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УДИРАЛ, 
ПОКА 
НЕ ВРЕЗАЛСЯ 
За кем гонялась 
полиция 
по центру 
Ревды 
в понедельник 
вечером 
Стр. 5

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 
РАСКОПОК
Кто восстановит 
отмостку 
и отремонтирует 
фундамент на 
Жуковского, 19 
Стр. 10

«ЛУЧШЕ БЫ ШОКОЛАДНУЮ ФАБРИКУ ПОСТРОИЛИ»
На собрании по сурьмяному заводу в Дегтярске жители аплодировали, 
чтобы сорвать выступления чиновников Стр. 2

РАЖ 8500 
УГЛОСУТОЧНО)

р

БЕЗ МАТЕРЩИНЫ, 
ГОСПОДА
Новые законы, которым 
мы подчиняемся с 1 июля 
Стр. 4

КАК РЕВДА ПРАЗДНОВАЛА 
250-ЛЕТИЕ

Уникальные исторические факты: как в горкоме 
КПСС ждали орден Трудового Красного Знамени, 
кто сочинял и отправлял письма далеким потомкам 
в 2034 год Стр. 6-7
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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, Уралсиб.

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНПОЛНОЕ И БЕСПЛАТН

• Новая форма переднего
  бампера и решетки радиатора
• Новая 6-АКПП и 6-МКПП
  (только с двиг. 1,6 л)
• Новая магнитола
• Изменение тканевой обивки
  (кожаный салон)
• Новые противотуманные
  фары и др.

Новый Hyundai Solaris от 473 000 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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НАША ИСТОРИЯ
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РЕЗОНАНС
«Лучше бы шоколадную фабрику построили»
В Дегтярске снова встретились противники и поборники строительства сурьмяного 
завода. Долго кричали, но так ничего и не решили
СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 
народный корреспондент

Не утихают страсти вокруг строи-
тельства завода по производству 
и переработке сурьмяного кон-
центрата в Дегтярске. На прошлой 
неделе в городском Доме культуры 
встретились противники и побор-
ники грандиозной стройки, которая 
по мнению первых грозит городу 
катастрофой, а по мнению вторых 
поможет ему подняться с колен. 
На этот раз в ситуацию прямо вме-
шалось Правительство области, 
приславшее своих представителей.

«Емко и сжато 
задавайте вопросы»
Места в зале всем не хватило. 
Сотрудники полиции, дежурив-
шие у входа, даже отказались про-
пустить пожилую женщину, кото-
рая заплакала после нескольких 
попыток пробиться в зал.

Встреча началась с речи мэ-
ра Дегтярска Игоря Бусахина. 
Он озвучил, кто находится в 
зале в качестве комиссии из 
Екатеринбурга. После по регла-
менту вопросы гостям могли за-
дать жители города.

—  Четко, емко, сжато, в корот-
ком временном промежутке не 
более минуты, задавайте, пожа-
луйста, вопросы, — так подыто-
жил свою вступительную речь 
Бусахин. В ответ раздались него-
дующие возгласы, мол, зачем вся 
эта говорильня, если всё уже ре-
шено. На это комиссия никак не 
отреагировала и начала зачиты-
вать доклады.

«Никаких сбросов 
в водоемы не будет»
Первым о строительстве завода 
рассказал заместитель гендиректо-
ра «Национальной сурьмяной ком-
пании» Владимир Лаптев.

Он говорил о новых рабочих 
местах и — в противовес — о 
сложном положении Дегтярска. 
Сначала народ слушал молча, но 
постепенно обстановка накаля-
лась, и зал стал взрываться апло-
дисментами. Нет, они не поддер-
живали выступавших, а напро-
тив, протестовали.

— Особое внимание было уде-
лено вопросам экологической без-
опасности. В проекте предпри-
ятия предусмотрен замкнутый 
цикл технического водооборота 
для охлаждения печных агрега-
тов и процесса газоочистки, то 
есть никаких сбросов в близлежа-
щие водоемы и водные объекты 
не будет, — продолжал Лаптев. 
Люди взорвались шквалом гнев-
ных аплодисментов и криками. 
Но Лаптев продолжал говорить, 

невзирая на гул, о том, что каж-
дый четверг в Доме культуры бу-
дет работать общественная при-
емная и каждый желающий мо-
жет подойти и ознакомиться с 
проектом и с разрешительными 
документами. Зал еще долго гу-
дел, люди прямо с мест возму-
щались, призывали комиссию к 
совести.

— Территории нашей разви-
ваться необходимо, и если мы 
сегодня с какими-то страхами 
пришли, что экологическую бом-
бу готовит здесь администрация, 
то давайте все-таки послушаем, а 
есть ли логический смысл в том, 
в чем вас пытаются убедить? — 
тщетно взывал Бусахин. 

«Поступило 
12 обращений 
от жителей»
О том, чем завершилось изучение 
обращений жителей по поводу 
стройки, поведал врио министра 
природных ресурсов и экологии 
Александр Александров:

— Я ничего не буду гово-
рить о законности действий 
«Национальной сурьмяной ком-
пании», это не входит в мою ком-
петенцию. С 2012 года в адрес на-
шего министерства поступило 12 
обращений, подписанных различ-
ными представителями города 
Дегтярска — Малыгиным, депу-
татом Альшевским, Шамариным, 
Вольф, Хисамовыми и т.д. На все 
вопросы даны ответы…

Александров говорил долго, 
его речь прервали криком: «Пять 
минут прошло!»

— Допустим, объект будет 
строиться… — продолжал он. «Не 
будет!» — выкрикнули из зала. В 

ответ чиновник предложил дег-
тярцам создать Общественный 
экологический контроль.

«Стройте возле 
своих коттеджей!»
Во время выступления очередно-
го докладчика поднялся мужчи-
на, который стал говорить заседав-
шим на сцене чиновникам в гал-
стуках, что в Дегтярске небыва-
лое количество онкозаболеваний, 
и со строительством сурьмяного 
завода их количество увеличит-
ся, что никто не застрахован от 
техногенной катастрофы на заво-
де и так далее. Ему аплодировал 
весь зал, только на этот раз апло-
дисменты были поддерживающи-
ми, а не протестными.

Между тем к микрофону пе-
ред сценой выстроилась очередь. 
Первым выступил человек, пред-
ставившийся ветераном метал-
лургии, он рассказал, что рабо-
тал на подобной «отраве» и что 
ничего хорошего сурьмяной за-
вод не даст.

