всероссийский день защиты 
леса». Жители многих городов Урала 
в эти дни участвовали в озеленении 
улиц и парков. А у нас лес горит, рас-
хищается браконьерами, безжалостно 
отдается под застройку… 

А что, НСММЗ перестал выбрасы-
вать из своих труб отраву? Нет, все 
так же дымит, и утром, и днем, и но-
чью (за редким исключением). Иногда 
очень хорошо видно, как город накры-
вает сизая дымка с ядовитым хими-
ческим запахом. И если сейчас нема-
лую часть отравы берет на себя лес, 
то когда его не будет, все 100% этих 
выбросов будут поглощать наши лег-
кие. Почему на слушаниях 6 июня
забыли, что Ревда входит в список 
неблагополучных по экологии горо-
дов, что смертность в городе превы-
шает рождаемость? Это только госпо-
дин Матафонов считает, что в Ревде 
«комфортные условия для прожива-
ния». Или вы, подписавшиеся на слу-
шаниях за вырубку лесов, думаете, 
что участившиеся случаи тяжелых 
заболеваний, в том числе онкологии, 
— удел других, и вас это не коснется? 
Ошибаетесь, от этого никто не застра-
хован — ни вы, ни ваши дети. А что 
входит в состав дорожной пыли? Ведь 
мы в буквальном смысле слова пи-
таемся ею, особенно в ветреные дни! 

Хочется поблагодарить теперь уже 
бывшего главного санитарного вра-
ча А.Н.Ульянова за его неравноду-
шие, за ту работу, которую он проде-

лал, стоя на защите наших прав, бу-
дучи на своем посту. Этому челове-
ку было не все равно, каким возду-
хом мы дышим в своем городе, какую 
воду пьем. А те, кто сейчас у власти, 
наверняка, как только покинут свои 
должности, уедут отсюда в экологи-
чески чистые районы, оставив нас, 
горожан, без леса, с НСММЗ, с дорож-
ной пылью и свалками мусора повсю-
ду. Ведь наш город уже иначе как по-
мойкой и не называют. Какой была 
Ревда — зеленой, цветущей, ухожен-
ной — и какой стала! 

Архитектурой города у нас сейчас 
занимаются те, кто получает участки 
под строительство — им разрешено 
все. Можно строиться в парке, несмо-
тря на протесты жителей, или на ме-
сте оборудованной детской площад-
ки. Другому господину понравилась 
территория спортплощадки. Ну а де-
путат, господин Аристов, оказался 
глух к просьбам жителей не убирать 
соснячок, ему захотелось поставить 
свой магазин именно здесь, вмес-
то сосен! 

А сколько открыто магазинов на 
первых этажах многоквартирных 
домов, у каждого автостоянка — и 
опять-таки пожертвовано деревьями. 
На улице К.Либкнехта, напротив ТЦ 
«Монета и К» можно было бы поста-
вить не одну многоэтажку, но здесь 
платная парковка. Жители близле-
жащих домов протестовали, но был 

услышан только господин, пожелав-
ший сделать эту парковку. 

Вроде бы, надо ко всему этому 
привыкнуть, но не перестаешь удив-
ляться. А вот к чему мы привыкли 
уже, так это к мусору, как ни стран-
но. И когда порой делаешь замечание 
мамочке с ребенком, бросившей на 
тротуар обертку от мороженого, или 
мужчине, «потерявшему» пустую си-
гаретную пачку, — кто-то огрызает-
ся, кто, пожав плечами, скажет: «Так 
ведь везде мусор»… Мы-то привыкли, 
но гости города удивляются.

Была свидетелем такой сцены 
на автостанции. Подошел екатерин-
бургский автобус, преклонного воз-
раста мужчину встречает таких же 
лет женщина. После объятий приез-
жий оглядывается и спрашивает, по-
чему столько мусора, а женщина от-
вечает: везде такая грязь. Он: «А ка-
кой был городок, как давно я тут не 
был…» Потом эти двое пошли к авто-
бусной остановке (№№3,4,5). Ожидая 
автобус (а они у нас очень непункту-
альные), людям приходится садить-
ся на железную арматуру, скамеек 
нет уже давно. Так что думаю, это-
му гостю пришлось не раз удивить-
ся во время своего визита.

Хоть и дефицитный у нас бюджет, 
но, может, власти выкроят средства 
на несколько досок для скамеечек? 
Как бы за это были благодарны пас-
сажиры… Из таких вот мелочей и 
складывается впечатление. 

Требуем прекратить разорение наших лесов!
Открытое письмо
Руководителю Департамента лес-
ного хозяйства по Свердловской 
области B.Ф.Шлегелю.
Копии: 

 ● Губернатору Свердловской об-
ласти Е.В.Куйвашеву

 ● В министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области

 ● В областную прокуратуру Сверд-
ловской области

Н.В.ШЕВЕЛЕВА, Л.В.ПУШКАРЕВА, 
А.В.СТРУГАНОВА, всего 40 подписей

Обращаются к Вам жители го-
родского округа Ревда с просьбой 
объяснить:

1. Почем у в леса х феде -
рального лесного фонда, вхо-
дящих в состав Ревдинского 
участкового лесничества ГКУ 
СО «Билимбаевское лесниче-
ство» (лесничий Митюхляев 
Константин Игоревич) санитар-
ная рубка назначается и прово-
дится в здоровых средневозраст-
ных, приспевающих — наилуч-
ших — сосновых насаждениях, а 
именно на особо охраняемой при-
родной территории — памятни-
ке природы «Агаповские боры», в 
кварталах № 105,106; в водоохран-
ной зоне — в особо охраняемой 
природной территории заказни-
ке «Волчихинское водохранили-
ще» в кварталах № 29, 30,31,32,33 
и так далее по всему заказнику; 

на особо охраняемой природной 
территории — памятнике приро-
ды «Урочище Каменное»; в водо-
охранной зоне — бывших «совхоз-
ных лесах»; в лесопарковой зоне в 
районе реки Шайтанки?

2. Почему в лесах, повреж-
денных верховыми пожарами, 
Ревдинское участковое лесни-
чество до сих пор не проводит 
санитарные рубки? В том чис-
ле на территории, пройденной 
так называемым Гусевским по-
жаром, площадь которого не ме-
нее 500 гектаров. На данный мо-
мент древесина, которая оста-
лась после пожара, уже потеря-
ла товарность. Спрашивается, ка-
кой ущерб нанесен государству? 
Кроме того, неубранный горель-
ник — это пороховой склад для 
нового пожара. Он представля-
ет реальную угрозу жилым до-
мам города Ревды, плюс это дей-
ствующий очаг по размножению 
и распространению вредителей 
леса.

3. Чем объясните неведение ра-
ботников Ревдинского участко-
вого лесничества по поводу не-
законной рубки на территории 
ООПТ «Агаповские боры» в квар-
талах № 105,106 на площади более 
чем 8 гектаров в течение декабря 
2013 года, января, февраля, марта 
2014 года? Почему и.о. директора 
ГКУ СО «Билимбаевское лесни-
чество» А.Митюхляева (жена лес-

ничего Ревдинского участкового 
лесничества Митюхляева К.И.) 
не комментирует сложившую-
ся ситуацию? Родственник кла-
на Митюхляевых, имеющий пи-
лораму на Нижнем складе быв-
шего Ревдинского леспромхоза, 
уже был пойман на самоволь-
ной рубке в Агаповских борах. 
Ревдинская полиция вела след-
ственные мероприятия. Чем за-
кончилось это дело?

4. Почему отсутствует кон-
троль за очисткой лесосек лесо-
заготовителями после заготовки 
древесины? Порубочные остатки 
вдоль реки Шайтанки лежат на 
сенокосных угодьях. Своим без-
действием, выраженным в отсут-
ствии контроля за очисткой лесо-
сек, Ревдинское участковое лес-
ничество провоцирует возник-

новение лесных пожаров, в том 
числе самых опасных верховых 
пожаров.

5. Почему, невзирая на по-
становление правительства 
Свердловской области, проводят-
ся рубки в глухариных токах?

Мы не понимаем организа-
цию работ по ликвидации лес-
ных пожаров в 2014 году в феде-
ральном лесном фонде на терри-
тории городского округа Ревда. 
Каким образом наземное подраз-
деление Уральской авиабазы, спе-
циально созданное для тушения 
лесных пожаров, расположенное 
в Первоуральске, может срабо-
тать на отдаленных территори-
ях Октябрьского, Мариинского, 
Дегтярского участковых лесни-
честв, входящих в состав ГКУ СО 
«Билимбаевское лесничество»? 
Неспособность спецподразделе-
ния быстро реагировать на борь-
бу с лесными пожарами являет-
ся причиной увеличения площа-
ди горельников в 2013 году. В нас-
тоящее время даже дежурство 
по пожарам в участковых лесни-
чествах не предусматривается. 
Жителю Ревды, спешащему уве-
домить о возникновении лесно-
го загорания, работники участко-
вых лесничеств предлагают зво-
нить дежурному в Первоуральск. 
Кстати, штат участкового лесни-
чества — три человека, а пло-
щадь участковых лесничеств — 

от 20000 до 40000 гектаров.
Почему вывоз древесины про-

изводится в весенне-летний пе-
риод? В результате этого все ле-
са изрезаны колеями, «не зажи-
вающими» десятки лет.

На основании вышеизложен-
ного, считаем необходимым:

 провести проверку назван-
ных фактов с привлечением пред-
ставителей общественности, эко-
логов городского округа Ревда;

 обязать ГКУ СО «Билим-
баевское лесничество» в 2014 го-
ду принять меры по уборке го-
рельников, пройденных верховы-
ми пожарами;

 произвести очистку лесосек 
без учета года вырубки;

 организовать в городе Ревде 
по адресу: улица Мичурина, дом 
№ 40 мобильную группу по борь-
бе с лесными пожарами в штате 
подразделения Уральской авиа-
базы с приданием необходимой 
техники и средств;

 провести лесовосстанови-
тельные работы на вырубленных 
площадях;

 запретить вывозку дре-
весины «по слабой» почве. 
Производить вывозку по мерз-
лой почве без нарушения плодо-
родного слоя.

Ж д е м  В а ш и х  д е й с т в и й 
по письму в течение месяца 
со дня получения почтового 
уведомления.

Пусть беженцев 
с Украины к нам 
посылают

ТАМАРА АРКАДЬЕВНА НАЗАРОВА, 
мама двоих детей и бабушка троих внуков

Смотришь по телевизору, что творится на Украине, 
и сердце кровью обливается. Все больше стано-
вится беженцев. Ростов уже задыхается. Пусть к 
нам едут! Во время войны всех на Урал эвакуиро-
вали. Всем здесь место нашлось, многие создали 
семьи и остались. Почему бы и сейчас так не сде-
лать? Пусть беженцев с Украины к нам посылают. 
Многие из них, наверное, уже не вернутся обратно. 
Думаю, ревдинцы помогут семьям беженцев одеж-
дой, предметами первой необходимости. И на рабо-
ту, наверное, они смогут устроиться. Сложнее жи-
льем обеспечить. Конечно, надо решать такие воп-
росы на уровне администрации, правительства об-
ласти. У нас есть гостиницы, базы отдыха, навер-
ное, не все они заполнены под завязку. У нас мно-
го частных квартир пустует или сдается посуточ-
но. Вот бы законы поменять, чтобы навели поря-
док с этими квартирами на час! 

Почему не отключают 
должников?
ЖИТЕЛИ ДОМА №6 ПО УЛИЦЕ МИРА

В нашем доме много пожилых людей, есть боль-
ные, которые и по квартире-то плохо передвигают-
ся. Им особенно тяжело сидеть без горячей воды. В 
баню они сходить не могут, приходится нагревать 
воду в кастрюлях и выливать в ванну. Это тяжело 
и опасно. Когда будет вода? Почему ее отключили?

Говорят, что долги города из-за неплательщи-
ков. Почему же у должников не отключают ком-
мунальные услуги? Ну, не может быть столь-
ко неплательщиков, на самом деле их едини-
цы. Наверное, власти просто экономят, чтобы на-
чать отопительный сезон вовремя. Видимо, гла-
вы не страдают без горячей воды. Один живет в 
Екатеринбурге, а у другого в Ревде частный дом.

Если сейчас немалую часть 
отравы из заводских труб берет 
на себя лес, то когда его не 
будет, все 100% этих выбросов 
будут поглощать наши легкие.

Можно строиться в парке, не-
смотря на протесты жителей, 
или на месте оборудованной 
детской площадки.
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КОНСУЛЬТАНТ

Мало заказать. Надо установить
Выбор надгробного памятника — тема деликатная. С одной стороны — 
это воспоминания о нашем горе, а с другой — чисто практические вопросы: 
какой, за сколько, из чего
Независимо от вероисповедания 
и социального положения люди 
стараются обустроить место упо-
коения своих умерших родственни-
ков. Если даже это не делается по 
велению сердца, то исполняется в 
силу сложившейся традиции. Благо 
сегодня, чтобы заказать памятник 
и установить его, не надо договари-
ваться со знакомыми, искать блат.

Простоит лет 800
Выбор фирм, предоставляющих 
ритуальные услуги — огромен. 
К сожалению, не все они работа-
ют на совесть. Поэтому 
очень часто можно услы-
шать от знакомых жа-
лобы на покосивший-
ся памятник, треснув-
ший фундамент, потем-
невший камень. Можно 
ли избежать этих проб-
лем «Городским вестям» 
рассказывает Евгений 
Миргаязов, руководи-
тель мастерской камня «Реквием», 
изготавливающей эксклюзивные 
памятники.

Решите, из какого материа-
ла будет памятник. Сегодня ма-
ло кто устанавливает метал-
лические конструкции. Они не 
очень долговечны и требуют ре-
гулярного ухода — покраски. 
Идеальным материалом для 
надгробных памятников явля-
ется природный камень. Чаще 
всего в ход идут мрамор или 
гранит.

Мрамор имеет рисунок в от-
личие от гранита. Мраморный 
памятник прослужит около по-
лувека. Правда полировка при 
этом исчезнет через несколь-
ко лет. Гранит более одноро-
ден по структуре, его крупитча-
тость не имеет рисунков. Зато 
такой памятник простоит от 

300 до 800 лет в зависимости от 
камня. Поэтому гранит являет-
ся признанным надмогильным 
камнем. Со временем он лишь 
тускнеет.

Душа в камне
Определитесь с формой, дизайном 
и размером конструкции. Есть 
стандартные варианты. Если они 
устраивают вас, то можно спокой-
но покупать предлагаемый па-
мятник. Но очень часто родствен-
никам хочется выделить надгро-
бие среди других. Причины на 

то могут быть разными. 
Чаще всего люди желают 
сделать что-то особенное 
для усопшего, но не зна-
ют, как, и в ход идут са-
мые разные вещи — на-
пример, необычная фор-
ма памятника.

— Подходите к вы-
бору памятника не фор-
мально, для галочки, а с 

душой. Пусть он отражает инди-
видуальность умершего, — сове-
тует Евгений Миргаязов, — ведь 
есть поверье, что частица его ду-
ши переходит в могильный ка-
мень. И приходя на кладбище, 
можно поговорить с ней.

Если вы также хотите сде-
лать памятник оригинальным, 
то следует спроектировать его 
вместе со специалистом. Мастер 
поможет вам определиться с раз-
мером, формой, выбором декора-
тивных элементов и подкоррек-
тировать идею, если это нужно.

Сделать памятник, отлич-
ный от других, можно толь-
ко вру ч н у ю. У изг отов лен-
ных на станке монументов нет 
индивидуальности.

— Например, если ваш род-
ственник любил охоту, то это 
можно отразить в камне, доба-

вив атрибуты охотника, приро-
ды, — советует Евгений.

Памятники могут быть раз-
личными: мужскими, женски-
ми, детскими. От этого зависит 
выбор формы, размера, цвета 
камня.

То же касается гравировки, 
которая может отразить харак-
тер вашего близкого. Евгений 
Миргаязов называет ручную 
гравировку настоящей работой 
художника. Оба вида гравиров-
ки (ручная или станочная) оди-
наково долговечны.

Выбить на камне можно не 

только фамилию, имя и даты. 
Кто-то считает нужным укра-
сить памятник стихами, рисун-
ками, а кому-то кажется, что 
идеальное решение — выграви-
ровать значимые даты жизни. 
Иногда родственники желают, 
чтобы там был высечен краткий 
рассказ о том, что это был за че-
ловек… Вариантов множество. 
Если вы также хотите сделать 
оригинальную гравировку, нуж-
но помнить о вышеупомянутой 
нехватке места. Сначала проду-
мывается надпись, потом — фор-
ма и размер.

Рельефы или рисунки (цветы, 
ветки, склонившие головы ан-
гелы или другие художествен-
ные элементы) также придадут 
памятнику индивидуальность.

Важно понимание целост-
ности мемориального сооруже-
ния как самого памятника, так 
и места его установки, а так же 
сопутствующие детали (вазы, 
столик, скамейка, ограда). Все 
должно быть выдержано в од-
ном стиле.

Все нюансы в договоре
Мало памятник заказать. Надо 
его еще правильно установить.

Перед тем как начнется мон-
таж, проверьте качество обработ-
ки камня, полировки арок, пле-
чиков, волн и изгибов. Обратите 
внимание, что качество обра-
ботки с тыльной и лицевой сто-
роны памятника должно быть 
одинаковым.

Евгений Миргаязов сетует, 
что очень часто фундаменто-
монтажные и облицовочные ра-
боты проводятся некачественно: 
работники не знают технологии 
установки памятников, норовят 
сэкономить материалы, в част-
ности, цемент. Конечно, можно 
стоять «над душой» у работни-
ков и контролировать каждый 
их шаг. Но не у каждого есть та-
кая возможность. Поэтому, что-
бы застраховаться от недобро-
совестных установщиков, ого-
варивайте все нюансы в заклю-
чаемом договоре. Если организа-
ция договора не заключает, воз-
держитесь от заказа. Ведь ес-
ли вам выдадут вместо догово-
ра невнятную квитанцию, где 
даже не указано, что вам уста-
навливают именно памятник, 
предъявлять претензии будет 
проблематично.

При оформлении 
договора 
на покупку 
и установку 
памятника 
необходимо:

 Предоставить полную информацию 
о месте захоронения (кладбище, участ-
ке), рельефе (уклоне, возвышенности) 
состоянии участка, почвы, расстоянии 
от подъездных дорог до могилы, со-
общить о возможных затруднениях и 
сооружениях на участке или располо-
женных рядом с ним). Самый лучший 
вариант иметь фотографию места 
захоронения в разных ракурсах.

 Иметь точные данные о фамилии, 
имени и отчестве усопшего, датах его 
рождения и смерти.

 Предоставить фотографии усоп-
шего. Любого размера и желательно 
хорошего качества.

 Если вам понравились какие-либо 
памятники на кладбище, сделайте 
фотографии образца.

 Определите свои финансовые 
возможности для подбора возможных 
вариантов в соответствии с вашим 
бюджетом.

Как установить 
памятник
Конечно, самостоятельно устанавли-
вать надгробный памятник сегодня вряд 
ли кто-то решится. Однако знать, как это 
надо делать, не лишне. Чтобы «правиль-
ные» вопросы работникам задавать 
и контролировать процесс установки. 
Технология установки памятников на 
кладбище такова:
1. Подготовить площадку для фунда-
мента. Размеры определяются в за-
висимости от веса памятника и состава 
грунта.
2. Установить готовую арматурную кон-
струкцию (другими словами металличе-
ский каркас фундамента).
3. Выполнить внешнюю и внутреннюю 
опалубку из досок.
4. Приготовить цементный раствор, за-
лить его в опалубку и дать затвердеть.
5. На чистую поверхность залитого 
основания уложить полированную 
плитку. Для соединения с фундаментом 
применять морозостойкий и влагостой-
кий клей.
6. Швы между плитками заполнить 
специальной затиркой.
7. Готовые горизонтальные элементы с 

помощью специального клея по камню 
установить на приготовленное осно-
вание (фундамент). Эта конструкция 
называется цоколем.
8. Установить подставку под памятник. 
Для этого просверлить отверстия сквозь 
всю толщину подставки диаметром 
20 мм.
9. На цоколе просверлить отверстия 
таким же диаметром. В цокольное от-
верстие вставить металлический штырь 
из нержавеющего металла и залить спе-
циальным клеем. На штырь надеть под-
ставку с предварительно нанесенным 
клеем. Клей сохнет несколько дней.
10. И наконец: самый ответственный 
момент — установка самого памятника. 
Вручную или при помощи крана-ма-
нипулятора поднести стелу к готовой 
подставке со штырем. Аккуратно 
установить ее на штырь основания 
памятника. Все установочные поверх-
ности обязательно смазать клеем. 
Остатки выступающего клея протереть 
растворителем.
Монтаж закончен. Осталось обработать 
поверхность плитки, подставку и сам 
памятник специальным составом для 
защиты камня.

Как ухаживать 
за памятниками
Для того чтобы изделия из гранита и 
других видов натурального камня долго 
сохраняли первоначальный внешний вид, 
категорически запрещается при уходе за 
ними использовать абразивные средства 
и бытовую химию. Нельзя пытаться от-
скрести загрязнения с использованием 
острых предметов — это приведет к по-
явлению царапин.
Если надгробные надписи на памятниках 
декорированы сусальным золотом, влаж-
ное протирание вообще исключается. 
Разрешается налить небольшое количе-
ство воды на надпись, затем тщательно 
промокнуть ее сухой тряпкой.
Выгравированные текст и фото на 
памятнике промывают слабым мыльным 
раствором, используя мягкую ткань. 
Тряпка при этом должна быть чистой. 
Иначе надпись и портрет забьются грязью 
и станут плохо различимы.
Нельзя зажигать на памятнике свечи вне 
специальных лампадок. Капли воска и 
нагревание —причины преждевременной 
локальной порчи памятника.
Не кладите прямо на надгробие конфеты, 
печенье, пирожки и прочее. Они оставля-

ют трудновыводимые пятна.
Не допускайте образования на памятни-
ке жирных пятен, в том числе от губной 
помады. Если они все-таки появились, то 
удалить следы можно с использованием 
бесцветного растворителя.
Вазу из натурального камня, которой 
декорирован памятник, на зиму не стоит 
наполнять водой. Ведь лед может дефор-
мировать даже самый прочный материал.
Для очистки камня используются специ-
альные очистители.
Защитить элитные надгробия от влаги, 
сохранить цвет камня помогут препараты 
для пломбировки. Они надежно предо-
хранят памятник от негативных влияний 
внешней среды в осенне-зимний период. 
В остальное время можно применять 
полирующие средства, которые также об-
ладают легкими защитными свойствами.
Существуют и специальные эмульсии для 
покрытия портрета, надписей. Об особен-
ностях ухода за памятником с использо-
ванием различных средств подробнее 
расскажут продавцы-консультанты в 
специализированных магазинах. Ведь 
выбор определенного средства зависит 
от характеристик конкретного памятника.

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ «РЕКВИЕМ»
ул. Красная, 28. Тел. 8 (922) 177-38-56

Часы работы: с 9.00 до 17.00.
www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Евгений 
Миргаязов

Реклама (16+)
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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 Женская форма. (16+)
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+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах»
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 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
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Взрослый сад». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Ресторан O 

больница O суд». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
09.55 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
11.50 Х/ф «Унесенные» (16+)
13.45 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
15.50 Х/ф «История рыцаря» (16+)
18.25 Х/ф «Тост» (16+)
20.15 Х/ф «Унесенные» (16+)
22.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
00.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
01.55 Х/ф «Личное» (16+)

09.00 Х/ф «Варвара краса U длинная 
коса» (12+)

10.40 Х/ф «Ошибка резидента»
13.10 Х/ф «Судьба резидента»
16.10 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
18.40 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
21.25 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.50 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
02.40 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.10 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

бовь» (16+)
10.00 Х/ф «Ворота». 2 с. (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 Д/ф
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 «ТамчыOшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
17.30 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

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

штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингую профессор 
Сквидвард» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки». (16+)
19.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Новый год» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.10 Х/ф «ДеннисUмучитель» (12+)

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Эсминцы проекта 
7» (12+)

07.30 Т/с «Щит и меч». 1 ф. «Без 
права быть собой» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Щит и меч». 2 ф. 

«Приказано выжить...». 3 ф. 
«Обжалованию не подлежит» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Щит и меч». 4 ф. «По-

следний рубеж» (6+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/Ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»
21.00 Х/Ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (6+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Совет дороже 

золота» (12+)
04.15 Х/ф «Атака» (12+)

05.00 Х/ф «Счастливчик» (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 «Константин» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (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+)
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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Мелкие 

снобы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Роковое имя» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы.Кровь на 

песке» (16+)
20.30 Т/с «След.Труп на обочине» 

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

главном». (16+)

06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 «Погода» 6+

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

кона». 16+
11.20 «Наследники Урарту». 16+
11.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». 16+
11.40 «De facto». 12+
12.10 «Контрольная закупка». 16+
12.30 «Студенческий городок». 16+
12.40 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 

света». 10 с.
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 1 с.
14.10 Х/ф «Дети Арбата»
18.00 Программа «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». (Украина. 2013 г.) 16+
20.05 Д/ф «Гибель «Союза»
21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+

06.00 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим», «Дед Мороз и лето», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Возвращение блудного по-
пугая», «Утро попугая Кеши»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей.В 

ВУЗ не дуем! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «В гостях у лета», 
«Мы с Джеком», «Снежные 
дорожки» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не болит голова у дятла»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди.Огонь в 

очаге»
13.20 Д/ф «Последние свободные 

люди.Вечное путешествие»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Гроза»
17.10 Д/ф «Сукре.Завещание Симо-

на Боливара»
17.30 Концерт
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Космический лис»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с 

В.Смеховым. «Я пришел к вам 
со стихами... Александр Блок 
и Георгий Иванов»

21.30 Д/с «Метроном.История 
Франции»

22.25 «Хлеб и голод»
23.30 «Кинескоп с 

П.Шепотинником». ХХХVI 
Московский международный 
кинофестиваль

00.10 «Наблюдатель»  

06.30 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 «Смертельная схватка» 

(16+)
01.40 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Вертолеты
02.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Экранопланы
03.15 «Моя планета».Человек мира. 

Камбоджа
04.00 «Большой футбол»
04.30 «24 кадра». (16+)
05.00 «Наука на колесах»
05.35 «Угрозы современного мира».

Битая карта

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

безопасности 2.Нобелевский 
лауреат» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности 2.Цейтнот» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Х/ф «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона.Криминальный 

туз». (16+)
17.30 «Вне закона.Призрак в белом». 

(16+)
18.00 «Вне закона.Кровавый вос-

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

туфельки». «Психиатр» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(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 ФэнOШую. (12+)
13.30 ХOВерсии.Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)
01.30 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
03.45 Х/ф «Балто»

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Российская история отравле-

ний.Царские хроники». (12+)
09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

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

ВестиOМосква». (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.

ВестиOМосква». (12+)
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Х/ф «Петрович» (12+)
21.20 «Вести». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция из Бразилии. 
(12+)

23.55 «Вести». (12+)
00.50 «Звездные войны В.Челомея». 

(12+)

30 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Х/Ф «В РАЮ, КАК 

В ЛОВУШКЕ» (12+)
02.00 ЧМ ПО ФУТБОЛУ 

2014 Г. 1/8 ФИНАЛА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ БРАЗИЛИИ

04.00 «В наше время». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
23.25 «В РАЮ, 
КАК В ЛОВУШКЕ»
(12+) Провинциальный горо-
док под названием «Рай», 
канун Рождества. Бил Фир-
по приезжает сюда с двумя 
только что вышедшими из 
тюрьмы братьями — Дэйвом 
и Элвином. Когда братья 
решают ограбить банк, Билу 
не удается их отговорить. К 
тому же дело на редкость 
простое. И, как ни странно, 
затея удается. Но возникает 
проблема: как выбраться из 
маленького городка с боль-
шой добычей?

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Hyundai R170W-7
   

  

. 8 (912) 601-11-67

 « -   
“  ”» 

   

 
(   5/2)

 
(   2/2) 

 
(   1/2)

 
(   1/3)

. 2-47-49, 8 (912) 605-99-99,
8 (922) 113-07-05

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА ПК
График работы с ВС по ЧТ с 11.30 до 20.00.

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
полный соцпакет в соответствии с ТК РФ.

Требования: хорошее знание ПК, 
грамотная речь, Internet, Microsoft Offi  ce

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефонам: 38-408, 
8 (922) 177-83-35, Елена Григорьевна, 

звонить с 9.00 до 17.30 (в будни)

   
   « » 

. , . , 87

. 8 (912) 240-27-67

- 
-    

  
- 

: 
-  
-    ,   2  

 
- /   10000  18000 ./ .

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: отдел кадров, 
каб. №108, с 9.00 до 12.00,

  тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
- стропальщик
-  электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- машинист насосных установок 
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИПиА
-  водитель грузового автомобиля 

(категории «С»)
- экономист
- инженер ОНТ
- мастер в котельную

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Тел. 5-66-50, 5-09-00

БЕТОНЩИКОВ, 
ПОДСОБНЫХ 

РАБОЧИХ
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Заработная плата достойная. Командировки.

ООО «УралСпецГидроТехнологии» 
примет на работу

ГОРНИЧНУЮ, 
МОЙЩИЦУ, 

ОФИЦИАНТОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (922) 60-19-888

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

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

НАЧАЛЬНИК ЖИЛ. УЧАСТКА
Требования: образование высшее, 

способность к самостоятельному принятию 
решений, коммуникабельность, 

доброжелательность, стрессоустойчивость

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Заработная плата при собеседовании

ООО «Чистые технологии-Р»
требуются

Обращаться по адресу: 
ул. Ярославского, 9, стр. 5. 

Подробности по тел. 8 (932) 121-80-96

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

(мешки и пакеты полиэтиленовые)

График работы сменный по 12 ч. (день, ночь). 
Обучение 1 месяц. 

З/плата на период обучения 8000-10000 руб., 
после трудоустройства — 14000-18000 руб. 

Официальное трудоустройство, полный соцпакет.

НОУ филиал детский сад 
«Истоки» требуется

Ул. Спортивная, 6. Тел. 5-29-81

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ, 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

ООО «ГарЛес» требуются

Тел. 8 (912) 682-34-60

 « - » 
  

  . 8 (932) 110-60-40, 
 « », 2 

( ,  )

  
-

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.

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск. 

Командировки.

ООО ТД «Урал-насос» 
требуется на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

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

А/АТТЕЛ СС ЛЛСДОДДД ЛЛЛЛИИИ ЕЕЕЕВ ССООО ЕЛДВ //ААЛИ ИИД ЛЛТВ ДВ
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ С Л/А

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

 
 

:   11.00  19.00
 19.00  02.00

,  .

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ТРАКТОРИСТЫ (НТЗ-80), 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

ДВОРНИК, ГРУЗЧИКИ
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться по адресу: ул. Ст. Разина, 12.
Тел. 3-11-60, 2-76-55

Обращаться по телефону: 3-26-42 
или по адресу: ул. Спартака, 2

Во вновь открывающийся детский 
сад №46 требуются

• ВОСПИТАТЕЛИ
•  МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
• ПОВАРА
•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
•  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

•  Электрослесаря 
(электромонтера) 

• Грузчиков

•  Работников 
в хлебный цех
(график работы сменный)

- Своевременная оплата, соцпакет. 
- Обучение. 
- Компенсация питания.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Ресторан O 

больница O суд» (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
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+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Роди-
ны» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25OЙ 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 Женская форма. (16+)
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+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

08.00 Х/ф «История рыцаря» (16+)
10.20 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга» (16+)
12.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
14.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
16.15 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга» (16+)
18.15 Х/ф «Золотой век» (16+)
20.20 Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
23.50 Х/ф «Пипец» (16+)
01.50 Х/ф «Тысяча акров» (16+)

09.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
11.30 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
13.10 Х/ф «День радио» (16+)
15.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
16.50 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
18.40 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.50 Х/ф «Легенда №17» (6+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.05 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.10 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (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 «TatOmusic». (12+)
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

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

штаны». «Домашний вреди-
тель. Перезагрузка компьюте-
ра» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лучшие враги. Ночь 
везувиусов» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Без лица» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Майкл + Ксения» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.10 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)
03.05 Т/с «Хор». «Старший брат» 

(16+)
04.00 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.55 Т/с «VOвизитеры 2» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Т/с «Визит к Минотавру» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Визит к Минотавру» (16+)
09.50 Х/ф «Достояние республики» 

(6+)
12.40 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Два бойца»
14.40 Т/с «Морозов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
20.55 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
01.45 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
04.25 Х/ф «Это начиналось так...» 