Общественница и бизнесмен 
Ольга Хисамова сказала так:

— Дегтярск уже как-то пе-
реживал подобные обещания 
и громкие речи о том, что бюд-
жет города Дегтярска пополнит-
ся (приезжали делегации, ходи-
ли в касках), будет создана ин-
фраструктура, появятся рабочие 
места. Это было, когда добывать 
начали золотоносную руду, за-
пасы которой быстро иссякли, и 
предприниматель исчез с мил-
лиардными прибылями, оста-
вив после себя уничтоженную 
экологию Дегтярска и огромные 
ямы в центре города, наполнен-
ные кислотными шахтными во-
дами. Предприятия нет, директор 
скрылся. С приходом этой сурь-
мяной компании нам обещают 

манну небесную, но где гарантии, 
что история не повторится? Есть 
же по стране свободные терри-
тории вдали от жилых районов 
— стройтесь там, получайте зо-
лотые доходы, работайте в ша-
говой доступности от своих кот-
теджей, и все будут довольны! 
Правды добиться мы не можем 
ни в одной инстанции, с 2009 го-
да по сей день.

«А Путин знает, 
чем вы занимаетесь?»
Вышесказанные слова поддержали 
и другие жители города, а также 
председатель общественной орга-
низации «Эко-Забота» Александр 
Клюкин (Ревда):

— Вот объясните мне, сурьмя-
ная компания — частная фирма, 
а вы государственные служащие, 
значит, поставлены государем, то 
бишь президентом, а находитесь 
в этом зале и открыто, даже наг-
ло лоббируете интересы частного 
бизнеса. Агитируете население, 
нахваливаете и заманиваете на-
род в откровенную блуду двумя 
сотнями рабочих мест и копееч-
ными налогами в бюджет. А он, 
государь ваш, знает, чем вы здесь 
все занимаетесь?

— Абсолютно не собираюсь 
лоббировать то или иное пред-
приятие, я вам просто попытал-
ся сказать о некоторых вещах, 
если вы услышали в моих сло-
вах о госконтроле и о порядке 
согласования лоббирования — 
ну, у вас очень буйная фанта-
зия, — парировал представитель 
Министерства природных ресур-
сов Александр Александров.

Затем выступили еще 25 (!) че-
ловек, все — противники стро-
ительства. Всем выступав-
шим зал одобрительно и долго 
аплодировал.

Встреча продлилась почти два 
часа. Когда люди выходили из за-
ла, то и дело слышались фразы: 
«Лучше бы шоколадную фабри-
ку открыли», «Лучше бы сдела-
ли Дегтярск туристическим объ-
ектом» и т.д.

На улице жители города еще 
долго стояли, обменивались но-
мерами телефонов, чтобы поддер-
живать связь. Настроение у всех 
было смешанное, люди не теря-
ют надежды, что завод все-таки 
не построят.

«Национальная сурьмяная 
компания», как следует из докла-
да ее представителя, планирует 
ввести в эксплуатацию предпри-
ятие по переработке сурьмяно-
го концентрата в конце 2015 года.

Одна женщина спросила членов комиссии: «Любой из вас, 
сидящих здесь, готов привезти сюда свою семью, своих 
детей и внуков и жить здесь рядом с нами? Ответьте нам на 
этот вопрос! Вы готовы?» На что ей ответил замдиректора 
«Сурьмяной компании» Владимир Лаптев: «Я живу в Ревде и 
зарегистрирован в Ревде». Девушка тут же пригласила его 
жить в Дегтярск, на что он не нашел ответа.

КРУПНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕ-
РАБОТКЕ СУРЬМЫ В ДЕГТЯР-
СКЕ планируют построить еще с 
2012 года. Процесс сопровождается 
массовыми протестами горожан. В 
этом году дело сдвинулось с мертвой 
точки: местные власти получили одо-
брение проекта из Москвы, и стройка 
должна закипеть уже вот-вот. Мэр 
города Игорь Бусахин убежден, что 
завод загибающемуся от нищеты 
городу жиненно необходим: для того, 
чтобы Дегтярск мог получать фи-
нансовые вливания. Но противники 
строительства убеждены, что сурьма 
отравит и Дегтярск, и ближайшие го-
рода — Ревду, Екатеринбург, Перво-
уральск, и яростно сопротивляются 
грядущим переменам.

Александр 
Александров, 
представитель 
областного 
Министерства 
природных 
ресурсов:
Ничего нельзя по-

строить, никакого объекта, пока проектная 
документация не прошла все необходимые 
экспертизы. Вы можете сомневаться в 
каждом слоге, написанном экспертами. 
Но профессиональная экспертиза дала 
заключение, что здесь нет опасности.

Мне нужно помочь, а не уничтожать
Фермер Нурман Такидзе (судится с «Национальной сурьмяной компанией»):
— Когда я получил эту землю, не знал ни о каком заводе. У меня фермерское хозяйство. 
Построил коровник на 160 голов. Сейчас забор упирается в забор будущего завода. 
Моего мнения никто не спрашивал, когда выделяли под него землю. Вырубили все, сто 
лет нужно, чтобы там снова вырос лес. Давайте съездим все вместе, посмотрим, что 
там творится вокруг. Хожу в Думу, на публичные слушания, отстаиваю свои права: дайте 
мне возможность работать. 200 рабочих мест, может быть, и не предоставлю, а вот 70 я 
гарантирую! Мы сможем обеспечить город, и не только его, молоком и мясом. Мне нужно 
помочь, а не уничтожать!

Скриншоты с видеозаписи собрания 2 июля

Увещевания чиновников люди в зале, казалось, не слышали и не слушали: каждый говорил свое, и лейтмотивом было: «Мы вам не верим!»

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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НОВОСТИЧТ, 10 июля
ночью +8°...+10° днем +21°...+23° ночью +9°...+11° днем +15°...+17° ночью +6°...+8° днем +15°...+17°

ПТ, 11 июля СБ, 12 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы ожидаются 15 июля.

В стране, в мире  

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

5 июля, суббота. Площадь перед Дворцом культуры. Гости праздничного гулянья в честь Дня семьи — артисты 
фольклорного ансамбля «Переселенцы» — водят хороводы со зрителями.

Помогите найти человека

Бывшего директора «Австралии-тур» 
посадили на 3,5 года — заочно
Во вторник, 7 июля, в ревдин-
ском городском суде был выне-
сен приговор бывшему директо-
ру турагентства «Австралия-тур» 
Наталье Федоренко. Женщина 
приговорена к 3,5 годам колонии-
поселения. Ее должны были взять 
под стражу прямо в зале суда. Но 
на суд Федоренко не явилась. Она 
объявлена в розыск.

42-летняя Федоренко осужде-
на за мошенничество в крупном 
размере. До получения реально-
го срока женщину дважды осу-
дили условно: за хищение более 
900 тысяч рублей, которые пе-
редали ей клиенты на бронь за-
граничных туров. Суд постано-
вил, что Федоренко обязана вы-
платить клиентам материаль-
ный ущерб и порядка 400 тысяч 

в части возмещения морального 
вреда. Однако выполнять свои 
обязательства предприимчивая 
женщина не спешила и, как со-
общали потерпевшие, продол-
жала работать в тур-бизнесе — 
правда, уже в другой фирме.

В общей сложности Федоренко 
судима пять раз: дважды за мо-
шенничество и трижды — за 
присвоение средств и растра-
ту. До суда 7 июля Наталья 
Федоренко аккуратно отмеча-
лась в полиции, убирала кладби-
ще, отрабатывая обязательных 
400 часов, назначенных судом. А 
теперь, как свидетельствуют по-
терпевшие, она пропала.

Интересно, что страница 
Натальи Федоренко в социаль-
ной сети «ВКонтакте» была до-

ступна еще на прошлой неде-
ле. Сегодня профиль в закры-
том доступе, при этом с ее ло-
гина регулярно выходят в сеть 
— как свидетельствует система, 
используя для этого гаджеты, а 
не компьютер.

Фото номера  Хороводоводы

В субботу, 5 июля, ушла с участка коллективно-
го сада «Труженик» (в районе Поля чудес) неде-
еспособная 35-летняя женщина по имени Настя, у 
нее I группа инвалидности. Потерявшаяся круп-
ного телосложения, полная, была одета в черную 
юбку, футболку с цветочным рисунком, на ногах 
зеленые сланцы, всегда носит с собой сумку с па-
кетиками. Она приезжала в Ревду в гости к род-
ственникам, живет в Березовском. Как только за-
метили пропажу, все, кто был на садовом участ-
ке, устремились на поиски Насти, пошли в раз-
ных направлениях, но ее нигде не было. Родные 
думают, что Настя уехала на автомобиле, у нее с 
собой деньги, но могла уйти и в лес. Если кто-то 
видел Настю, сообщите по телефонам: 02, 3-57-37, 
8 (912) 622-59-58, 8 (904) 177-47-39. 

Наталья Федоренко

Потерявшаяся 
Настя крупного 
телосложения, 
полная, была 
одета в черную 
юбку, футболку 
с цветочным 
рисунком, на ногах 
зеленые сланцы, 
всегда носит 
с собой сумку 
с пакетиками. 

Медведеву предложили 
стать крестным отцом
Молодой ученый попросил премьер-министра 
России Дмитрия Медведева стать крестным 
отцом его ребенка. Предложение прозвучало 
во время вручения главой кабинета министров 
премий правительства ученым за 2013 год в об-
ласти науки и техники. Сотрудник МГУ имени 
Ломоносова, получив премию, рассказал Медведеву, что недав-
но у него родилась дочка. «Не хотите ли быть нашим крестным 
отцом?» — спросил ученый, добавив, что это просьба его жены. 
Премьер воздержался от ответа, но в заключительном слове по-
здравил лауреата и его супругу с рождением ребенка.

В России появятся 
города-труженики тыла
Депутаты «Единой России» подготовили зако-
нопроект о почетном звании для городов-тру-
жеников тыла — «Политический, администра-
тивный и хозяйственный центр СССР в годы 
Великой Отечественной войны». По словам пар-
ламентариев, исходя из истории ВОВ, присвое-
ния почетного звания могут быть удостоены Москва и Самара, а 
также другие города по усмотрению президента. Предложения о 
присвоении почетного звания смогут вносить граждане России 
и общественные объединения. В городах, получивших такое зва-
ние, предлагается за счет региональных бюджетов устанавли-
вать стелу с гербом города и текстом указа президента.

Депутат Госдумы усмотрел 
порнографию в сторублевке
Член фракции ЛДПР Роман Худяков отмеча-
ет, что на 100-рублевой купюре изображены 
«интимные части тела» фигуры Аполлона на 
крыше Большого театра в Москве, поэтому 
она не отвечает требованиям закона номер 436-
ФЗ «О защите детей от вредной информации». 
Депутат направил письмо председателю Центробанка Эльвире 
Набиуллиной, напомнив, что в соответствии с законом о защи-
те детей от вредной информации на купюрах должна быть мар-
кировка «18+». «Убедительно прошу вас оказать содействие в из-
менении дизайна банкноты либо иным способом привести ее 
выпуск в соответствие с нормами действующего законодатель-
ства», — написал в письме Худяков.

В Боливии разрешили 
детский труд с десяти лет
Конгресс Боливии принял закон, который раз-
решает детский труд с десяти лет. Такая мера 
необходима для борьбы с крайней бедностью в 
стране, которую планируют искоренить к 2025 
году. Ранее, по законам Боливии, детский труд 
разрешался с 14-летнего возраста. По новому за-
кону, дети с десяти лет могут работать в статусе самозанятых, 
в случае если они имеют такое желание, родители или опеку-
ны согласны и есть разрешение от омбудсмена. 

В чешской армии 
закончились боеприпасы
Чешской армии не хватает боеприпасов на об-
щую сумму около 650 млн долларов. Недостаток 
боеприпасов вызван общим снижением оборон-
ных расходов в республике в последние годы. 
Некоторые новые виды вооружения были за-
куплены армией без необходимого количества 
боеприпасов к ним. По данным чешского генштаба, наиболее 
критическое положение сложилось в сухопутных войсках, ко-
торым необходимо почти 200 млн долларов на закупку боепри-
пасов. Отсутствуют патроны к новым оружейным комплексам, 
для бронетранспортеров. 