(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». (16+)
11.00 «Тайны мира». (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+)
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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «КонанUразрушитель» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
13.05 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ТрынUтрава» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Должник» (16+)
21.15 Т/с «След.Последняя воля» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Грамотная бытову-

ха» (16+)
23.10 Т/с «След.Пестрая лента» (16+)
00.00 Х/ф «Родня» (12+)
01.55 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 «Погода» 6+

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 ! Полезное 
шоу «Все будет хорошо». 16+

11.25 «События УрФО». 16+
12.10 «Национальное измерение» 16+
12.40 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 

света». 11 с.
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 2 с.
14.10 Д/ф «Гибель «Союза»
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+
20.05 Д/ф «Кто утопил паром 

«Эстония»?»
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 

3D.Смешалости»
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 «Профессионал» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей.В 

ВУЗ не дуем! (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+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Отель для собак» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери»
12.10 «Письма из провинции».Горо-

ховец (Владимирская обл)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи».Треуголка 

Петра
13.20 Д/с «Метроном.История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.45 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»
18.15 «Мастера фортепианного 

искусства».Д. Мацуев
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Большая семья».Л. Хитяева
21.30 Д/с «Метроном.История 

Франции»
22.25 «Хлеб и деньги»
23.30 Т/с «Жены и дочери»
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 «Потешки» без потех

06.35 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 «РокUнUролл под Крем-

лем» (16+)
01.40 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Башня
02.10 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Стекло
02.45 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Обручальное кольцо
03.15 «Моя планета».Человек мира. 

Камбоджа
04.00 «Большой футбол»
04.25 «Моя рыбалка»
05.10 «Диалоги о рыбалке»

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.Цейтнот» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2.Снежный 
человек» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2.Технология 
убийства» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Х/ф «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «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 6» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Родственные 
души» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(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 ФэнOШую. (12+)
13.30 ХOВерсии.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 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы.

Хочу верить» (16+)
01.15 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Болотная акула» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Российская история отравле-

ний.Царские хроники». (12+)
09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

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

ВестиOМосква». (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.

ВестиOМосква». (12+)
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Х/ф «Стерва» (12+)
21.20 «Вести». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция из Бразилии. 
(12+)

23.55 «Вести». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
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 «Департамент» (16+)

23.25 Х/Ф «ОСКАР» (12+)
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Бразилии

01 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «1+1»
(16+) Пострадав в резуль-
тате несчастного случая, 
богатый аристократ Фи-
липп нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 
Филипп прикован к инвалид-
ному креслу, Дриссу удается 
привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух при-
ключений.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
5-6 разряда

ООО «Завод «ИнТехРемонт» СРОЧНО требуется 

Тел. 2-63-34
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ООО «ТехМонтажКомплектация»
приглашает на работу

КОНТРОЛЕРА КОНТРОЛЬНО-

ПРОПУСКНОГО ПУНКТА 

(ОХРАННИКА)
(график сменный)

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
ул. Привокзальная, 2а, тел. 8 (952) 739-25-60

УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
(пятидневная, 

неполная рабочая неделя)
Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 

ул. Привокзальная, 2а , тел. 8 (922) 179-12-11

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ВОДИТЕЛИ
кат. «С, Е», МАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
ул. Привокзальная, 2а, тел. 8 (922) 179-12-11.

Резюме направлять: реrsonal@tmk2000.ru

Менеджер 
по продажам

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ

Обязанности:

-  поддержание и развитие 
клиентской базы

-  проведение переговоров 
и заключение договоров

-  выстраивание долгосрочных 
отношений с клиентами

Требования:

-  опыт работы в активных продажах 
(приветствуется)

-  обучаемость, способность 
к работе с большим объемом 
информации

-  активность, коммуникабельность, 
целеустремленность, 
амбициозность.

Кабельный 
завод Кабэкс
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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М

А
 (

16
+

)

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 Женская форма. (16+)
09.40 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Спасите нашу семью
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+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Самолет уходит в 9» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Роди-
ны» (12+)

16.00 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
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

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

Кино за три копейки». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
10.00 Х/ф «Истинные ценности» 

(12+)
12.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
14.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.30 Х/ф «Пипец» (16+)
18.30 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
22.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
00.10 Х/ф «С глаз U долой, из чарта U 

вон!» (16+)

09.00 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
11.00 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
13.00 Х/ф «Масакра» (16+)
15.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
16.50 Х/ф «Горько!» (16+)
18.40 Х/ф «Последняя репродукция»
20.40 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
23.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.20 Х/ф «Живи и помни» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30, 19.15 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы O внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

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

штаны». «Наивные штаны. 
Семь пятниц» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Операция: 
«ЛунноOроговой Апокалип-
сис» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «От заката до 

рассвета» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Клетка 2» (18+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Т/с «Визит к Минотавру» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Визит к Минотавру» (16+)
11.15 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дневник директора 

школы» (6+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах»

21.15 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру» (16+)
03.15 Х/ф «Достояние республики» 

(6+)

05.00 Т/с «Вовочка 4» (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». (16+)
11.00 «Тайны мира». (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+)
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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир» (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Родня» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Сон на два 

миллиона» (16+)
19.35 Т/с «Детективы.Судебная 

ошибка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Фамильное 

сходство» (16+)
20.30 Т/с «След.Носороги» (16+)
21.15 Т/с «След.Корректор» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Смерть на дороге» 

(16+)
23.10 Т/с «След.Принц наизнанку» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». 16+
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок». 16+
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 «Погода» 6+
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 ! Полезное 
шоу «Все будет хорошо». 16+

11.25 «События УрФО». 16+
12.10 «Прямая линия». 16+
12.40 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 

света». 12 с.
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 3 с.
14.10 Д/ф «Кто утопил паром 

«Эстония»?»
15.10, 19.15 ! «Невероятная правда о 

звездах»16+
15.35 «Порядок действий. Свадеб-

ный переполох». 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 «На самом деле». 

16+
20.05 Д/ф «Кража в Кремле»

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 

3D.Смешалости»
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 «Бегущий человек» (16+)
13.20 6 кадров. (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 «Сокровища Амазонки» 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Посредники» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери»
12.10 «Письма из провинции».

Владикавказ
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина
13.20 Д/с «Метроном.История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Три товарища»
18.20 «Мастера фортепианного ис-

кусства».Элисо Вирсаладзе
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко.Исповедь 

фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 ВечерOпосвящение в Театраль-

ном центре «На Страстном»
21.30 Д/с «Метроном.История 

Франции»
22.25 «Хлеб и бессмертие»
23.30 Т/с «Жены и дочери»
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»

06.35 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 «Сармат» (16+)
01.40 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0».Агрессивная 

среда. Дороги
03.05 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Экстремальное вождение
03.35 «Моя планета».Человек мира. 

Камбоджа
04.05 «Полигон».Возвращение 

легенды
04.30 «Полигон».Окно
05.00 «Полигон».Корд
05.30 «Моя рыбалка»

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

безопасности 2.Технология 
убийства» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3.Заколдованный 
город» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3.Сделка» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Х/ф «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (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 6» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Джина» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(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 ФэнOШую. (12+)
13.30 ХOВерсии.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 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дом ночных призраков» 

(16+)
00.45 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Характер и болезни.Кто 

кого?» (12+)
09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

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

ВестиOМосква». (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.

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

ВестиOМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
02.10 Х/ф «Американская трагедия». 

3 с. (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика». (16+)
00.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
02.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

02 /07 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ»
(16+) В качестве расплаты 
с долгом перед мафией 
интеллигентному громиле 
Веку предлагается отпра-
виться в джунгли Амазонки 
и доставить домой затеряв-
шегося где-то там афериста 
Трэвиса, блудного сына 
«крестного отца». Вот толь-
ко прибыв на место, герой 
обнаруживает, что шансов 
доставить свой груз не по 
частям у него маловато...

TV1000
РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Авиа- и Ж/Д кассы
• Санатории России
• Теплоходные круизы
• С.Петербург, Байкал, Алтай

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик
• Турция, Греция, Болгария, Кипр
• Автобусные туры по Европе
• Визы и загранпаспорта
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БУХГАЛТЕР
ООО «УралНеРуд» требуется

Тел. 8 (912) 694-72-58

Стаж, опыт работы на общей 
системе налогообложения. 

Зарплата достойная.

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ,

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» 
требуются на работу

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

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

8-922-298-22-22

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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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 Женская форма. (16+)
09.35 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Спасите нашу семью
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+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В мирные дни»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сильная» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Кино за три копейки». (12+)
16.00 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
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Хиллари и Моника. Пере-

кресток судеб» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Банзай» (6+)

08.00 Х/ф «С глаз O долой, из чарта O 
вон!» (16+)

10.05 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

12.00 Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)

14.10 Х/ф «Лак для волос» (12+)
16.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
18.15 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
20.15 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
22.00 Х/ф «Перелом» (16+)
00.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)

09.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
15.30 Х/ф «КорольUолень» (12+)
17.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
19.05 Х/ф «На измене» (16+)
20.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
23.00 Х/ф «Дом» (16+)
01.15 Х/ф «Духless» (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 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (12+)

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

штаны». «Без шапочный 
Патрик. Магазин игрушечных 
ужасов» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)
02.55 Т/с «Хор». «Потанцуй с 

кемOнибудь» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
07.20 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
08.35 Х/ф «Земля моего детства» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Земля моего детства» 

(12+)
11.35 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
19.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
19.15 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

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

сыска» (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру» (16+)
04.30 Х/ф «Дневник директора 

школы» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка 4» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира». (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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Утренняя про-

бежка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Жених двой-

ник» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Влюбленный 

таксист» (16+)
20.30 Т/с «След.За стеклом» (16+)
21.15 Т/с «След.Клуб самоубийц» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Самосуд» (16+)
23.10 Т/с «След.Братья» (16+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». 16+
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок». 16+
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 «Погода» 6+
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 ! Полезное 
шоу «Все будет хорошо». 16+

10.50 «Вестник евразийской моло-
дежи». 16+

11.25 «События УрФО». 16+
12.10 «Кабинет министров». 16+
12.40 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 

света». 13 с.
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 4 с.
14.10 Д/ф «Кража в Кремле»
15.10 ! «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) 16+
18.00 Программа «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. Убийствен-

ная чистота». 16+

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 

3D.Смешалости»
07.30 М/с «Русалочка» (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 «Сокровища Амазонки» 

(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.

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Последняя песня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери»
12.10 «Письма из провинции».

Казань
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20 Д/с «Метроном.История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Трудные люди»
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17.25 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 

бессмертия»
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства».В. Афанасьев
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой.»Ла Скала»
21.30 Д/с «Метроном.История 

Франции»
22.25 «Хлеб и ген»
23.30 Т/с «Жены и дочери»
00.30 «Наблюдатель»

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 «Полигон».Корд
17.25 Х/ф «РокUнUролл под Крем-

лем» (16+)
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/Ф «САРМАТ» 

(16+)
01.40 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0».Основной 

элемент. Зверская зона 
Чернобыля

02.30 «Наука 2.0».Основной эле-
мент. Ядовитая планета

03.00 «Наука 2.0».Большой скачок. 
Чистая вода

03.35 «Моя планета».Человек мира. 
Камбоджа

04.05 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть хуже. (16+)

04.35 «Рейтинг Баженова».Война 
миров. (16+)

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 3.Сделка» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3.Рекламная 
пауза» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Х/ф «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона.Конвейер смер-

ти». (16+)
17.30 «Вне закона.Спрут». (16+)
18.00 «Вне закона.Палач поневоле». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Девушка на вело-
сипеде» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(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 ФэнOШую. (12+)
13.30 ХOВерсии.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 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Город призраков» (12+)
01.00 Большая Игра. (18+)
02.00 ХOВерсии.Другие новости. (12+)
02.30 Х/ф «Дом ночных призраков» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Петр Столыпин.Выстрел в 

Россию. ХХ век». 1, 12 ф. +)
09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

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

ВестиOМосква». (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.

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

ВестиOМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
02.00 Х/ф «Американская трагедия». 

4 с. (12+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
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 «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «ДЭВИД БЕКХЭМ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕИЗВЕДАННОЕ». 
(16+)

01.25 Х/ф «УоллUстрит» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «УоллUстрит» (16+)
03.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

ЗВЕЗДА
19.15 
«ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
(6+) После упорных поисков 
работникам органов без-
опасности удается найти и 
обезвредить опасного госу-
дарственного преступника, 
повинного в гибели сотен 
людей в годы Великой Оте-
чественной войны.

03 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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1 июля с 11.00 до 12.00 
в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3500-20000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 

Тел. 8 (912) 743-06-65

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат — 

получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цифровые, заушные, карманные, 
костные, внутриушные

Усилитель звука — 1500 руб. 
 Подбор, настройка. Гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)
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(343) 357-69-22, 357-69-53.

   —   

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

Срок изготовления — 3 дня, компьютерный расчет, гарантия качества.

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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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 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/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 «ЛУНА U ОДЕССА» 
(16+)

01.20 Х/ф «Каран и Арджун» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У опасной черты»
10.05 Д/ф «Олег Даль O между про-

шлым и будущим» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Хиллари и Моника. Пере-

кресток судеб» (12+)
16.00 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
19.45 Т/с «Похождения нотариуса 

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

по гольфу» (12+)
23.25 Х/ф «Импотент» (16+)
00.50 Спектакль «Ревизор» (12+)
03.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)

08.00 Х/ф «Перелом» (16+)
10.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
12.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
14.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.55 Х/ф «Дикая река» (12+)
17.55 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
20.20 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
22.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.50 Х/ф «СМСуальность» (16+)
01.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
04.00 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)

09.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» (16+)

11.00 Х/ф «На перепутье»
13.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
15.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
19.00 Х/ф «Дом» (16+)
21.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
00.40 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
02.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

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 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроOконцерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (12+)
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 мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatOmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Концерт  (12+)

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

штаны». «Песочные замки на 
пляже. Ракушечная катастро-
фа» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Чужой» (16+)
19.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

14 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
03.55 Т/с «Хор». «Удушье» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника победы». 

«Минская наступательная 
операция» (12+)

09.45 Х/ф «Атака» (12+)
11.40 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)
13.45 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (6+)
23.30 Х/ф «Расписание на послезав-

тра»
01.10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
03.00 Х/ф «Земля моего детства» 

(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка 4» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

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

«В поисках книги судеб». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

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

«Звездный десант». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
01.50 Х/ф «Рок на века» (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 «Совесть» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Совесть» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Совесть». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19.35 Т/с «След.За отсутствием со-

бытия преступления» (16+)
20.20 Т/с «След.Опасный поворот» 

(16+)
21.00 Т/с «След.Тяжелый день» 

(16+)
21.50 Т/с «След.Стрелок» (16+)
22.35 Т/с «След.Катастрофа» (16+)
23.20 Т/с «След.Труп на обочине» 

(16+)
00.05 Т/с «След.Пестрая лента» (16+)
00.55 Т/с «След.Принц наизнанку» 

(16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 М/ф 
11.25 «События УрФО». 16+
12.10 «Депутатское расследование». 

16+
12.35 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 

света». 14 с.
13.10 «Парламентское время». 16+
14.10 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерилин Монро»
15.10 «Правила жизни. Убийствен-

ная чистота». 16+
16.10, 17.10 ! Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+
18.00 «Порядок действий. Свадеб-

ный переполох». 16+
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 «На самом 

деле». 16+
19.15 Х/ф «Дети Арбата». 9, 10 с.

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики 

3D.Смешалости»
07.30 М/с «Русалочка» (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 «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
12.10 Шоу Уральских пельменей.

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)
13.10 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30 Шоу Уральских пельменей.

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)
15.30 Шоу Уральских пельменей.

Женское: O щас я! (16+)
17.30 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд 2. Невошедшее,. 1, 16 ч. +)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей.

Колидоры искуств. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Письма из провинции».

Кингисепп
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи».Часы Мен-

шикова
13.20 Д/с «Метроном.История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Мамапапасынсо-

бака»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак.Обык-

новенный гений»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства».Е. Кисин
18.25 «Смехоностальгия»
19.15 «Эпизоды»
20.00 «Искатели». «ОстровOпризрак»
20.50 Х/ф «Старшая сестра»
22.25 «Острова»
23.30 Х/ф «Жюри», «Ливанские 

эмоции» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго
01.55 Д/ф «Химба снимают!»

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
12.30 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
14.35 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов. (16+)
17.25 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/Ф «САРМАТ» 

(16+)
01.35 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Самосвал
02.35 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Аккумуляторы
03.10 «Моя планета».За кадром. 

Чечня
04.00 «Большой футбол»
04.25 «Моя планета».Человек мира. 

АбуOДаби
04.55 «Моя планета».Мастера. 

Гончар
05.40 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

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

безопасности 3.Рекламная 
пауза» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3.Ловушка» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Х/ф «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (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 6» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Торт» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «72 градуса ниже нуля» 

(16+)
03.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
05.30 «Фанаты.Зоопарк на выезде». 

(16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.Продолжение» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Трасса» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 Т/с «Дело темное» (16+)
01.40 «Дикий мир»
02.15 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 ФэнOШую. (12+)
13.30 ХOВерсии.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+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
22.45 Х/ф «НиндзяUубийца» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Город призраков» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Петр Столыпин.Выстрел в 

Россию. ХХ век». 2, 12 ф. +)
09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

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

ВестиOМосква». (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.