В ЮАР после посвящения 
в мужчины скончались 26 детей
В Южно-Африканской Республике после тра-
диционной церемонии посвящения в мужчи-
ны умерли 26 мальчиков, еще 104 госпитали-
зированы из-за обезвоживания, гангрены, ин-
фицирования после обрезания и других травм. 
Семь человек уже арестованы за содержание не-
легальных школ инициации. Церемонии инициации в Южной 
Африке, как правило, длятся три недели. В них участвуют де-
сятки тысяч мальчиков. Помимо обрезания они включают те-
сты на выживание, в частности испытание холодом.
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Без мата, без ужастиков, без частных лотерей
Какие законы вступили в силу с 1 июля
Традиционно, 
по истечении 
первого полугодия 
российские власти 
дают зеленый свет 
наработкам, которыми 
профильные 
ведомства занимались 
на протяжении многих 
месяцев и даже лет. 
С 1 июля в нашей 
стране вступил в силу 
целый ряд законов 
и поправок, которые 
отрегулируют нашу 
жизнь. В какую 
сторону — покажет 
время, но уже сейчас 
многие 
из этих нововведений 
названы экспертами 
резонансными 
(к примеру, запрет 
на мат в кинофильмах, 
исходя из которого 
даже органично 
звучащую брань 
в золотой классике 
кино отныне нужно 
«запикивать»). 
Оцените, каким новым 
законам нам с вами 
отныне предстоит 
подчиняться.
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По материалам rg.ru

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

Реклама (16+)

За неделю 
в Ревде украли кабеля 
почти на 30 тысяч 

Тридцать метров медного кабеля 1 июля днем 
украли из четвертого подъезда дома №39а по 
улице Горького. Сотрудники уголовного розы-
ска установили подозреваемого — гражданина 
А., 1983 года рождения, который чистосердеч-
но признался. Похищенное имущество изъято.   

Похоже, тот же гражданин А. под утро 24 
июня во втором подъезде этого же дома при-
брал к рукам медный кабель управляющей 
компании «Антек» (ущерб 4642 руб.), а в ночь 
на 28 июня «избавил» от 90 метров телефон-
ного кабеля «АтсТелеКом» (ущерб 13600 руб.).

Во втором часу ночи 2 июля два гражда-
нина Б. (начальные буквы фамилий совпада-
ют) на улице Почтовой пытались похитить 
50 метров телефонного кабеля, принадлежа-
щего НСММЗ, стоимостью 6848 руб. 40 коп.

У прохожего в Ревде 
выхватили борсетку
Двое неизвестных утром в воскресенье, 6 ию-
ля, выхватили у 57-летнего пенсионера и ин-
валида первой группы борсетку, в которой 
находились сотовый телефон, связка ключей 
и документы. Это произошло у дома №7 по 
К.Либкнехта. О случившемся сообщили эки-
пажу группы задержания отдела вневедом-
ственной охраны, патрулировавший город.

По приметам, которые сообщил потерпев-
ший, на Чехова, 49 наряд задержал гражда-
нина З., 1982 года рождения, ранее судимо-
го, у которого изъяли похищенные ключи. 
«Предъявили» задержанного очевидцам. Те 
подтвердили, мол, да, гражданин к престу-
плению причастен. З. был доставлен в меж-
муниципальный отдел для дальнейшего 
разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 
Уголовного кодекса РФ «Грабеж». 

Угрожал шилом
23 июня около 18 часов гражданин З., 1980 го-
да рождения,  возле одного из домов по ули-
це П.Зыкина демонстрировал шило гражда-
нину М. и угрожал его убить.

Пьяный лихач устроил погоню по центру Ревды
О том, что у досугового центра 
«Цветники» в понедельник, 7 июля, в 
20.25 водитель «семерки» сбил дорожный 
знак «Пешеходный переход» и пытается 
скрыться, в дежурную часть сообщили 
очевидцы, которые записали номер ав-
томобиля. Результатом этого звонка ста-
ла эпичная погоня по центральным ули-
цам Ревды, которая переполошила жи-
телей и которую успели запечатлеть не-
сколько человек (фото и видео опублико-
ваны в нашей группе во «ВКонтакте»).

Сразу после звонка очевидцев наряд 
ДПС выехал на место происшествия, 
где обнаружил злосчастный ВАЗ-2107. 
Водитель оказался отчаянным и решил 
попытаться скрыться от полицейских. 
Нарушитель гнал на бешеной скорости, 
создавая аварийные ситуации на доро-
ге, заезжал на тротуары, но, к счастью, 
ни пешеходы, ни водители, ни другие 
автомобили не пострадали. 

На помощь дорожно-патрульной 
службе пришли сотрудники вневедом-
ственной охраны, следственно-опера-
тивной группы и даже сам начальник 
ревдинского ОМВД Денис Поляков. 

«Гонщика» удалось задержать толь-
ко благодаря крепкому уазику патруль-
ной постовой службы, который пере-
крыл перекресток улиц Энгельса и 
Горького. Нарушитель не ожидал та-
кого маневра, поэтому не справился с 

управлением и протаранил стоящий 
патрульный автомобиль. 

Лихим гонщиком оказался некий 
гражданин С., 1982 года рождения, на-
ходившийся в состоянии сильного ал-
когольного опьянения. «Гонщик» был 
доставлен в дежурную часть для даль-
нейшего разбирательства. О том, что 
и как сказали ему полицейские, мож-
но только догадываться.

На Строителей пьяный водитель врезался в дерево

ЛИХИМ ГОНЩИ-
КОМ ОКАЗАЛСЯ не-
кий гражданин С., 1982 
года рождения, нахо-
дившийся в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения.

В районе первого километра ули-
цы Строителей в субботу, 5 июля, 
около 22.30 автомобиль ВАЗ-2186, 
двигавшийся со стороны улицы 
Республиканской, съехал с дороги 
и врезался в дерево.

В результате дорожно-транс-
портного пришествия пострадали 
водитель и пассажир, они полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. Водитель, 1979 года рож-
дения, был пьян, кроме того, у не-
го в водительском удостоверении 
отсутствовала категория, дающая 
право управлять легковым транс-
портным средством.

Фото предоставлено 

ГИБДД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ни в чем не повинную да к тому же еще и пострадавшую «семерку» вкатили на погруз-
чик и увезли на штрафстоянку. Видео погони можно посмотреть на сайте revda-info.ru

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

ВУЗ-банк подвёл итоги конкурса рисунков на детском празднике
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В минувшие выходные состоялось 
подведение итогов конкурса дет-
ских рисунков, организованного 
ВУЗ-банком. Сотрудники банка 
устроили для малышей яркий 
праздник на центральной площади 
города.