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

ВестиOМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Сваты 5» (12+)
23.40 Х/ф «Первый после Бога» (12+)
01.45 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Бразилии. 
(12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» 

(16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ТочьOвOточь»
21.30 «Время»
21.50 ЧМ ПО ФУТБОЛУ 

2014 Г. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ БРАЗИЛИИ

00.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.55 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+)
03.20 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
04.10 «В наше время». (12+)

04 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ3
20.00 «ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА»
(16+) Джерри Флетчер кру-
гом подозревает заговоры! 
Он владеет смертельно 
опасной информацией. Вра-
ги предпочли бы видеть 
Джерри мертвым. В этой си-
туации она — единственная, 
кому он может доверять… 
Он таксист и параноик. Она 
— прокурор, который отка-
зывается ему верить. Теперь 
они вместе вынуждены вы-
живать.
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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

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

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

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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!

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

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

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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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ТНВ

05 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.30 Х/ф «Собака на сене». 1, 2 с. 
(16+)

09.20 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

11.15 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

16.40 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» (16+)

19.00 «Что скрывают бармены?» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Механик» (16+)
04.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
05.50 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А.Зиминым»
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 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро 5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро 5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка начальница» 

(16+)
00.00 «Остров». (16+)
01.30 «Жизнь как песня.Евгений 

Осин». (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Золотой ключик»
09.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.30 Х/ф «Хирокин: Последний воин 

звездной империи» (16+)
13.30 Х/ф «Супермен»

16.15 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)

19.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
22.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
01.00 Х/ф «Супермен»
03.30 Х/ф «Супермен 2»

04.50 Х/ф «31 июня» (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00, 11.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10 «Местное время.

ВестиOМосква». (12+)
08.20 «Язь.Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак». (12+)
09.30 «Земля героев». (12+)
10.05 «Моя планета» 

представляет.»Казанский 
собор». «Белград, город непо-
коренных». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
11.55 «Дневник ЧМ». (12+)
12.25 Т/с «Море по колено» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиOМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
16.10 «Измайловский парк». (16+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Т/с «Сваты 5» (12+)
23.45 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс» (12+)
01.45 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии. (12+)

05.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Свадебный переполох». (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55 «Две звезды»
21.30 «Время»
21.50 ЧМ по футболу 2014 г. 

Четвертьфинал. Прямой эфир 
из Бразилии

00.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

05.35 «МаршOбросок». (12+)
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Весёлая 

карусель»
06.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(6+)
08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.40 Х/ф «Финист U Ясный Сокол»
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая семья»
12.30 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Всё 

будет хорошо». (12+)
15.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(6+)
16.55 Х/ф «Забытый» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса». (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.35 Х/ф «Сильная» (16+)
03.30 «Истории спасения». (16+)
04.05 «Линия защиты». (16+)
04.45 Т/с «Великий американский 

хищник» (12+)

08.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
10.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
12.00 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
14.20 Х/ф «Комната страха» (16+)
16.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
18.25 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
20.05 Х/ф «Забытые желания» (16+)
22.00 Х/ф «Дерево» (16+)
23.55 Х/ф «Комната страха» (16+)
02.00 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
04.30 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)

09.15 Х/ф «КорольOолень» (12+)
10.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
16.55 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
19.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
21.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.50 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
02.50 Х/ф «Золото» (16+)

06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.40 «По-
года на «ОТВOРАМБЛЕР». 6+

07.00 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 
света». 10 с.

07.35 «События УрФО». 16+
08.10 «Контрольная закупка». 12+
08.30 «События. Образование». 16+
08.40 «События. Парламент». 16+
08.50 М/ф
10.00 М/ф «Джордж из джунглей»
11.00 ! Познавательное шоу «Зоома-

ния». 16 с. 6+
11.30 «Все о ЖКХ». 16+
11.55, 16.55, 20.55 «Погода». 6+
12.00 «Патрульный участок». 16+
12.30 «Национальное измерение» 

16+
13.00 Программа «Рецепт». 16+
13.30 «Вокруг света за 90 минут». 

(Великобритания. 2010 г.) 12+
15.10 ! Д\ф «Самые эпатажные 

рестораны мира»16+
15.45 «Обратная сторона Земли». 12+
16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни». 12+
16.20 «Наследники Урарту». 16+
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

06.00 М/ф «Веселая карусель», «Ва-
силек», «Василиса Прекрас-
ная», «Приключения Хомы»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.35 М/с «КумиOкуми» (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/с «Смешарики»
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 Шоу Уральских пельменей.

Мужхитеры! (16+)
11.30 Шоу Уральских пельменей.

Женское: O щас я! (16+)
13.30 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд 2. Невошедшее (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.Зэ 

бэд 2. Невошедшее (16+)
19.30 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(16+)
21.15 Х/ф «Водный мир» (16+)
23.45 Шоу Уральских пельменей.На 

Гоа бобра не ищут! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 «Большая семья».М. Светин
13.10 «Гении и злодеи».В. 

НемировичOДанченко
13.40 Д/с «Дикая природа Герма-

нии». «Реки и озера»
14.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Сампсониевский собор»
15.00 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце»
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
19.50 «Романтика романса».Песни и 

романсы Евгения Крылатова
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
22.40 «Белая студия».К. Райкин
23.25 Х/ф «Эквус» (18+)
01.40 М/ф «К югу от севера»
01.55 Д/с «Дикая природа Герма-

нии». «Реки и озера»
02.50 А.Рубинштейн. 

«ВальсOкаприс»

06.35 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
12.45 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
15.05 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
17.25 «Большой футбол»
17.55 ФормулаO1.ГранOпри Велико-

британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.55 «Большой футбол»
22.00 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра 
(Германия)

22.55 Волейбол.Мировая лига. 
Болгария O Россия. Прямая 
трансляция

00.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
Вертолеты

01.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
Экранопланы

02.15 «Наука 2.0».Агрессивная 
среда. Дороги

06.30 М/ф
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.30 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 «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)

01.25 Х/ф «Мать Индия» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

04.45 Х/ф «Вдали от рая» (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: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Концерт
14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
14.30 Х/ф «Разбойный петух» (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хрустомялки. 
Карточка» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 22 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 «Время» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)

06.00 Х/ф «Дети как дети» 
(12+)

07.35 Х/Ф «МОРОЗКО» 
(6+)

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)

09.45 Т/с «Морозов» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морозов» (16+)
16.25 Х/Ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Жаркое 
лето 42Oго» (12+)

19.00 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+)

19.50 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)

20.40 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+)

21.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.50 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» (6+)

05.00 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (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»
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)

20.45 Х/Ф «МОНГОЛ» (16+)
23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.30 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.00 Х/ф «Война» (16+)

08.00 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Самосуд» (16+)
10.55 Т/с «След.За стеклом» (16+)
11.40 Т/с «След.Смерть на дороге» 

(16+)
12.25 Т/с «След.Носороги» (16+)
13.10 Т/с «След.Грамотная бытову-

ха» (16+)
13.55 Т/с «След.Должник» (16+)
14.40 Т/с «След.Роковой удар» (16+)
15.25 Т/с «След.Клуб самоубийц» 

(16+)
16.15 Т/с «След.Корректор» (16+)
16.55 Т/с «След.Последняя воля» 

(16+)
17.40 Т/с «След.Отец» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Платина». 1 с. (16+)
20.00 Х/ф «Платина». 2 с. (16+)
20.55 Х/ф «Платина». 3 с. (16+)
21.50 Х/ф «Платина». 4 с. (16+)
22.45 Х/ф «Платина». 5 с. (16+)
23.40 Х/ф «Платина». 6 с. (16+)
00.35 Х/ф «Платина». 7 с. (16+)
01.30 Х/ф «Платина». 8 с. (16+)

СТС 21.15 
«ВОДНЫЙ МИР»
(16+) В далеком будущем 
полярные снега растаяли, 
покрыв всю Землю водой. 
Авторы погружают нас в 
фантастический мир не-
многочисленных людей, 
живущих на воде, где самым 
дорогим являются пресная 
вода, земля, еда и т.п. «Ку-
рильщики» убивают лю-
дей, грабят их, обращают 
в рабство. Все остальные 
пытаются выжить, кто как 
может. Но объединяет их 
всех одно — все они ищут 
остров. 

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ЖБ
КОЛЬЦА

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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!
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.30 М/ф
07.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
09.30 Х/ф «Строптивая мишень». 1, 

4 с. (16+)
13.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

(16+)
19.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Лотерея «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро 5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро 5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/Ф «ГРЯЗНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
00.55 «Школа злословия» (16+)
01.45 Т/с «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z»
10.30 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
14.15 Х/ф «Супермен 2»
16.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
19.00 Х/ф «Каратель» (16+)
21.30 Х/ф «Каратель: Территория 

войны» (16+)

23.30 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

01.30 Х/ф «НиндзяUубийца» (16+)
03.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
05.15 М/ф

05.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(12+)

07.45 «Моя планета» 
представляет.»Соловки. 
Крепость духа». (12+)

08.20 «Смехопанорама 
Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 «Местное время.

ВестиOМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 «Про декор». (12+)
12.40 Т/С «ГРОМ» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиOМосква». (12+)
14.30 Т/С «ГРОМ» (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
23.45 «Большая игра». (12+)
02.00 Х/Ф «КРУГ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+)
04.05 «Планета собак». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПинOкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «СЕМЬ ВЕЛИКИХ 

РУССКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КОВ»

13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы»
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (18+)
03.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.25 Х/ф «Финист O Ясный Сокол»
06.40 М/ф «Лебеди Непрядвы», 

«Привет Мартышке», «Шайбу, 
Шайбу!»

07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
17.20 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.15 Х/ф «У опасной черты»
04.15 Д/ф «Олег Даль O между про-

шлым и будущим» (12+)

08.00 Х/ф «ЧеловекOпаук 3» (12+)
10.25 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
12.25 Х/ф «Жестокие игры»
14.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.00 Х/ф «Дерево» (16+)
17.50 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
20.15 Х/ф «Жестокие игры»
22.00 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
23.45 Х/ф «Сумерки» (16+)

09.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
11.30 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
13.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
16.50 Х/ф «Последняя репродукция»
19.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
20.50 Х/ф «Золото» (16+)
23.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
00.55 Х/ф «Все просто» (16+)
02.55 Х/ф «Заза» (16+)

06.20 Д/ф «Вокруг света за 90 
минут»

07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 16.55, 
22.55 «Погода на ОТВ». 6+

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 Лебединое 

озеро»
10.00 М/ф «Когда медвежонок про-

снется», «ШалтайOболтай»
10.45 «Уральская игра». 12+
11.15 «События. Культура». 16+
11.30 «Что делать?». 16+
12.00 «Город на карте». 16+
12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». 16+
12.20 «УГМК: наши новости». 6+
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа «Рецепт». 16+
13.30 Т/с «Скандал»
16.45 «ДИВСOэкспресс». 6+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+
17.15 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 

набережной»
18.15 Х/ф «Дети Арбата».

06.00 М/ф «Дом, который по-
строили все», «Просто так», 
«Котенок по имени Гав»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «КумиOкуми» (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/с «Смешарики»
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Студенты. (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд 2. Невошедшее,. 2, 16 ч. +)
15.00 Шоу Уральских пельменей.На 

Гоа бобра не ищут!,. 1, 16 ч. +)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей.

Колидоры искуств. (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.35 Шоу Уральских пельменей.На 

Гоа бобра не ищут!,. 2, 16 ч. +)
00.35 Большой вопрос. (16+)
01.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 «Легенды мирового кино».М. 

Ладынина
12.25 «Сказки с оркестром».Х.OК. 

Андерсен. «Соловей». Читает 
Е. Добровольская

13.10 «Гении и злодеи».Н. Блохин
13.40 Д/ф «Дикая природа Герма-

нии». «В сердце гор»
14.30 «Пешком...» Москва студен-

ческая
15.00 «Музыкальная кулинария.

Джоаккино Россини»
15.50 Д/ф «Орловская земля»
16.30 Концерт «Республика песни»
17.40 «Искатели». «Дело Салты-

чихи»
18.25 ХХIII церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель»
21.30 Балет «Драгоценности»
23.15 Х/ф «Свинарка и пастух»

06.35 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
12.45 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
15.05 Футбол.ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
17.15 «Большой футбол»
17.45 ФормулаO1.ГранOпри Велико-

британии. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.30 «Большой футбол»
22.55 Волейбол.Мировая лига. 

Болгария O Россия. Прямая 
трансляция

00.45 Бокс.Руслан Чагаев против 
Фреса Окендо. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Грозного

03.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Башня

03.30 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Стекло

04.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Обручальное кольцо

06.30 М/ф
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.00 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 «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

01.45 Х/ф «Махараджа» (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 Х/ф «Разбойный петух» (12+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 Концерт «Звезды Вселенной» 

(6+)
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыOшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Концерт
14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поOтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (12+)
17.30 «Фестиваль еврейской музы-

ки.Казань 2014». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Все 
за сибирскую корову!» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. 
Обман» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «ДедушкаOпират. 
Ложа головоногих» (12+)

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

13 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 1 с. (16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 2 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.40 Т/с «Хор». «Реквизит» (16+)
04.35 «Школа ремонта»(12+) 

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство» (12+)
09.00 «Служу России»
09.45 Т/с «Морозов» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морозов» (16+)

16.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 Х/ф «Дети как дети» (12+)
04.25 Х/ф «Дожди в океане» (18+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
06.20 Х/Ф «МОНГОЛ» 

(16+)
08.30 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)
10.30 «Пиршество разума». «День 

«Секретных территорий». 
(16+)

11.30 «Тайна вредного мира». (16+)
13.30 «Всем смертям назло». (16+)
14.30 «Звездолет для фараона».  

(16+)
15.30 «Анатомия чудес». (16+)
17.30 «ВСЕЛЕННАЯ НА ЛА-

ДОНИ». (16+)
18.30 «Планета обезьяны».  (16+)
19.30 «Приключения древних 

существ». (16+)
21.30 «Боги подводных глубин».  

(16+)
22.30 «Ложная история» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОД ОТКОС» 

(16+)
02.10 Х/Ф «ЖУТКО ГРОМ-

КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» (16+)

04.30 Т/с «Вовочка 4» (16+)

08.00 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Про мамонтенка», 
«Бюро находок», «В некото-
ром царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Платина». 1 с. (16+)
11.55 Х/ф «Платина». 2 с. (16+)
12.45 Х/ф «Платина». 3 с. (16+)
13.35 Х/ф «Платина». 4 с. (16+)
14.30 Х/ф «Платина». 5 с. (16+)
15.20 Х/ф «Платина». 6 с. (16+)
16.10 Х/ф «Платина». 7 с. (16+)
17.05 Х/ф «Платина». 8 с. (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Х/ф «Платина». 9 с. (16+)
20.40 Х/ф «Платина». 10 с. (16+)
21.30 Х/ф «Платина». 11 с. (16+)
22.25 Х/ф «Платина». 12 с. (16+)
23.25 Х/ф «Платина». 13 с. (16+)
00.15 Х/ф «Платина». 14 с. (16+)
01.10 Х/ф «Платина». 15 с. (16+)
02.05 Х/ф «Платина». 16 с. (16+)
02.55 Х/ф «Обратной дороги нет». 

1 с. (12+)
04.00 Х/ф «Обратной дороги нет». 

2 с. (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
15.00 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+) После службы в армии 
Иван Бровкин возвращает-
ся в родное село, к своей 
любимой Любаше. Иван 
предлагает невесте вместе 
поехать покорять целину. 
Но Любаша не хочет ничего 
знать о далекой стороне. 
Так и уехал герой, не про-
стившись, в новый колхоз 
на востоке страны.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 26 кв.м, душевая кабина, стек-
лопакет, холодная и горячая вода. Тел. 8 
(922) 129-57-39

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, 2 этаж, 
с балконом, в центре. Цена 700 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 052-05-26

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв.м, плас-
тиковые 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, пласти-
ковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-13-02

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ХР, ул. Спортивная, 
39, можно под офис. Документы готовы. 
Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М. Горького, 23. 
Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,8 кв.м, ремонт, 
Российская, 18, 1/5. Тел. 8 (952) 739-08-13

 ■ 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, БР, ул. Российская, 26, 1 
этаж. Ц. 1790 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, ул. Энгельса, 51, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 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, новая, УП, 60 кв.м, 2 
лоджии, 4/5, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 
(902) 872-60-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2/5. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, ХР, 1/4, 
требует ремонта. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 272-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 5/5, 43 
кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 1/4, 
ремонт. 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, ХР, ул. Спортивная, в хо-
рошем состоянии, 3 этаж, Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, центр, 2/5. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Россий-
ская, 20, 5/5, с евроремонтом, в отличном 
сост. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/9, ул. П. Зыкина, 30. Тел. 
8 (919) 373-49-03

 ■ 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, 2б, на 1 эта-
же, 59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район ТЦ «Квартал, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, ул. М. Горького, 18, 1 
этаж, 56 кв. м, окна пластиковые, поме-
няны трубы, счетчики на э/э и воду, под 
нежилое.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
35, 4 этаж. Цена 2150 т.р. Торг. Агентст-
вам прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
691-25-94

 ■ 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 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/3 дома по ул. Металлургов, 25,3 кв.м, 
газовое отопление, г/х вода. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 651-38-99, Венера

 ■ деревянный дом с з/участком, ул. З. 
Космодемьянской, три комнаты, 7 соток 
земли, в хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 
373-49-03

 ■ деревянный дом, ул. Декабристов, 10 
соток земли, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 272-11-11

 ■ деревянный дом, ул. Чернышевского, 12 
соток. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-11

 ■ дом 34 кв.м, огород 16 соток. Тел. 8 
(922) 168-55-95

 ■ дом в Краснояре, 25 соток. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ дом, район ул. Металлистов, ул. Димит-
рова. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, ул. Пугачева, 72. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (982) 631-98-68

 ■ жилой дом 78 кв.м, кирпич/панель, га-
раж, две веранды, баня 82 кв.м, шлако-
блок/кирпич, газ, все коммуникации, 
земля 11 соток. Собственник. Тел. 8 (912) 
651-47-70, Ольга

 ■ коттедж 242 кв.м, незавершен., п. Ле-
дянка. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова, 
земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: с. Мариинск. Ул. Клубная, 10 
соток, 250 т.р., ул. Южная, 16 соток, 450 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ два смежных з/участка 24 сотки в п. 
Краснояр, 600 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/ у на «Петровских дачах» 17 соток, це-
на 400 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участок 10 соток, неразработан, «Ни-
ва», Гусевка. Тел. 8 (912) 243-17-00

 ■ з/участок 10 соток, неразработан, «Ни-
ва», Гусевка. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ 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 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 в городе под ИЖС. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок на берегу пруда в черте горо-
да с недостроенными объектами. Тел. 8 
(919) 396-23-20

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 со-
ток. Цена 99 т.р. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ земельный участок, Гусевка, «РММЗ». 
Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля: Краснояр, Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ с/участок, Гусевка, «РММЗ». Дом, баня, 
теплицы. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, теп-
лица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад на Гусевке, дом, баня, 10 соток. Тел. 
8 (902) 875-27-83

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ срочно! садовый участок в к/с «Зареч-
ный» с последующим урожаем, есть до-
мик, баня, различные кусты. Тел. 8 (912) 
688-85-53

 ■ участок «Петровские дачи» 13 соток, 
в собственности. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок 30 или 2 по 15 соток,  Шу-
миха. Цена 100 т.р./за один. Тел. 8 (922) 
208-48-76

 ■ участок 6 соток на Козырихе, СОТ «Со-
сновый бор». Тел. 8 (919) 372-26-67

 ■ участок в к/с «Заря-4», 3 сотки. Тел. 8 
(922) 162-34-70

 ■ участок, п. Мариинск, 10 соток. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (922) 208-48-76

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный» возле сторож-
ки, есть смотровая яма и погреб. Недоро-
го. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 
3-48-92, 8 (922) 024-57-47

 ■ 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 автономные, 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 районе шк. №3 на дли-
тельный срок, мебель, бытовая техника. 
Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. М. Горького, без 
мебели. Тел. 8 (904) 980-76-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Цена 12 т.р., к/у вклю-
чены. Тел. 8 (982) 707-33-30

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 210-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи без домашних 
животных, 3 этаж, район шк. №2, без ме-
бели, УП. Тел. 2-24-22, 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников, 40. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 
176-71-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 398-09-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28 семейной 
паре, ц. 13 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-13-25

 ■ 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

 ■ две комнаты в общежитии, центр горо-
да. Ц. 7500 р./мес. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ квартиры посуточно, новый евроре-
монт, свадебные номера. Тел. 8 (912) 
278-00-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ комната в центре, с мебелью. Тел. 8 
(922) 200-99-46

 ■ комната для одного человека, предоп-
лата за 2 мес. Тел. 8 (953) 601-91-35

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната на длительный срок, предопла-
та, 6500 р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната на длительный срок. Цена 
5000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ 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

 ■ нежилое помещен., П. Зыкина, 14, про-
дажа или обмен. Тел. 8 (909) 013-69-99

 ■ 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

 ■ торговая площадь 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Цена 12 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи, с 
мебелью. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 258-71-39

 ■ 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

 ■ срочно! кв-ра на Кирзаводе в хорошем 
состоянии на длительный срок. Тел. 8 
(922) 151-55-40

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

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

 ■ 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-11113, 06 г.в., цвет синий. Тел. 8 
(922) 123-32-57

 ■ ВАЗ-2104. Тел. 8 (919) 380-41-44

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ 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», сос-
тояние хорошее. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет светло-голубой. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ Лада Калина-11183, 07 г.в., цвет беже-
вый. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ Приора, седан, 08 г.в., цвет «серебро», 
в хорошем состоянии, резина зима/лето 
на литых дисках. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 
260-04-05, 8 (922) 217-77-60

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., 70 т.км, цвет «се-
рый металлик», комп. «люкс», кондиционер, 
тонировка, сигн. с а/з и обратной связью, 
комплект зимней резины, подогрев сиде-
ний, ТО до 2016 г. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., пробег 34 т.км. Тел. 
8 (982) 676-00-73

 ■ 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 Fit, 02 г.в., цвет серый, седан, 1,5, 
90 л.с., «эконом», состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 609-74-62

 ■ Hyundai I20, ноябрь 09 г.в., в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ 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

 ■ КАМАЗ, 94 г.в., капремонт двигателя. 
В хорошем сост. Тел. 8 (922) 205-64-23

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ срочно! ГАЗель-тент, 02 г.в. Цена 170 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 8 (912) 
602-37-06

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ резина КАМАЗ. Тел. 5-14-83, 8 (922) 
294-99-31

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

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 ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ посудомоечная машина на пять пер-
сон, в виду отъезда. Цена 8000 р. Тел. 8 
(908) 918-19-45

 ■ холодильник «Бирюса 22», б/у. Сти-
ральная машина Indesit W 84 TXEX на 
запчасти. Железная дверь, б/у. Тел. 8 
(922) 205-87-68

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ набор: диван, кресло-кровать, в отлич-
ном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 
652-60-19

Тел. 8 (982) 631-32-01, 
8 (953) 606-85-85

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
торговое помещение 

по адресу: ул. Цветников, 40
площадью 60 м2 

или полностью магазин 89,1 м2

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ 

под торговлю, офисные 
помещения в Дегтярске, 

район ул. Гагарина

Тел. 8 (932) 608-34-41
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Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

26 июня исполнится 9 лет, 
как ушел из жизни наш любимый 

сын, дедушка, брат

ЕМЕЛЬЯНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Кто его знал, 
помяните добрым словом.

Мама, сестра, дочь, внучки, зять

18 июня 2014 года на 91-м году 
жизни умерла

БАРМИНА 
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА

Пусть земля ей будет пухом. 
Будем помнить.

Дочери, внуки,  правнуки

25 июня исполняется 3 года 
со дня смерти

ЧЕРНЫШЕВОЙ 
ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Папа, сестра, племянники

26 июня исполнится 1 год, как ушел 
из жизни наш любимый муж, отец, 

дедушка, прадедушка

ЕМЕЛЬЯНОВ 
ЮРИЙ НИКИТОВИЧ

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки, правнуки, зять

Коллектив гостиницы «Уральская» выражает 
искренние соболезнования администратору 

Валентине Леонидовне Фаддеевой
в связи со смертью

МАТЕРИ

Уходят люди близкие, родные,
Уходят безвозвратно, навсегда…

И мы не в силах изменить что-либо,
И сердце рвется, и в груди тоска…
Ты маму не забудешь, Валентина,

Ее улыбку, руки и глаза.
Мамуля стала ангелом на небе,
И будет Вам светить ее звезда.

22 июня 2014 года исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни наша любимая и дорогая 

мамочка, бабушка, свекровь

РАЗУМОВА 
НИНА МАКСИМОВНА

Выражаем огромную благодарность всем 
родным, друзьям, соседям, знакомым, МУП 

«Обелиск», разделившим с нами горечь утраты 
и оказавшим помощь в организации похорон.

Дети и внуки
12 июня 2014 года на 91-м году ушла из жизни 

ветеран труда, врач-рентгенолог, хороший человек

ЭСТЕРКИНА ЭСЯ АБРАМОВНА

 Администрация городской больницы, профком, 
Совет ветеранов скорбят и выражают соболезнования 

родным и близким.

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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 1146678003581

ГАРДЕРОБ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска-трансформер, зима/
лето, автокресло. Тел. 8 (922) 613-89-29

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой выбор детского Second Hand, 
ул. Азина, 80. По субботам скидки 20 %

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска зима/лето, цвет бежевый, це-
на 2000 р. Кроватка (береза), цена 2000 р. 
Автокресло от 0 мес., цена 1000 р. Все в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 618-19-56

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

 —  350  600 ./ 2

 —  190  240 ./ 2

 — 80-120 ./

. 8 (964) 487-96-37

 

в любое время

БЕТОН
РАСТВОР

8 (929) 214-50-06

 
 

 2 3. 
,  — 5 .

 
. 8 (922) 227-78-24

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

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

СЕТКА

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

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

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П
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аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
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ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ очень вкусное козье молоко. Возможна 
доставка. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, раствор, отсев, зем-
ля, дрова, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ лист 2-6 м, уголок. Тел. 8 (922) 223-
89-09

 ■ кессон 10 куб.м. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ кирпич: рядовой, облицовочный «Белый 
город», печной. Цена ниже рыночной. Тел. 
8 (922) 212-00-77

 ■ 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. Тел. 8 (908) 633-94-79



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №51   25 июня 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 25

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

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень, шлак, мусор. Доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 187-10-34

 ■ 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

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ 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

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. 
КАМАЗ, 5-10 т. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ 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

 ■ стройматериалы: блоки, кирпичи, плиты 
меняю на л/а (иномарка), до 300 т.р. Тел. 8 
(904) 177-25-17

 ■ 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

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ 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, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Доставка. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы дойные, козочки и козлики. Тел. 8 
(922) 122-95-60

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ шотландские, бенгальские, британские 
котята с документ. Тел. 8 (922) 140-66-90

 ■ щенки немецкой овчарки 14.03.14 г.р., 
прививки, окрас черный и «серебро», ко-
бели. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (900) 211-
66-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ 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, зерно-
смесь, 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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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

 ■ надувная лодка из ПВХ. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ памперсы для взрослого. Тел. 8 (912) 
293-54-53

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

 ■ памперсы для взрослых. Размер боль-
шой. Недорого. Тел. 8 (922) 118-04-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, тент/борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель, тент/борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ 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

КФХ Изгагина Л.В. 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР
8-950-195-23-95

Услуги погрузчика-

экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

КУРЫ
молодки, несушки
(цветные и рыжие)

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
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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

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.

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, 5 т, д. 5,7 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (932) 609-54-27

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ ГАЗель г/п, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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 (922) 213-60-96

 ■ 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-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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 (919) 
396-37-47

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ 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-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, переезды, город/
межгород. Мебельный фургон, длина 6,1 
м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
мебельный фургон, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, подсобники. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ 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

 ■ 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

 ■ МАЗ, самосвал, 8 т, 6 куб.м. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ 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

 ■ профессиональные услуги экскава-
тора-погрузчика JCB 3CX. Грамотные 
консультации, гарантия качества вы-
полняемых работ. Нал./безнал. расчет. 
Документы. Оплата картами банков, в т.ч. 
кредитными. 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

 ■ сдам в аренду экскаватор. Копаем кот-
лованы. Бочки под канализацию. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ 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

 ■ КАМАЗ, самосв. Тел. 8 (922) 617-43-84

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

 ■ все строительные работы, от забора 
до конька, коммуникации. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кладка штукатурки, фасады, кровля. 
Тел. 8 (912) 242-93-07

 ■ 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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж. Теплицы. Ламинат. Двери. Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, арок. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 388-83-19

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

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

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

 ■ сварочные и строительные работы, 
ремонт крыш. Тел. 8 (912) 286-23-48, 8 
(953) 384-43-14

 ■ сделаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ 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 (сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичн. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ 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

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

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

 ■ настройка, ремонт, апгрейд компьюте-
ров, ноутбуков, серверов. Ремонт монито-
ров. Монтаж сетей. Тел. 8 (950) 203-19-30

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ 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

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ маникюр, педикюр. Тел. 8 (982) 613-
00-40

 ■ наращивание ногтей, биогель. Тел. 8 
(912) 204-61-50, Елена

 ■ профессиональный макияж: свадеб-
ный, вечерний, дневной. Тел. 8 (965) 
508-33-73

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

 ■ 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. Ответ-
ственность, опыт, документы. Тел. 8 (950) 
654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно 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. Установ. нагревателей, 
радиаторов, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 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

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ печи, камины. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ помощь по дому: от гардины до ре-
монта, 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

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (912) 693-49-53

 ■ 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

 ■ утепление швов на панельных домах, 
любые виды высотных работ. Тел. 8 (922) 
222-20-89, Сергей

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

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.

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

8 (902) 27-44-333

всех марок
На дому. Низкие цены!РЕМОНТ

«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

37-999
8-953-825-32-01

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ЁМКОСТИ
под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

ИЗГОТОВИМ 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 
НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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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

Принимается до 2 июля

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11U1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаUинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаUцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускающий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3U40U59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3U17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3U46U29, info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
24 июня 2014 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №378.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 400
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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   8.00   « » 
. 8 (922) 29-49-353

 ■ электрик. Электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 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

 ■ утеряны документы на имя Каюмо-
ва Олима Амановича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (932) 607-87-12, 8 
(919) 386-41-18

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

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

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

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

 ■ ИП Амиров Р.Д. требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Бекиров на производство в г. Дег-
тярске требуются разнорабочие, води-
тель вилочного погрузчика. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Кузнецов С. Н. требуется водитель 
категории «Е», без в/п, опыт обязателен. 
Тел. 8 (904) 540-35-92, 8 (908) 632-47-99

 ■ ИП Плеханова в придорожный мотель 
требуются посудомойщица, уборщица, 
повар на раздачу. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Серебряков А.С. требуются рубщики 
срубов бань. Тел. 8 (906) 802-14-15

 ■ ИП Худоян А.М. требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шакиров требуются плиточники и 
отделочники. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта 
продаж. Зарплата от 20 т.р. Ул. Олега Ко-
шевого, 25. Тел. 8 (343) 279-03-06, 8 (909) 
700-06-08

 ■ ООО «Аккумуляторная компания» в г. 
Дегтярск требуется механик (механик-
сварщик), полный рабочий день. Тел. 
8 (922) 188-08-18, Николай, резюме на 
3280818@rambler.ru

 ■ ООО «Виктория» в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Витаком» требуются сотрудники 
в цех корпусной мебели, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Галдиум» примет на работу столя-
ров и учеников, без опыта, з/п достойная, 
стабильная. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «МиБ» требуется парикмахер-уни-
версал, мастер на маникюр. Зарплата дос-
тойная. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуются 
мойщицы, уборщица, коренщица. График 
работы 2/2. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ПКФ «УМЗ» требуются станочники. 
Зарплата от 14 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-56, 
8 (912) 248-62-00

 ■ 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

 ■ срочно! на небольшой объем работы 
требуется швея. Тел. 8 (922) 297-98-54

 ■ требуется водитель категории «С, Е» 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 679-97-65

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется рубщик, 200 р./метр. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ требуются водители на самосвалы. Тел. 
8 (922) 123-00-47

 ■ требуются строители (права). Тел. 8 
(982) 670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером на неполный 
рабочий день, подработку. Опыт 10 лет, 
в/о, все системы н/о. Тел. 8 (922) 217-65-05

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 175, 172, 171, 170, 169, 168, 
162, 161, 160, 157, 156, 155, 154, 152, 150, 
149, 147, 146, 145, 143, 141, 140, 136, 135, 
130, 118, 115 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией



Ответы на сканворд в №50.
По горизонтали: Накипь. Элита. Квашня. Кроха. Тустеп. Пиво. Колун. Слобода. Клеть. 
Ремесло. Крылов. Конспект. Оскар. Овца. Воровство. Кент. Село. Наука. Карман. Урон. 
Шпик. Фата. Метр. Мате. Абрис. Крап. Пат. Роспись. Этап. Арена. Тори. Век. Шпана. 
Стела. Джин. Ника. Багира. Плот. Ценз. Тура. Раек. Бард. Улитка. Мускул. Солод. 
Инициал. Гран. Жигули. Реноме. Сатрап. Морзе. Грин. Салага. Сходка. 
По вертикали: Динамит. Помесь. Редуктор. Сеть. Исток. Лаваш. Ужас. Пловец. Липа. 
Вирши. Селен. Капкан. Сума. Ковш. Зоолог. Фасад. Лира. Нитка. Жабо. Вата. Адрес. 
Прораб. Шнур. Рэп. Динго. Капитан. Норд. Эскарп. Твен. Сани. Химик. Июль. Пакт. 
Цена. Тихонов. Отсек. Ауди. Остров. Трос. Накат. Лье. Цифра. Баул. Ушко. Моа. Пара. 
Класс. Обвес. Сук. Григ. Тело. Сквер. Педиатр. Пение. Удила. Лобан. Река. Пена. 
Орион. Таракан.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29
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КЛУБ СПОРТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ул. Космонавтов, 8а.
Тел. (922) 12�12�115

www.start66.ru

ул. Горького, 21, тел. 28-1-68

РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №51   25 июня 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 29



30
Городские вести  №51  25 июня 2014 года  www.revda-info.ru

ПРЕСС

Мы продолжаем публикацию от-
ветов, которые начальник ревдин-
ского отделения ГИБДД Алексей 
Булатов дал ревдинцам в рамках 
интернет-конференции (начало в 
№49 от 18 июня). Она проходила на 
нашем сайте (revda-info.ru) со 2 по 
16 июня. В конференции принял 
участие 21 пользователь Сети. 