Напомним, что принять участие 
в конкурсе могли все желающие в 
возрасте от 3 до 13  лет. Организа-
торы предложили детям творчески 
подойти к интерпретации логотипа 
Финансовой Группы «Лайф» в виде 
цветных молекул и принести свои 
работы на тему «Королевство Лайф» 
в офис ВУЗ-банка.

Выставка расположилась прямо 
в отделении банка, поэтому жители 
Ревды, заходя в офис по финансо-
вым вопросам, могли сполна оце-
нить творчество детей.

Примечательно, что победителя 
выбрали сами маленькие участни-
ки открытым голосованием. Таким 
образом, конкурс выиграл рисунок 

мальчика Ролана, воспитанника со-
циально-реабилитационного цен-
тра. За своё творчество Ролан полу-
чил в подарок фотоаппарат. Впро-
чем, и остальные ребята не остались 
без призов и ярких впечатлений.

Дети с удовольствием фотогра-
фировались и участвовали в про-
стых, но весёлых играх. Особый вос-
торг вызвали конкурсы «Повторю-
ша» (один ребенок совершал любое 
действие, а остальные повторяли), 
«Меткий стрелок» (ребята должны 
были попасть в корзину бумажными 
шариками) и «Несмеяна» (все детки 

пытались рассмешить одного ребен-
ка, стоящего в центре круга).

Организаторы пообещали сде-
лать подобные мероприятия регу-
лярными. Для ребят это не только 
интересное времяпрепровождение, 
но и развитие кругозора, и возмож-
ность проявить себя, и получить по-
дарок от ВУЗ-банка, а для клиентов 
и сотрудников — бесценные поло-
жительные эмоции.

Офис ВУЗ-банка открыт для вас по адресу: ул. Максима Горького, 19, 
с 9.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 16.00 в субботу. 
Узнать подробности можно по телефону (34397) 3-93-93.

Анастасия Ванакова, управляющий офиса 
«Ревдинский» ОАО «ВУЗ-банк»:
— Хочу поблагодарить всех участников конкурса ри-
сунков за активность и творческий подход! Мы были 
немало удивлены фантазией детей и тем, как здорово 
были исполнены все без исключения работы. Решили, 
что справедливо, если ребята сами выберут победите-
ля, и не можем с ними не согласиться.
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ДЕНЬ
Как Ревда готовилась к 250-летию
Жители города ждали орден Трудового Красного Знамени, писали письма 
потомкам в 2034 год, выпускали книги и сочиняли песни 
В сентябре наш город будет от-
мечать 280 лет со дня основания. 
Дата круглая, юбилейная. Но вот 
что интересно: не чувствуется в 
городе духа праздника. Нет инфор-
мационных праздничных растяжек 
на улицах, нет суетливой покраски 
облезлых фасадов и заборов, 
улицы не блещут чистотой. Может 
быть, все это появится в канун Дня 
города, в мгновение ока?
Мы решили сейчас, за два месяца 
до юбилея, начать подогревать 
праздничное настроение ревдин-
цев. И для начала давайте вспом-
ним о другой круглой дате Ревды — 
ее 250-летии, отмечавшемся в 1984 
году. Торжественное мероприятие 
прошло на стадионе Ревдинского 
метизно-металлургического заво-
да, давшего жизнь городу. Подго-
товка к этому событию началась за 
три года! Только план мероприятий 
составляет несколько печатных 
страниц. Это серьезный документ. 
Воистину отцы города готовились 
тогда встретить юбилей красиво 
и масштабно. Тем более что День 
города проводился впервые. О том, 
как возникла идея проводить Дни 
города в Ревде, мы попросили рас-
сказать Людмилу Владимировну 
Еремину, в 1984 году работавшую 
вторым секретарем Ревдинского 
горкома Коммунистической партии 
Советского Союза. 

Полевской опередил 
Ревду в идее праздника 
Впервые масштабно День города 
отметили в 1984 году, а номинально 
— в 1981 году. Людмила Еремина 
вспоминает, как в 1979-м на об-
ластном партийном семинаре се-
кретарь Серовского горкома КПСС 
рассказывал об опыте своего горо-
да. Там руководители предприятий 
ежегодно отчитывались перед тру-
дящимися о своих текущих делах 
и планах. Одновременно с этим на 
городских площадках проходили 
культурные мероприятия. О та-
кой форме городского праздника 
Еремина доложила первому секре-
тарю Ревдинского горкома КПСС 
Николаю Матвиенко.

Он идею поддержал, но Ревду 
опередили жители Полевского. 
День города у них у первых про-
шел в августе 1981 года. В Ревде 
решили праздновать День рожде-
ния, 247-летие, в этом же году, но 
1 сентября — для пробы. 

Почему именно 1 сентя-
бря? По архивным доку-
ментам, именно 
в этот день 1734 года 
на Ревдинском заводе 
была выпущена первая 
плавка металла. 

И уже много лет именно эта 
дата отмечается как День рожде-
ния РММЗ. Поскольку завод дал 
жизнь городу, то было бы разум-
ным День рождения РММЗ счи-
тать Днем рождения Ревды. 

Начало масштабной 
подготовки к юбилею
За три года до празднования 250-ле-
тия Ревды был утвержден оргкоми-
тет из числа руководителей горо-

да и предприятий. Уже до 1 янва-
ря 1982 (!) года им предстояло раз-
работать мероприятия праздни-
ка. Составили масштабную про-
грамму по благоустройству, озе-
ленению и оформлению города 
наглядной агитацией, вовлекли 
в работу тружеников всех город-
ских предприятий, организаций 
и учебных заведений. 

По воспоминаниям Людмилы 
Ереминой, в поле зрения попали 
неопрятные заборы, облупивши-
еся фасады домов, требующие за-
сыпки теплотрассы и дороги, осо-
бенно на «гостевых» маршрутах.

Работы, начатые в 1982-м, бы-
ли продолжены и в последую-
щие годы. Оргкомитет по прове-
дению 250-летия Ревды собирал-
ся на еженедельные совещания.

— Привели в порядок памят-
ники, мемориальные доски, обе-
лиски, — вспоминает Людмила 
Владимировна.  — Сегодня за 
всем этим не следят, так что мно-
гие мемориальные доски утеря-
ны. Например, были установле-
ны мемориальные доски на до-
мах по улицам Возмутителей и 
Павла Зыкина. Сейчас их нет. 