Хотелось бы уточнить, 
когда у сотрудников РЭО 
будет нормальное отно-

шение к гражданам? Все они пос-
тоянно хамят! Ни разу не удалось 
проконсультироваться ни по одно-
му вопросу. Такого уже давно нет 
ни в одном подразделении области 
и, может быть, России. Кажется, 
такие кадры остались только у 
нас в городе. Сергей

— Сейчас в РЭО установлено ви-
деонаблюдение. Если к вам не-
корректно отнеслись, подходи-
те ко мне — буду разбираться по 
каждому факту.

Меня как пешехода и ав-
томобилиста очень возму-
щает, когда автовладель-

цы обгоняют на «зебрах» и пере-
крестках. Думаю, инспекторам 
несложно доказать данные нару-
шения. Насколько я знаю, за по-
добные маневры лишают прав, и, 
если обращать на них особое вни-
мание, на наших дорогах станет 
безопаснее. Прокомментируйте, 
пожалуйста, данную проблему. 
ek_ran

—Да, наши водители действи-
тельно ведут себя подобным обра-
зом. Это грубые нарушения ПДД, 
за них предусмотрены не только 
крупные штрафы, но и лишение 
водительских прав. Когда инспек-
торы ГИБДД замечают такие об-
гоны, выписывают нарушителям 
максимально возможные штра-
фы. Если ситуация повторяется 
— отбирают права. 

Хочу обратиться к обществен-
ности: если ваш видеорегистра-
тор или другое видеозаписыва-
ющее устройство зафиксирова-
ли правонарушение, пожалуй-
ста, не будьте безразличными 
— предоставьте нам, в ГИБДД, 
запись. Нарушитель понесет за-
служенное наказание. 

Живем по улице Дос-
тоевского, здесь гоняют 
все: от мотоциклистов до 

водителей автобусов и большегру-
зов! Страшно ходить по троту-
ару, когда мимо проносятся та-
кие гонщики! Нельзя ли устано-
вить лежачие полицейские? Jonn07 

— Пока не готов ответить на этот 
вопрос. Рассмотрим ваше пред-
ложение на ближайшей комис-
сии по безопасности дорожного 
движения при главе администра-
ции. Также сообщаю, что улица 
Достоевского не является очагом 
аварийности. 

Пешеходы переходят же-
лезнодорожный переезд у 
путепровода возле НСММЗ 

(между улицами Калинина и 
Красной) так, будто он — «зеб-
ра». А это — нарушение правил 

дорожного движения. Особенно 
большой их трафик утром, ког-
да все спешат на работу. Когда 
это прекратится? scerik

— В начале месяца на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения при главе администрации 
обсуждался вопрос о законности 
расположения железнодорожного 
переезда в этом месте. Приняли 
следующее решение: информиро-
вать руководство НСММЗ о том, 
что нужно привести переезд в со-
ответствие ГОСТам и предоста-
вить нам документы, подтверж-
дающие законность его нахожде-
ния там. В противном случае — 
администрация переезд ликви-
дирует и поставит в том месте 
ограждения. 

У нас во дворе автомоби-
ли ставят близко к дет-
ской площадке, уже проси-

ли летом этого не делать (мес-
та достаточно). Вопрос следую-
щий: в случае, если ребенок случай-
но повредит машину, понесут ли 
за это ответственность его ро-
дители? Или же это вина авто-
мобилиста? Уже были конфлик-
ты. Хочется ясности. ёля

— Вопрос немного не по адресу, 
объясняю: ДТП — событие, воз-
никшее в процессе движения по 
дороге транспорта и с его участи-
ем, при котором погибли или ра-
нены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, 
грузы, либо причинен иной ма-
териальный ущерб. В случае, ког-
да транспортное средство не дви-
жется, это не ДТП. 

Если собственник транспор-
та (в нашем случае — автомо-
биля) обратится в полицию, воп-
рос рассмотрят в рамках уго-
ловно-процессуального зако-
нодательства — ст.167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества». При 
неумышленном повреждении 
транспорта в возбуждении уго-
ловного дела откажут. Однако 
собственник транспорта впра-
ве обратиться в суд и потребо-
вать взыскать деньги с виновни-
ка (родителей в данном случае) 
за поврежденное имущество. 

Рядом с детским клу-
бом «Ровесник» (улица 
С.Космонавтов) есть пло-

щадка для игры в футбол, кото-
рая огорожена металлической 
сеткой, но примерно в полумет-
ре от нее — дорога. Вопрос та-
кой: если мяч вылетит за преде-
лы площадки и попадет в маши-
ну, то кто возмещает причинен-
ный автомобилю ущерб? KerFAN

— Тот, кто запустил мяч по дан-
ной траектории.

Скажите, пожалуйста, 
что нужно сделать, что-
бы дворы четных ново-

строек по улице Горького с обе-
их сторон обозначили дорожны-
ми знаками «Жилая зона»? Из-
за катастрофического состоя-
ния дороги в Совхоз владельцы 
ГСК «Южный» проезжают по 
дворам домов №№56, 62, 62/1, 62/2, 
62/3, 64, при этом явно превышая 
скорость (особенно гоняют мото-
циклисты). Стоит жуткая пыли-

ща. Сам живу в доме №64, и под 
моими окнами, по-моему, ездят 
чаще, чем по дороге на Совхоз. Во 
дворе много маленьких детей, ко-
торые катаются на самокатах 
и велосипедах. Я понимаю, что не 
всех остановят знаки, поэтому 
предлагаю периодически выстав-
лять наряд ГИБДД в том райо-
не — у сотрудников будет серьез-
ный повод выписывать штрафы. 
А если учитывать, что сейчас ми-
нимальный штраф — 500 рублей, 
то, мне кажется, только самые 
отчаянные продолжат ездить че-
рез данные дворы. Александр

— С таким вопросом обращают-
ся многие жители нашего горо-
да. Не нужно ждать, что кто-то 
за вас что-то сделает: поверьте, 
у администрации города хвата-
ет забот и на дорогах. У боль-
шинства многоквартирных домов 
есть управляющие компании, и 
именно они занимаются обустрой-
ством ваших придомовых терри-
торий. Письменно обратитесь в 
свою УК с просьбой приобрести 
данные знаки и их установить. 
Когда компания их купит, позво-
ните в отделение ГИБДД, и наш 
специалист (инспектор по безо-
пасности дорожного  движения) 
покажет, куда их следует устано-
вить. Примерная цена знака — 5 
тысяч рублей. 

Что касается выставления на-
рядов ДПС: инспекторы дежурят 
в очагах аварийности — на тех 
участках, где неоднократно про-
исходили дорожно-транспорт-
ные происшествия с пострадав-
шими или часто — без постра-
давших. Неэффективно выстав-

лять наряд ДПС во дворе дома, 
кроме того, дорога, о которой 
вы говорите, не является очагом 
аварийности. Мое мнение по по-
воду штрафа в 500 рублей — сей-
час такая сумма никого не пуга-
ет, штрафы необходимо (!) под-
нимать в разы. 

Можете ли вы навести по-
рядок у Детской поликли-
ники? Там закрыли воро-

та и повесили знак, который зап-
рещает проезд машин. На тер-
ритории поликлиники несколь-
ко парковок, а за ней — ни одной; 
возле автобусной остановки нет 
«зебры»; машины стоят где попа-
ло; чтобы перейти дорогу, нужно 
пропустить поток машин. Алёнка

— На комиссии по безопасности 
дорожного движения при главе 
администрации, которая состо-
ялась в начале месяца, приняли 
решение обследовать дорогу по 
улице Ярославского для оборудо-
вания парковочных мест (рядом 
с Детской поликлиникой). 

Планируются ли в горо-
де рейды, направленные 
на выявление наруше-

ний ПДД пешеходами? В районе 
«Хитрого» рынка народ выскаки-
вает на дорогу где вздумается и 
когда вздумается. На городских 
дорогах обновили разметку — хо-
рошо! Однако нанесенные стоп-
линии вызывают вопросы: на од-
них перекрестках они прямо пе-
ред светофором, и при остановке 
создается помеха для пешеходов, а 
на других — за несколько метров 
до светофора, что, в свою очередь, 

«Виноват тот, кто запустил мяч по 
Алексей Булатов, начальник ревдинского ОГИБДД, отвечает на 

Фото из архива редакции

Алексею Булатову, начальнику ревдинского отделения ГИБДД, 35 лет. Нынешнюю должность майор полиции занял 1 февраля этого года, прежде 
работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, которое находится в Первоуральске. У Алексея Анатольевича 
три высших образования.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

данной траектории»
вопросы ревдинцев 
образует мини-пробку перед пере-
крестком. Такое чувство, что ри-
совали там, где асфальт ровнее. 
You don’t know me

— Такие рейды проводятся, пе-
шеходов-нарушителей штрафуем. 
Они почему-то всегда считают, 
что правы: недавно, когда ехал 
по улице О.Кошевого, остановил-
ся рядом с пешеходами — пожи-
лой женщиной с маленькой де-
вочкой, открыл окно и начал объ-
яснять, что так переходить доро-
гу нельзя. Реакция женщины бы-
ла крайне неадекватной — будь 
я без формы, она, кажется, своей 
тростью помяла бы мне машину. 

На данном перекрестке дей-
ствительно проблемы, я уже 
объяснял по этому поводу рань-
ше (смотрите «Городские вести» 
от 18 июня). Относительно стоп-
линий полностью с вами согла-
сен: на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения при 
главе администрации (в нача-
ле месяца) я это озвучил — бу-
дут исправлять. Разметку по за-
данию Управления городским 
хозя йс т вом на носи т СМЭП 
Екатеринбурга. 

Разрешены ли стоян-
ки, которые владель-
цы транспорта устра-

ивают у ревдинских больниц? 
Когда генподрядчик — ООО 
«Свердловскмостострой» — вос-
становит дорогу на путепро-
воде Ревда-СУМЗ? Долго ли еще 
грузовые автомобили будут без-
наказанно ездить по маршруту 
Достоевского-Горького через пло-
щадь Победы (миксеры, самосва-
лы, фуры)? Жорик

— Вопрос о размещении парко-
вок рассмотрен на комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния при главе ревдинской ад-
министрации — будем решать, 
как их организовать. Также ин-
формирую, что у ЦГБ по улице 
О.Кошевого в ближайшее время 
изменится схема организации 
движения (в том районе оно ста-
нет односторонним), надеюсь, это 
даст положительный эффект, в 
том числе и с припаркованным 
транспортом.

Ремонт путепровода Ревда-
СУМЗ не закончен, приемка ра-
бот не произведена (мы указы-
вали на дефекты дорожного по-
лотна в виде ямок, их заделали).

Движение грузовых машин 
по центру города запрещено. 
Чтобы грузовому авто въехать 
под запрещающий знак, ему 
нужно получить разрешение в 
Управлении городским хозяй-
ством. Лично составлял адми-
нистративные протоколы по ч.6 
ст.12.16 КоАП («Несоблюдение 
требований, предписанных до-
рожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги»). 
Санкция по этой статье — штраф 
500 рублей, поэтому собственни-
кам большегрузного транспорта 
выгоднее оплатить штраф за од-
ну большегрузную машину, чем 
перегружать товар по машинам 
меньшей грузоподъемности.

Вопросы, заданные на пре-
дыдущей интернет-кон-
ференции экс-начальнику, 

остались без ответов, а получить 
их все-таки хочется. Т-образный 
перекресток улиц Цветников и 
Энгельса: на улице Энгельса есть 
«зебры», знаки приоритета, уста-
новленные на перекрестке, пред-
писывают автолюбителям оста-
навливаться на них (если оста-
навливаться за пять метров пе-
ред ними, согласно ПДД, то нет 
обзора), что запрещено ст.12.19 
КоАП. Точно такая же пробле-
ма на перекрестке Горького-
Мира. Или это не считается 
остановкой?  

На трассах, например, Пермь-
Екатеринбург, встречаются зна-
ки «Обгон запрещен» на сторонах 
дорог, имеющих две полосы дви-
жения в одну сторону. Согласно 
новой трактовке, «обгон — опе-
режение одного или нескольких 
транспортных средств, связан-
ное с выездом на полосу (сторону 
проезжей части), предназначен-
ную для встречного движения, и 
последующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу (сторо-
ну проезжей части)». Зачем эти 
знаки там стоят? krestik

Присоединяюсь к вопро-
су, который касается пе-
рекрестка Цветников-

Энгельса — разъясните пеше-
ходам, как его следует перехо-
дить. Pingvin

— Знаки приоритета не обязывают 
автовладельцев останавливаться у 
них — водители могут продолжить 
движение до края проезжей части, 
убедиться в том, что нет препят-
ствий, и ехать дальше. В случае 
затора на нерегулируемом пере-
крестке, в зоне которого находит-
ся нерегулируемая «зебра», води-
тель обязан остановиться перед 
пешеходным переходом. 

На вопрос о знаках на трас-
сах ответить не готов — надо 
рассматривать конкретный учас-
ток дороги со всей дорожной 
инфраструктурой. 

Все водители, движущиеся 
по улице Энгельса, обязаны про-
пускать пешеходов (пункт 14.1 
ПДД). Пешеход имеет право пе-
ресекать улицу Цветников, води-
тели, поворачивающие с улицы 
Энгельса, обязаны пропустить 
пешехода. 

Подскажите, как законно 
организовать парковки у 
многоквартирного жилого 

дома (во дворе) — какие для этого 
нужны документы? Сотрудники 
ревдинского ОГИБДД довольно час-
то проводят операцию «Бахус» и 
рейды по тонированным маши-
нам. А когда будут наказывать 
за остановки и стоянки в непо-
ложенных местах? Советую на-
чать с улицы Азина.
VasilievDenis 

В доме, где я живу (Азина, 
64), почти в каждой квар-
тире есть дети. Можно ли 

перекрыть сквозной проезд между 
нашим домом и соседним общежи-
тием (Цветников, 13)? Детям ре-
ально страшно выходить на ули-

цу. Какие документы для этого 
нужны? Готовы написать кол-
лективное письмо. Ирина Пахнутова, 
мать троих детей 

Проживаю в доме по улице 
О.Кошевого, 19. В прошлом 
году вдоль нашего дома про-

ложили асфальт. Теперь по этому 
«шоссе» гоняют машины, практи-
чески не снижая скорости. Возле 
первого подъезда очень крутой по-
ворот, и из-за угла дома не всегда 
вовремя заметен встречный транс-
порт со стороны улицы Цветников, 
50. Ранее, до строительства, на 
углу стоял бетонный блок, но в пе-
риод строительства его сместили, 
а после вернуть на место отка-
зались. Можно ли каким-то обра-
зом ограничить движение транс-
порта вдоль нашего дома или вер-
нуть блок на место? Jazva

— Как я уже говорил (смотрите 
«Городские вести» от 18 июня), со-
гласно ст.36 Жилищного кодекса 
РФ, собственники помещений са-
ми решают, как им благоустра-
ивать придомовую территорию. 
Большинством голосов вы решае-
те, что нужно то-то, рисуете план, 
который также принимается путем 
голосования, после чего за свои 
деньги все организуете. В случае, 
если надумали сделать парковку, 

думаю, следует узнать о подзем-
ных коммуникациях: а то постро-
ите, а ее через неделю перекопа-
ют. Ваше решение управляющая 
компания обязана будет принять 
и реализовать. 