Широкое распространение 
на РММЗ и в городе получи-
ла инициатива волочильщи-
ка сталепроволочного цеха Вик-
тора Цепилова и наладчика шу-
рупного цеха Александра Лю-
ханова, которые решили выпол-
нить задание 11-й пятилетки за 
3 года и 8 месяцев — к юбилею 
предприятия.

Инициаторы слово сдержали. 
Больше того — более 200 рабочих 
РММЗ выполнили к юбилею свои 
пятилетние задания.

Евгений Родыгин 
написал песни о Ревде
В разработке сценария празднова-
ния Дня города 1984 года участво-
вали работники Свердловского те-
левидения во главе с Германом 
Беленьким. По их задумке, в 
программу должны были вой-
ти юбилейный рапорт трудовых 

коллективов, присвоение звания 
Почетного гражданина Ревды, на-
каз потомкам, выступление твор-
ческих коллективов, спортивный 
калейдоскоп.
А закончить программу праздни-
ка предстояло товарищеским мат-
чем между ветеранами футбола 
Ревды и Первоуральска.

На городской праздник при-
гласили почетных гостей. Среди 
них: бывший председатель гори-
сполкома Евгений Бороздин, он 
привез с собой Льва Сорокина 
— известного уральского поэта, 
который в этот день по дороге 
в Ревду написал стихи о нашем 
городе.

Приезжал выпускник Рев-
динской музыкальной школы 
Андрей Макаров, член Союза 
композиторов СССР. Правда, на 
самом празднике его не было. 

— Это была большая величи-
на, — уверяет Людмила Еремина. 
— Он специально написал песню 
в честь нашего юбилея — «Город 
мастеров».

Песни о Ревде были заказа-
ны уральскому композитору Ев-
гению Родыгину (его родители 
жили в Ревде). Разговор с компо-
зитором вели Людмила Еремина 
и Татьяна Шлохина, тогда дирек-
тор музыкальной школы.  

Родыгин согласился. Поп-
росил тексты. Редакция газеты 
«Ревдинский рабочий» проводила 
конкурс на стихи о Ревде.

Произведений поступи ло 
много. Евгений Родыгин посмо-
трел все тексты. Он выбрал сти-
хи Александра Борисенко для 
песни «Славлю тебя, рабочий 
город» и стихотворение Алек-
сандра Жеребцова «Где-то пела 
гармошка».

В августе композитор прие-
хал в Ревду с двумя песнями. 
Решено было размножить запи-
си и начать разучивание в кол-
лективе педагогов музыкальной 
школы, которые стали первыми 
исполнителями этих песен на 
праздновании 250-летия Ревды.   

Большой концерт и 250 
голубей над Ревдой 
Театрализованный праздник в 
честь юбилея «О соревновании в 
творчестве, в труде рапортуют, го-
род, ревдинцы тебе!» проходил на 
стадионе РММЗ. Пять тысяч зри-
телей расположились на трибунах. 
Те, кто не попали на стадион, обле-
пили все заборы, люди смотрели 
концерт с балконов и крыш бли-
жайших домов.

Представление открылось 
«Песней о Родине» Дунаевского. 
После песен на стадион вступи-
ла колонна ревдинцев, вписав-
ших яркие страницы в историю 
города — Почетные граждане го-
рода, герои Советского Союза и 
герои Социалистического Труда, 
заслуженные металлурги, стро-
ители, работники сельского хо-
зяйства, учителя, врачи, ветера-
ны войны, партийные и комсо-
мольские руководители, передо-
вики производства…

— К подготовке к праздни-
ку мы привлекали трудовые 
кол лективы, — вспоминает 
Людмила Еремина. — Большое 
участие принимали и школьни-
ки. Например, участвовали пер-
воклашки из школы №28. Им вру-
чались свидетельства об участии 
в празднике. Была задумка, что 
через 10 лет они снова придут в 
День города на стадион уже как 
выпускники.

На участие в празднике 
приглашались и заводчики 
голубей. Их тогда в городе 
было порядка двухсот 
человек. Они выпустили 
в небо над стадионом
250 голубей.  

Большой вклад в подготовку 
праздника внес Дворец культу-
ры СУМЗа во главе с директором 
Инной Кленовой. Городской от-
дел культуры, которым руково-
дила Зинаида Еленкина, много 
сделал по привлечению к празд-
нованию учреждений культуры.

Фото предоставлено Сергеем Новиковым

В эпоху дефицита настоящим праздником для горожан была выездная торговля на площади Победы и в ее 
окрестностях.

К 250-летию 
Ревды…
● Вступил в эксплуатацию но-
вый железнодорожный вокзал.

● Открыт санаторий-профилакто-
рий «Родничок»

● Издана книга «Ревда», автор 
Александр Курочкин
● Создан короткометражный фильм 
о Ревде
● Снят телевизионный фильм о 
людях и предприятиях — «Ревда. 
Уральский городок», показан по пер-
вой программе Центрального теле-
видения, после программы «Время»
● Организован цикл областных 
радиопередач о революционных, 
боевых и трудовых традициях Ревды, 
о трудящихся города
● Опубликованы серии материа-
лов в областной газете «Уральский 
рабочий»

● Выпустили многочисленную суве-
нирную и печатную продукцию
● Выпустили набор открыток о 
Ревде, печать издательства «Со-
ветская Россия»

● 30 августа 1984 года на девятом 
километре дороги Ревда — Дегтярск 
торжественно открыт обелиск «Ев-
ропа-Азия»
● 31 августа 1984 года на плотине 
Ревдинского пруда открыта стела, по-
священная 250-летию РММЗ и города
● 1 сентября 1984 года в Ревде впер-
вые отмечался День знаний

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



7
Городские вести  №55  9 июля 2014 года  www.revda-info.ru

ГОРОДА
К юбилею города у плотины поставили стелу
И заложили в ее подножье письма потомкам, которые прочтут в 2034 году
Именно площадка у заводской плоти-
ны, с которой в середине XVIII века на-
чалось строительство чугунолитейно-
го завода, была выбрана руководством 
РММЗ для сооружения памятной сте-
лы в честь 250-летия завода и города. 
Одним из инициаторов и активным 
организатором строительства стелы 
был Дмитрий Попов, ветеран завода, 
бывший начальник деревообделочно-
го цеха. Исполнителем стал творческий 
коллектив, ядром которого являлись 
Алексей Баранов, секретарь парткома 
РММЗ; Владимир Федотенков, худож-
ник завода; Владимир Карлов, главный 
металлург; Валентина Бубнова, началь-
ник проектно-конструкторского бюро.

Площадку благоустроил коллектив 
ремонтно-строительного цеха (началь-
ник — Владимир Гусаков) с привле-
чением учащихся подшефных школ 
№№1, 6 и 21. В изготовлении стелы, 
макета ордена Трудового Красного 
Знамени, чугунных плит с текстом, 
укрепленных на ней, и капсулы вре-
мени принимали участие рабочие 
мартеновского цеха (мастер Павел 
Криночкин).

31 августа 1984 года в 16.30 на пло-
тине начался торжественный ми-
тинг по открытию стелы и заклад-
ке капсулы времени с письмом к по-
томкам. Присутствовало более тыся-
чи человек, в том числе 200 учащих-
ся школ №1, 6 и 21, более 100 человек, 
приглашенных с других предприя-
тий города. Митинг открыл Алексей 
Баранов, секретарь парткома завода. 
Выступавшие: Василий Калугин, ди-
ректор РММЗ; Василий Шаляев, стале-
вар мартеновского цеха, член горкома 
КПСС; Людмила Кощеева, крановщи-
ца сталепроволочного цеха, член ком-
сомольского бюро.

Право открыть стелу предоста-
вили старейшему работнику РММЗ, 
члену КПСС с 1926 года, участнику 
Великой Отечественной войны Сергею 
Бахареву; члену КПСС с 1925 года, ве-
терану труда Клавдии Абрамовой; 
члену ВЛКСМ, крановщице сталепро-
волочного цеха Людмиле Кощеевой; 
секретарю комитета ВЛКСМ завода 
Алексею Кралину.

Стар ей ш и й в а л ьцовщ и к п ро -
катного цеха Почетный металлург 
Александр Филатов зачитал письмо 
трудящимся завода 2034 года и пред-
ложил капсулу времени с текстом за-
ложить в основание стелы. Капсулу 

заложили представители четырех по-
колений ревдинцев: Дмитрий Попов, 
ветеран труда, Василий Шаляев, ста-
левар мартеновского цеха, Татьяна 
Сорокина, электрослесарь ЦЛИТа, де-
путат Верховного Совета СССР, Вадим 
Люханов, пионер, ученик 5 класса шко-
лы №6. В момент закладки письма по-
томкам в течение двух минут звучал 
заводской гудок.

2 сентября 1984 года группа участ-
ников юбилейных торжеств на ста-
дионе РММЗ, где проходил городской 
праздник, посвященный 250-летию 

Ревды, вновь вернулась к стеле на пло-
тине. Делегация с письмом ревдинцам 
XXI века заложила капсулу времени в 
основание стелы. Состав делегации: 
Иван Гавриленко, председатель гори-
сполкома; Николай Рыженков, второй 
секретарь горкома КПСС; Алевтина 
Заварихина, бригадир оцинковщи-
ков РММЗ; Владимир Кутепов, пер-
вый секретарь горкома ВЛКСМ; Ольга 
Вершинина, учащаяся школы №29.

Две капсулы времени будут вскры-
ты в 2034 году, в день 300-летия РММЗ 
и Ревды.

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ, и особенно — представители старшего поколения! Мы собираем историю празднования 250-летия 
Ревды. Пожалуйста, поделитесь с нами фотографиями с этого дня, если они у вас есть! Также мы с удовольствием прочтем и опубликуем 
интересные истории о том, как на вашем предприятии готовились встретить 250-летие родного города. Пишите: sharov@revda-info.ru, 
звоните: 3-46-29 (спрашивайте Юрия Шарова), приходите: ул. Чайковского, 33.

День города 1981 года 
прошел «как-то узко» 
По признанию Людмилы Ереминой, празднование 
первого в Ревде Дня города, 1 сентября 1981 года, 
провели «как-то узко» — на городских агитплощадках, 
которые были практически в каждом большом дворе. 
Всего их насчитывалось около сорока. Выбрали по 
две — среди сумзовских, метизного и завода ОЦМ (в 
то время обустройство микрорайонов Ревды закре-
плялось за каждым отдельным заводом). На агитпло-
щадки пошли работники горкома КПСС и исполкома 
Совета народных депутатов с докладами об истории 
города, о его настоящем и будущем.
— Это был выходной день, как раз начало учебного 
года, и народу было очень мало, — вспоминает Люд-
мила Еремина. — Да и мы это мероприятие особо не 
рекламировали. Неудачно прошло. Но от идеи празд-
нования решили не уходить. Возникла необходимость 
принять какой-то документ.
4 декабря 1981 года вышло историческое постанов-
ление бюро Ревдинского горкома КПСС и исполкома 
городского Совета народных депутатов «Об учрежде-
нии праздника “День города”». В документе говорится: 
«В целях дальнейшего развития движения «За город 
высокой культуры и образцового общественного 
порядка» и достойной встречи 250-летия города (…) 
учредить праздник — День города. Проводить его в го-
роде Ревде ежегодно в первое воскресенье сентября».

Борис Ельцин 
слово не сдержал
Накануне юбилея в Рев-
динском горкоме заду-
мались: если РММЗ по-
ложил основание горо-
ду, то и Ревда заслужи-
вает правительственной 
награды. Примеры были 
— Первоуральск, Сверд-
ловск, Березовский.

Первый секретарь 
ревдинского горкома 
Николай Матвиенко 
обратился за поддержкой к первому секрета-
рю обкома партии Борису Ельцину. Тот обе-
щал: «Да-да, действительно, Ревда заслужива-
ет награждения орденом Трудового Красного 
Знамени, готовьте документы, я добьюсь». 

— Мы все документы подготовили, отпра-
вили и в обком, и в ЦК партии, — рассказыва-
ет Людмила Еремнина. — Борис Николаевич 
обнадеживал. Уже были подготовлены при-
глашения на торжественное собрание на 31 ав-
густа во Дворце культуры, где Ельцин будет 
вручать орден городу. И вдруг — Ельцин уез-
жает в загранкомандировку. В обкоме нам за-
явили, что без Ельцина вопрос о награждении 
им не пробить. Объяснили так: он это все зате-
вал и договаривался с Москвой. Мероприятие 
по награждению города орденом Трудового 
Красного Знамени пришлось отменить. 