Рейды по пьяным за рулем 
проводятся часто, по тониро-
ванным машинам — очень ред-
ко. Ревдинские сотрудники ДПС 
работают по «аварийным» на-
правлениям — нарушениям, ко-
торые чаще всего становятся 
причинами ДТП с пострадав-
шими. Операции по поиску тех, 
кто устраивает стоянки в непо-
ложенных местах, не проводят-
ся — нет возможности эваку-
ировать транспорт (эвакуацию 
должна организовывать горад-
министрация). Что касается дви-
жения по улице Азина: на ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения при главе адми-
нистрации 5 июня в очередной 
раз рассматривался данный воп-
рос — если раньше я был про-
тив организации односторонне-
го движения (от улицы Горького 
до Чайковского), то после этой ко-
миссии я склоняюсь к введению 
данных изменений. 

На парковке у нового 
«Магнита» по улице Павла 
Зыкина почти каждую 

ночь происходит что-то вроде го-
нок. На машинах входят в управ-
ляемые заносы, все бы ничего, но 
жуткий скрип колес в два ча-
са ночи — это перебор. Звонки в 
дежурную часть не помогают. 
Подскажите, как это прекра-
тить? Игорь Сергеев

— Госавтоинспекция вынесла 
«Магниту» предписание пере-
крывать парковку в ночное вре-
мя (на его территорию могут за-
езжать лишь фуры для разгруз-
ки). Владельцы должны будут 
либо поставить шлагбаумы, ли-
бо запрещающие знаки. 

Подскажите, пожалуй-
ста, кому перечисляют 
деньги за содержание до-

роги по улице Нахимова и когда ее 
восстановят? Могу помочь. Жорик

— Балансодержателем данной до-
роги является Управление город-
ским хозяйством, соответствен-
но, затраты на ремонт ложатся 
на него. По поводу полного вос-
становления дороги: для этого 
должны быть заложены сред-
ства в горбюджете, а, насколько 
я знаю, этого не сделано. Со сво-
ей стороны мы вынесли предпи-
сание устранить явные дефекты 
дорожного полотна.  

Уже который год ходим по опасному транспортному кольцу и не знаем, к кому обратить-
ся. Дело в том, что его часто обходят школьники и пожилые люди. Совсем страшно, ког-
да на асфальте лед, а вокруг — сугробы. Люди ходят по обочине, потому что больше нег-

де. А если лужи везде — передвигаются по колено в грязи. К сожалению, я не сильна в ПДД, но 
хочу хотя бы от вас услышать развернутый ответ и, может быть, совет — с чего начать, ку-
да пойти? Реально ли добиться желаемого жителям квадрата улиц Чехова-Ленина-Почтовая-
Возмутителей? Даже пойти погулять на Водную не всегда возможно. Столько адреналина мож-
но получить, пока идешь по обочине. Как быть? На картинке ниже мы нарисовали наши мечты. 

Цифрами обозначены те переходы, где люди, рискуя жизнью, переходят дорогу. Можно ли «на-
рисовать» там «зебры» (как мы сделали на картинке ниже?) и поставить светофоры? Синим 
пунктиром нарисован предполагаемый заборчик, который давал бы людям спокойно идти вдоль 
дороги, тротуары там просто не предусмотрены. К кому обращаться насчет этих заборчиков? 
К кому обращаться, чтобы сделали нормальные тротуары? Очень надеюсь на детальный от-
вет. Светлана Романчук

— Светлана, с вами мы уже поговорили по телефону. Ваш вопрос объемный, давайте его решать 
вместе. Процедуру для реализации вашей мечты я вам уже сказал. Считаю, что это вполне реа-
лизуемо, осталось найти финансы. Ничего не может быть дороже человеческой жизни. 

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
470 сообщений и заявлений, в том числе за-
регистрировано 18 преступлений, 11 раскрыто. 
Составлено 382 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 69 — за различные 
нарушения антиалкогольного законодательства. 
27 ДТП, без пострадавших. Умерли 19 человек.

КРАЖИ
 9 июня среди бела дня двое граждан, 32 и 33 

лет, прихватизировали чужой металличес-
кий гараж, стоявший на улице Калинина. 
Владелец обратился с заявлением в поли-
цию спустя десяток дней, оценив ущерб в 
18000 рублей. 

 Ночью на 18 июня с автомобиля «Лексус 
ES250», оставленного во дворе на П.Зыкина, 
сняли комплект колес. Ущерб 300000 рублей. 

 Привлечен к уголовной ответственности за 
кражу свободным доступом гражданин З., 
1988 года рождения. По данным следствия, 
он в период с 23 мая по 5 июня, восполь-
зовавшись возможностью, похитил из 
квартиры на Российской золотые изделия 
на сумму 20000 рублей.

ГРАБЕЖ
 20 июня около 18 часов в продуктовом мага-

зине «Провизия» гражданин М., не обращая 
внимания на продавцов, силой «добыл» три 
коробки вина на сумму 220 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 21 июня около 13 часов на улице Горького 

неизвестная женщина обманным путем 
похитила у 25-летней гражданки Г. золотые 
украшения: обручальное кольцо и цепочку 
с кулоном. Ущерб 25500 рублей.

Применение насилия 
в отношении 
представителя власти

 Уголовная ответственность по этой статье 
обеспечена гражданину С., 1970 года рож-
дения, который 22 мая в 23.30 у дома по 
Российской ударил сотрудника патрульно-
постовой службы кулаком в лицо и трижды 
пнул в ноги —  в ответ на попытку усадить 
его в машину для препровождения в отдел 
полиции. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 На скамье подсудимых в скором времени 

окажется гражданин Р. —  за угрозы убий-
ством в адрес бывшей жены. 

НАРКОТИКИ
 16 июня на П. Зыкина при патрулировании 

наряд патрульно-постовой службы задер-
жал гражданина Г., 1994 года рождения. 
При личном досмотре у него обнаружен 
бумажный сверток с порошкообразным 
веществом белого цвета — как установлено 
исследованием, наркотическим средством 
синтетического происхождения.  

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неизвестного лица, которое 6 мая днем 
на улице Интернационалистов продало 
31-летнему гражданину З. наркотическое 
средство массой 3,11 грамма (крупный 
размер).

Если Вам стала известна 
информация о лицах, изготав-
ливающих или сбывающих 

поддельные денежные купюры, просим 
сообщить в отделение экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции ММО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80

20 должников по штрафам «отдохнули» в ИВС
Полиция провела очередное мероприятие «Должник» по повышению 
уровня взыскания административных штрафов

102 человека оплатили свои просрочен-
ные административные штрафы на об-
щую сумму 54100 рублей в период про-
ведения полицией оперативно-профи-
лактического мероприятия «Должник» 
— с 16 по 20 июня. На начало меропри-
ятия, по данным полиции, задолжен-
ность по штрафам в общей сумме 308200 
рублей (это без учета штрафов по ли-
нии ГИБДД) имели 589 жителей Ревды 
и Дегтярска. 

Должникам рассылались уведом-
ления о необходимости уплаты штра-
фа. Самых злостных посетили участ-
ковые уполномоченные полиции и су-
дебные приставы: сделали внушение 
и вручили постановление о возбужде-
нии исполнительного производства 
и повестку к судебному приставу. В 
случае отсутствия должника остав-
ляли повестку. По ходу выяснилось, 
что многие не проживают по месту 
регистрации. 

— Большинство должников прек-
расно знают, что на них «висит» 

штраф, но платить не торопятся, — 
констатировал начальник ММО МВД 
России «Ревдинский» Денис Поляков.  

В период ОПМ за неуплату админи-
стративного штрафа в установленный 
законом срок (2 месяца) к администра-
тивной ответственности по ст. 20.25 
КоАП РФ* привлечены 37 граждан. 
Двадцати из них суд назначил нака-
зание в виде административного арес-
та (средний срок — 5 суток), осталь-
ных снова оштрафовали. 

163 постановления о наложении ад-
министративного наказания в виде 
штрафа, по которым не осуществлен 
платеж, направлены в службу судеб-
ных приставов (взыскание будет об-
ращено на заработную плату или иму-
щество должника; в случае неупла-
ты в срок по исполнительному листу 
службы судебных приставов дополни-
тельно взимается от 500 рублей). 

Для исключения из списков долж-
ников, пожалуйста, предоставляйте 
квитанции об оплате в группу по ис-

полнению административного законо-
дательства полиции (ул. Цветников, 
5, кабинет № 21). Тел. 8 (34397) 5-64-88. 

 
*Неуплата административного штрафа (ч.1 
ст. 20.25 КоАП Российской Федерации) вле-
чет наложение административного штра-
фа в двукратном размере суммы неупла-
ченного, но не менее одной тысячи руб-
лей, либо административный арест на срок 
до 15 суток.

Услуги ГАИ можно получить и 
в Интернете: Госавтоинспекция 
призывает активнее пользоваться 
своим официальным сайтом (gibdd.
ru), а также ресурсами ГУ МВД 
России по Свердловской области 
(66.mvd.ru), «Госуслуги.ру» 
(gosuslugi.ru). 
— На сайте Госуслуг можно 
получить сведения об 
административных правонарушениях 
по линии ГАИ, записаться на 
регистрацию автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, 
на сдачу квалификационных 
экзаменов и выдачу водительских 
удостоверений. Это очень удобно, — 
говорят в ГИБДД. 

Кручу педали круче — в пятни-
цу, 20 июня, у школы №2 прошел 
городской этап ежегодных сорев-
нований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». Пять команд 
из разных школ города соревнова-
лись, кто четче выполнит фигуры 
на велосипеде, объезжая конусы, и 
кто лучше окажет первую доврачеб-
ную медпомощь. Лучшими, по мне-
нию организаторов конкурса (рев-
динского ОГИБДД), оказались ре-
бята из школы №1, они в конце ле-
та представят Ревду на областных 
соревнованиях. Второе место заня-
ла школа №3, третье — 29-я школа. 
Все участники получили призы. 

Цыганка «избавила» девушку от золота на 25500 рублей
Уличный сеанс «снятия пор-
чи» за 25500 рублей — 21 июня 
днем неизвестная мошенница 
цыганской внешности обма-
ном похитила у девушки зо-
лотые украшения. Схема мо-
шенничества стара как мир.

Как рассказала потерпев-
шая (назовем ее Ирина), око-
ло часа дня, когда она шла 
на работу, на перекрестке 
улиц Горького и Мира ее 
остановила незнакомая жен-
щина, спросила, как добрать-
ся до детской поликлиники. 
Ирина не смогла объяснить 
— она только недавно живет 
в Ревде — и двинулась бы-
ло дальше, но незнакомка за-
явила девушке, что на ней 
страшная порча. У Ирины 
действительно были непри-
ятности на личном фронте 
— поссорилась со своим же-
нихом, поэтому она сразу по-
верила женщине и с благо-
дарностью согласилась при-
нять предложенную ею по-
мощь по «исцелению». 

На лавочке во дворе до-
ма №25 по Горького Галина 
Александровна (так предста-

вилась «ясновидящая») про-
демонстрировала «пациент-
ке» целый набор чудес, при-
званных развеять у жертвы 
последние сомнения: почер-
нела иголка, которую Ирина 
должна была сжимать в ку-
лаке, пока «целительница» 
читала молитвы; а только 
что купленное яйцо, после 
того, как девушка поводи-
ла им по животу, оказалось 
черным внутри… Еще один 
штрих — «случайное» появ-
ление на сцене «клиентки» 
(а на самом деле сообщни-
цы) Галины Александровны, 
рассыпавшейся в благо-
дарностях той за чудесное 
избавление. 

Для процесса «очище-

ния», сказала Галина Алек-
сандровна, ей потребуются 
все Иринины деньги и какая-
нибудь новая вещь, а пока 
Ирина ходит за ними домой, 
она, дескать, почистит мо-
литвами ее золото — самый 
сильный накопитель отри-
цательной энергии… И на-
пуганная увиденным Ирина 
покорно отдала мошеннице 
все украшения, какие были 
на ней: обручальное кольцо 
и цепочку с кулоном (общей 
стоимостью 25500 рублей). 
Когда девушка вернулась в 

условленное место, обеих — 
и «ясновидящей», и «спасен-
ной» — и след простыл. 

Отделением дознания 
Ревдинского ММО МВД 
возбуждено уголовное де-
ло по ч.1 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Но ясно, 
что обе преступницы поки-
нули город, пока жертва до-
биралась до своего дома на 
Энгельса и обратно. Шансы 
на раскрытие преступления 
очень малы, разве что зло-
дейки однажды не успеют 
удрать.

Семь дней  
17-23 июня

Фотофакт  На колесах

?
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ НАРУШЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА — появление в общественных 
местах в состоянии опьянения (наказывается 
штрафом в размере от 500 до 1500 руб. либо 
административным арестом на срок до 15 
суток) и распитие алкогольной продукции 
в запрещенных местах (штраф от 500 до 
1500 руб.). 

ПРИМЕТЫ ПРЕСТУПНИЦ
«Ясновидящая» — татарской или цыганской внешности, возраст около 
50-60 лет, рост 155-160 см, плотная, передние зубы золотые, волосы 
светло-каштановые, собраны на затылке в пучок. Была одета в белую 
кофточку с коротким рукавом, темную юбку, в руках — черная кожаная 
сумка. В ушах большие ромбовидной формы золотые серьги с синим 
камнем, на пальцах — несколько золотых колец, одно из них тоже 
ромбовидной формы, на шее золотая цепочка.
Ее подельнице на вид лет 30, худощавая, в зеркальных очках. Обе 
говорят с южным акцентом — «акают». 
Если вы что-то знаете об этих женщинах, что может помочь расследо-
ванию, просьба сообщить в полицию по следующим телефонам: 02, 
3-31-48, 5-15-68, 5-64-76, 3-30-95.



33
Городские вести  №51  25 июня 2014 года  www.revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Не пугайтесь: земельный налог вырос
Какие сюрпризы могут увидеть ревдинцы в единых налоговых уведомлениях 
Жителям Ревды и Дегтярска 
начинают приходить единые 
налоговые уведомления по 
уплате налогов на транспорт, 
землю и имущество за 2013 
год. Массовая их рассылка 
началась в мае и продолжит-
ся до августа текущего года 
(включительно). До 1 ноября 
налоги требуется уплатить.
Заместитель начальника 
межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой служ-
бы №30 по Свердловской 
области Елена Селиванова 
рассказала нашим читате-
лям, к каким сюрпризам надо 
быть готовыми, и ответила на 
их вопросы. 

Почему земельный 
налог увеличился 
в шесть раз?

В прошлом году я 
за землю плати-
ла 500 рублей, зем-

ля оформлена на мужа, 
он с начала 2013 года ушел 
на пенсию. Ревдинские пен-
сионеры на 50% освобож-
дены от уплаты земель-
ного налога. Подсчитали, 
что в этом году мы долж-
ны заплатить 250 рублей, 
а нам приходит квитан-
ция на 1500 рублей! И это 
с учетом льготы! Почему? 
Валентина Михайловна 

— С 1 января 2013 года реше-
нием Думы городского окру-
га Ревда внесены изменения 
по ставкам земельного на-
лога — они увеличились. 
Суммы земельного налога 
за 2013 год возросли суще-
ственно — в четыре-шесть 
раз. Не пугайтесь, это все 
в соответствии с решением 
Думы ГО Ревда, если есть 
вопросы, обращайтесь. Мы 
вас проконсультируем, по-
кажем, как правильно ис-
числить налог, чтобы про-
верить начисленную сумму.

Увеличилась кадастро-
вая стоимость земли, от ко-
торой зависит сумма исчис-
ленного налога. Ставки в 
Первоуральске и Ревде оди-
наковые, соседи давно уже 
так платили, наверное, у 
них был постепенный пе-

реход. У нас давно не из-
менялись ставки, поэтому 
возросли они в разы. Все 
законно, проверено и пра-
вильно. Некоторые уже по-
лучили уведомления. Одни 
приходят сюда, возмуща-
ются, другие относятся с 
пониманием. 

Почему налоги 
рассылает Уфа?

Почему письма с на-
логом приходят из 
Уфы, судя по адре-

су на конвертах? В.С.Перова

— Для жителей Ревды 
и Дегтярска сформиро-
вали чуть более 61 тыся-
чи налоговых уведомле-
ний за 2013 год, общая сум-
ма начисленных нало-
гов — 185,5 миллиона руб-
лей. Отправителем на кон-
вертах значится Уфа, ФКУ 
«Налог-сервис ФНС России» 
в республике Башкортостан. 
Как и в прошлом году, этой 
организации переданы 
функции централизован-
ной печати и массовой рас-
сылки налоговых уведомле-
ний. Формируют и начисля-
ют налоги инспекции по мес-
ту нахождения объектов.

Где узнать о праве 
на льготы?
Как узнать зара-
нее сумму налога на 

дом и участок? Где взять 

информацию, имею ли я 
право на льготы, есть ли у 
меня задолженность по на-
логам? Владимир Васильевич

— Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2013 год — 
не позднее 1 ноября 2014 го-
да. Налоги на имущество 
и на землю — прерогатива 
органов местного управле-
ния, поэтому в каждом му-
ниципалитете льготы раз-
ные. Самый простой спо-
соб узнать, на какие из них 
вы имеете право — зайти 
на сайт федеральной нало-
говой службы www.nalog.
ru. В электронном серви-
се «Имущественные нало-
ги: ставки, льготы» следу-
ет выбрать нужный налог, 
свой город и свою катего-
рию налогоплательщика, и 
будет видно, на какую нало-
говую экономию можно рас-
считывать. Льгота носит за-
явительный характер, льгот-
ный документ следует пре-
доставить в налоговый ор-
ган. Льготники должны са-
ми оповестить налоговую.

Для получения инфор-
мации о задолженности 
по налогам перед бюдже-
том, о суммах начислен-
ных и уплаченных нало-
говых платежей, об объ-
ектах движимого и недви-
жимого имущества лучше 
всего узнать, подключив-
шись к электронному сер-
вису «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц». По состоя-
нию на 1 июня 2014 года в 
нем зарегистрировано 22,5 
тысячи пользователей. 
Налогоплательщики, поль-
зующиеся данной услугой, 
могут самостоятельно рас-
печатать платежные доку-
менты и оплатить налоги. 
При необходимости уточ-
нения данных по объектам 
имущества или расчету на-
логов из личного кабине-
та можно обратиться в ин-
спекцию в электронном ви-
де, не посещая налогового 
органа. Жителям, не имею-
щим доступа к сервису, ре-
комендуем получить у нас 
в налоговом органе логин 

и пароль для входа в свой 
«Личный кабинет».

Что делать, 
если уведомление 
не пришло?

Надо ли сообщать 
в налоговую инспек-
цию о том, что вла-

деешь квартирой или ав-
томобилем? Или это необ-
ходимо сделать только в 
том случае, если не пришло 
налоговое уведомление? То 
есть в общей массе налого-
вая инспекция по-прежнему 
будет сама выяснять, у ко-
го какое имущество появи-
лось? С.И.

— С 1 января 2015 года всту-
пают в силу изменения в ста-
тье 23 Налогового кодекса 
РФ. У физических лиц появ-
ляется новая обязанность — 
оповестить налоговый орган 
о наличии объектов налогоо-
бложения: транспорт, земля, 
коттеджи, дома. Если физи-
ческому лицу до 1 ноября не 
пришли налоговые уведом-
ления, что гражданин дол-
жен уплатить по этим объ-
ектам соответствующие на-
логи, то он должен до 31 де-
кабря оповестить налоговый 
орган о наличии таких объ-
ектов. К примеру, гражданин 
имеет транспортное сред-
ство, но уведомление о нало-
ге не поступило. До 31 декаб-
ря 2014 года (это за 2013 год) 
он должен представить уве-
домление в налоговый орган, 
что у него есть транспортное 
средство, и документы, под-
тверждающие его наличие. 
Налоговая инспекция рабо-
тает с ГИБДД, проводит ме-
роприятия по установлению 
этого объекта — и начисля-
ет налог. 

С 2017 года вступают 
в силу и штрафные санк-
ции. Если физическое ли-
цо не представит такое 
уведомление, то налого-
вая служба имеет право 
его оштрафовать на сум-
му в 20% от суммы к упла-
те, то есть придется упла-
тить собственно налог 
плюс 20% от него. 

Обращаться надо в на-
логовую инспекцию по мес-
ту жительства или по мес-
ту нахождения объекта 
недвижимости. 

Сообщение о наличии 
объекта налогообложения 
не представляется в нало-
говый орган, если физичес-
кое лицо получало уведом-
ление об уплате налога в 
отношении этого объекта 
или если не получало на-
логовое уведомление в свя-
зи с предоставлением ему 
налоговой льготы.

На основании пункта 4 
статьи 85 НК РФ органы, 
осуществляющие када-
стровый учет, ведение го-
сударственного кадастра 
недвижимости и государ-
ственную регистрацию 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, ор-
ганы, осуществляющие ре-
гистрацию транспортных 
средств, обязаны сообщать 
сведения о расположенном 
на подведомственной им 
территории недвижимом 
имуществе, о транспорт-
ных средствах, зареги-
стрированных в этих орга-
нах (правах и сделках, за-
регистрированных в этих 
органах), и об их владель-
цах в налоговые органы по 
месту своего нахождения в 
течение 10 дней со дня со-
ответствующей регистра-
ции, а также ежегодно до 
1 марта представлять ука-
занные сведения по состо-
янию на 1 января текуще-
го года. 

Когда 
беспокоиться, что 
налог не пришел?

До какого времени 
мы должны полу-
чить налоговые уве-

домления? Когда надо на-
чать беспокоиться, что не 
получил квитанцию на на-
лог? Сергей

— До 1 октября инспекция 
обязана доставить налого-
плательщикам налоговые 
уведомления. То есть, со-
гласно статье 52 Налогового 

кодекса, не позднее 30 дней 
до наступления срока пла-
тежа налоговый орган на-
правляет налогоплатель-
щику налоговое уведомле-
ние. Доставляются они Поч-
той России. Уважаемые 
налогоплательщики, ес-
ли до 1 сентября вы не по-
лучите налоговые уведом-
ления, просим подойти 
за ними в налоговые ин-
спекции. Головной офис в 
Первоуральске по адресу: 
улица Емлина, 20а, каби-
нет 114, окно №3. В Ревде об-
ращаться на Спортивную, 
18а, в операционный зал, 
окно 4, режим работы: по-
недельник, среда — с 9 до 
18 часов, вторник, четверг 
— с 9 до 20 часов, пятница 
— с 9 до 17 часов, вторая и 
четвертая субботы месяца 
— с 10 до 15 часов.

В прошлом году после 
1 ноября сложилась ситу-
ация: ревдинцы не плати-
ли налоги, деньги не по-
ступали в бюджет, земля 
и имущество — это мест-
ный бюджет, это наш го-
род. Оказалось, что восемь 
мешков с почтой лежали 
нерасформированными, 
на них не были даже под-
готовлены уведомления. 
Первоуральск сработал за-
мечательно. А у нас посто-
янные проблемы с почтой. 

Реклама (16+)

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗ-
МЕНЕНИЯ В СТАТЬЕ 23
НАЛОГОВОГО КОДЕК-
СА РФ. У физических 
лиц появляется новая 
обязанность — оповестить 
налоговый орган о наличии 
объектов налогообложения: 
транспорт, земля, коттеджи, 
дома, квартиры. Если фи-
зическому лицу до 1 ноября 
не пришли налоговые уве-
домления, что гражданин 
должен уплатить по этим 
объектам соответствующие 
налоги, то он должен до 31 
декабря оповестить налого-
вый орган о наличии таких 
объектов. 

?

?

?

?

?

Заместитель начальника 
межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой служ-
бы №30 по Свердловской 
области Елена Селиванова.

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
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www.kpkgorod.su

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание
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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
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НАШИ АКЦИИ
Первые улыбки лета
Публикуем очередную партию фотографий, присланных на-
шими читателями на конкурс «Улыбка месяца».

Осталось совсем немного времени до завершения второ-
го тура «Улыбки». Скоро редакционное жюри выберет луч-
ший снимок, и мы вручим победителю приз. Тем, кто пока 
не увидел своего фото в газете, напоминаем, что улыбки мы 
публикуем по пятницам на странице «Наши акции» и по сре-
дам на странице со сканвордом.

Приносите ваши фотографии по адресу: ул. Чайковского, 
33, редакция газеты «Городские вести» или присылайте в 
электронном виде: konkurs@revda-info.ru. Не забудьте под-
писать свое имя и контактный телефон!

Принимаем фотографии на конкурс 
«Радужное настроение»
Друзья, в нашей группе в «Одноклассниках» (odnoklassniki.ru/revdainfo) продолжается летний кон-
курс «Радужное настроение». 32 фотоснимка загрузили пользователи в тематический альбом, и сегод-
ня там активно голосуют, выбирая победителя. Мы публикуем некоторые снимки: обратите внима-
ние на яркие краски и забавные сюжеты, которые запечатлели конкурсанты. Еще два этапа мы про-
ведем до конца лета — в июле и в августе. Участвуйте!

Фотографии можно присылать нам на почту — konkurs@revda-info.ru. Мы ждем снимки, где вы 
выдуваете… уже выдули… или пытаетесь выдуть один или много-много мыльных пузырей.

Андрей Станкевич

Лиза Гришанова и Катя Крылосова

Кирилл Ломовцев

Настя, Катя, Ульяна

Марина Афаунова

Виктория Еловских

Лада Кривина

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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МАМИНА СТРАНИЦА
Сложно. Но вполне возможно!
Путешествие с детьми, безусловно, сопряжено с множеством трудностей. Но если 
подготовиться к нему основательно, оно доставит и вам, и чадам массу удовольствия
Лето — пора отпусков. В это вре-
мя, как никогда, хочется сменить 
обстановку, увидеть что-то новое. 
Но поездки — это так хлопотно. 
Особенно, если у вас дети. Не-
ужели отказываться от отпускных 
вояжей? Конечно, нет. Если у ваших 
чад нет медицинских противопока-
заний, смело собирайтесь в дорогу. 
А «Городские вести» расскажут, 
что может понадобиться во время 
путешествия с детьми и какой вид 
транспорта предпочесть. 

Читаем, играем, рисуем
Дети, независимо от возраста, 
устают от дороги. Необходимость 
долго находиться в ограниченном 
пространстве, монотонность их 
сильно утомляют. Есть, конечно, 
те, кого увлекают пейзажи за ок-
ном, блестящие поручни желез-
нодорожного вагона или новая 
электронная игра. Но, скорее все-
го, на всю поездку этого интере-
са не хватит. 

Любая дорога переносится 
легче, если есть что поесть и 
чем развлечься. Чтобы каждые 

пять минут не сыпались вопро-
сы «А скоро приедем?» и «Еще 
долго?», ребенка надо занять. В 
этом помогут книги и игруш-
ки. Причем как старые привыч-
ные, так и новые необычные. На 
какое-то время отвлекут непосе-
ду раскраски. Поэтому запаси-
тесь ими, а также карандаша-
ми и фломастерами. Книжки с 
наклейками — хорошее средство 
от скуки. Купите также блокно-
тики, тетради и альбомы. 

Ребятам постарше возьмите 
электронные игры. Можно ска-
чать их в телефон или на план-
шет. Последнее чудо техники 
еще и покажет вашим чадам 
мультфильм или детское кино. 
А, согласитесь, увлечь ребенка 
на час-полтора — это здорово. 
Сканворды, дорожные шашки 
или шахматы — также вариант 
для детей постарше. Не забывай-
те об играх в слова: в города, ово-
щи, птиц, противоположности… 
Для дошкольников, да и млад-
ших школьников, это станет не 
только развлечением, но и от-
личным развивающим заняти-

ем. И, конечно, смотрите в окно. 
Если там что-то интересное, об-
ращайте на это внимание свое-
го ребенка. 

Еда как 
времяпрепровождение
Еда в дороге — это непросто про-
цесс насыщения. Это способ вре-
мяпрепровождения. Поэтому по-
заботьтесь не только о том, что 
будете есть на обед, но и чем пе-
рекусывать между основными 
приемами пищи. Если речь идет 
о поезде, в первый день обычно 
съедается домашняя еда. Долго 
хранить ее нельзя, поэтому вы-
брасывайте все, что вызывает у 
вас недоверие. Расстройство же-
лудка в поезде станет мучитель-
нее, чем дома. Ведь туалет с за-
видной периодичностью закрыва-
ют при въезде в санитарные зоны. 

После того, как домашние 
курица, яйца и пирожки съеде-
ны, не умереть с голоду помо-
гут каши и супы из пакетов — 
выбирайте с «не очень страш-
ным составом». Это, конечно, 

не полезно, но несколько дней 
на пирожках и печеньках так-
же пользы организму не прине-
сут. Отличный вариант — фрук-
товые, овощные и мясные пюре 
в банках. Хранятся они долго, и 
от них не откажутся даже дети 
постарше. 

Брать кондитерские изделия 
с кремом, любые молочные и 
кисломолочные продукты (кро-
ме молока в тетрапаке, которое 
хранится вне холодильника по 
2-3 дня) не рекомендуется. Все 
они быстро портятся. От мясных 
и колбасных нарезок, консервов 
также откажитесь. 

Возьмите побольше сухого 
печенья, сушек, фруктов, кон-
фет, если вашему чаду можно 
их есть. Неплохо бы взять с 
собой и бутилированную 
воду, сок в маленьких 
коробочках. 

В ва гона х-
ресторанах, 
суд я по от-
зывам на ро-
дительских 
форумах, путе-

шественники предпочитают не 
есть: и цены «кусаются», и каче-
ство пищи вызывает сомнения. 

За исключением поезда, в 
других видах транспорта воп-
рос питания решается проще: в 
самолете кормят, а на машине 
можно заезжать в кафе или в ма-
газины. Хотя печенье или сушки 
будут нелишними независимо 
от того, на чем вы едете.  

Реклама (16+)

В поездку 
с грудничком 
возьмите:
1. Достаточное количество 
одноразовых подгузни-
ков, пакеты для мусора
2. Влажные салфетки
3. Одноразовые и обыч-
ные пеленки 
4. Любимый пледик или 
одеяло (конечно, если 
таковые имеются)
5. Любимые игрушки и 
книжки. Нелишним будет  
прикупить что-нибудь но-
вое, чего ребенок еще 
не видел
6. Сменную одежду
7. Если ребенок уже на 
прикорме, запаситесь 
нужными продуктами
8. Аптечку

Аптечка
В пути может случиться всякое: начиная от 
царапин и ссадин, заканчивая простудой и 
расстройством желудка. Поэтому запаситесь 
медикаментами по полной. Конечно, список 
может варьироваться в зависимости от ваших 
нужд. Необходимый минимум:

 пластырь
 бинт
 капли в нос
 капли в уши
 жаропонижающие средства
 активированный уголь либо смекта
 детские антибиотики
 средства от поноса (есть лекарства от инфек-

ционного поноса)
 средство от ожогов 
 ранозаживляющие мази 
 термометр (лучше электронный)
 средства от аллергии 
 вата, ватные диски или шарики

Использована информация с сайтов summercamp.ru,  
womanadvice.ru, travelwithkids.ru, sun-hands.ru, mirsovetov.ru, 
elhow.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА ИМЕЕТ СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. 
РЕШАЙТЕ, ЧТО БОЛЬШЕ ПОДОЙДЕТ ВАМ И ВАШЕМУ ЧАДУ.

САМОЛЕТ
Плюсы: 

 дорога занимает минимум 
времени

 малыши могут походить 
по салону, когда нет необхо-
димости пристегиваться

 возможность восполь-
зоваться туалетом в любое 
время
Минусы:

 не все дети хорошо пере-
носят авиаперелеты

 дорогие билеты

ПОЕЗД
Плюсы:

 на полках можно с ком-
фортом спать

 можно прогуляться по 
вагону
Минусы:

 довольно часто туалет за-
крывают из-за нахождения в 
санитарных зонах 

 в пути приходится про-
вести достаточно много вре-
мени

АВТОМОБИЛЬ
Плюсы:

 возможность остановить-
ся в любое время и в любом 
месте. А значит, размять ноги, 
поесть в хорошем кафе, вы-
спаться в гостинице
Минусы:

 ребенка может укачать
 во время поездки нет воз-

можности активно двигаться

АВТОБУС
Плюсы:

 - относительно малое вре-
мя нахождения в пути
Минусы:

 - отсутствие комфортного 
спального места

 - невозможность прогу-
ляться по салону, поскольку 
большинство водителей бе-
готню по проходу во время 
движения не одобряют. 

омендуется. Все 
тятся. От мясных 
резок, консервов 
есь. 
обольше сухого 
к, фруктов, кон-
му чаду можно 
о бы взять с
рованную 
леньких 

е -

www.geograftur.ru

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Научись вязать за лето!Научись вязать за лето!
Набор детских групп по вязанию крючком 

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

ТУРЦИЯ
2 июля на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

БОЛГАРИЯ
21 июля на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
25 июля на 7 ночей

3*, завтрак

ЧЕХИЯ
31 июля на 7 ночей

3*, завтрак

РИЯ
й

Я
й
о

ИЯИЯ
й
к
й
к

Я
чей
рак

от 17 900 р.

от 19 400 р.

от 20 800 р.

от 20 300 р.

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Новинки! Уже в продаже!Новинки! Уже в продаже!
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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
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