Власти Ревды все же надеялись, что вопрос 
с орденом городу решится. Но свое обещание 
Борис Николаевич Ельцин так и не сдержал. 
К тому же его вскоре перевели в аппарат ЦК 
КПСС в Москве.

На стадионе РММЗ всегда проходили праздники

 «…Ревда занимает шестое место в Свердловской области по объему выпуска промышленной 
продукции. …Всего выпускается более 6 тысяч видов продукции. …Сейчас в Ревде 19 общеоб-
разовательных школ, где обучаются более 10 тысяч учащихся, 2 музыкальные, спортивная и худо-
жественная школы, две школы рабочей молодежи, медицинское и профессионально-техническое 
училища, филиал горно-металлургического техникума. Каждый день гостеприимно распахивают 
двери 68 детских дошкольных учреждений. В городе 9 Дворцов и Домов культуры, 8 клубов, 16 кино-
установок, 51 библиотека, 4 книжных магазина, кинотеатр на 600 мест. …С увлечением занимаются 
ревдинцы спортом. К их услугам 2 стадиона, Дворец спорта, 10 мини-стадионов, 24 спортзала».

Из письма ревдинцам в 2034 год

«…Примите через полвека наш горячий привет и добрые слова напутствия. Пусть они донесут 
до вас, в век XXI, динамичный пульс нашей напряженной, но прекрасной эпохи, наполненной 
созидательным трудом во славу нашей социалистической Родины. …Сегодня каждый пятый 
гвоздь и шуруп, выпускаемый в стране, — ревдинские. На заводе изготавливается около 700 
типоразмеров и наименований изделий, которые поставляются 2500 заказчикам внутри страны 
и в 12 стран мира. Практически нет такой отрасли народного хозяйства, где не используется про-
дукция нашего завода».

Из письма трудящихся РММЗ 1984-го года потомкам-работникам завода 2034 года

Фото из архива редакции

2 сентября 1984 года. Стадион РММЗ. Парад физкультурников. Для них были 
заказаны через ОРС 300 дефицитных тогда спортивных костюмов.

По словам Людмилы Ереминой, в Ревде и 
раньше проходили большие общегородские 
праздники. В архивных документах она на-
шла любопытные сведения. Например, на ста-
дионе РММЗ в 1953 году был праздник песни. 
Участвовали все хоровые коллективы города 
— тогда в каждом Доме культуры, на каж-
дом заводе и даже в цехах были хоры. Были 
хоры и в школах. Центральной темой хорово-
го праздника песни стало исполнение нового 
варианта Гимна Советского Союза. По мне-
нию Людмилы Ереминой, в связи с кончи-
ной Иосифа Сталина был подготовлен новый 
текст Гимна. Его разучивали все хоровые кол-
лективы предприятий и учреждений Ревды.

Начиная с 60-70-х годов, практически 
ежегодно на стадионе проводились празд-
ники искусств с участием известных со-
ветских артистов эстрады, театра и кино. 
Благодаря обществу «Знание» у нас побыва-
ли Клавдия Шульженко, Николай Крючков, 
Нонна Мордюкова. Приезжали целыми бри-
гадами. Эти праздники были целенаправ-
ленные, именно праздники искусств.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мало кто из нынешней молодежи знает, что под этой стелой спрятаны письма, которые 
адресованы им.
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

 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

С народа дерут две шкуры
Нас шантажируют газовой трубой управляющие компании 
и «Уральские газовые сети» 

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 
КПРФ, член 
общественного 
Совета по ЖКХ

Только что в 
июне на еже-

годных общедомовых собрани-
ях мы обсудили тариф на со-
держание общедомового иму-
щества, а также на обслужива-
ние оборудования по электро-
энергии, газу и теплу на вто-
рое полугодие текущего го-
да и 2015 год. Рекомендации 
управл яющей компании 
ООО «Антек»: на второе полу-
годие 2014 года необходимо со-
хранить нынешний тариф, а 
на обслуживание квартирно-
го газового оборудования мы 
должны заключать договор с 
«Уральскими газовыми сетя-
ми». Кто с кем не смог догово-
риться: управляющая компа-
ния с «Уральскими газовыми 
сетями» или «Уральские газо-
вые сети» с властью?

Теперь господин Булатов 
(начальник Ревдинского КЭС 
«Уральские газовые сети» — 
ред.) предлагает заключить 
с ним договор на три года и 
деньги берет сразу. Нет денег 
— нет договора. Нет договора 

— угроза в заголовке статьи 
в «Городских вестях»: «У нас 
есть право отключить вам 
газ». Поделили трубу на не-
сколько частей и теперь шан-
тажируют: кто-то на вводе в 
город, кто-то на вводе в ко-
тельную, а иные — в подъ-
езд. Почему с нами поступа-
ют не по закону, а по ведом-
ственным правилам? Почему 
за неоказанную услугу пред-
лагают заплатить за три го-
да? А может быть, лучше за 
10 лет? Ладно, три года на-
зад поставщик газа предло-
жил оплачивать газ в нача-
ле месяца. Видимо, не хва-
тало на выплату дивиден-
дов. Население промолчало, 
согласилось.

Поделили газовую тру-
бу на несколько частей 
и теперь шантажируют!

Теперь другая напасть. 
Ведь мы, жители города, ис-
правно ежемесячно плати-
ли управляющей компании 
за внутриквартирное и обще-
домовое газовое оборудова-
ние. Мы всю жизнь отвечали 
за любое оборудование, нахо-

дящееся в квартире. Что слу-
чилось сейчас? Не перечисля-
ет управляющая компания 
«Уральским газовым сетям» 
деньги, не пропорционально 
делят — добивайтесь выпол-
нения договорных условий 
между собой. Почему нам те-
перь предлагают утрясать 
проблемы с управляющей 
компанией, от которых уходят 
сами сетевики? Это решение 
государственного вопроса — 
платить «в одно окно»? Кто из 
власти согласовал это хожде-
ние по квартирам? Какая сле-
дующая организация ринется 
ходить по квартирам с кассо-
выми аппаратами? Если не со-
гласовали, то почему допусти-
ли это самоуправство?

Кто, когда и как установит 
тариф для управляющих ком-
паний за обслуживание газо-
вой трубы от входного флан-
ца дома до крана в квартире? 
Без всего этого заключение 
договора с «Уральскими газо-
выми сетями» противозакон-
но. Получается, с народа де-
рут две шкуры — управляю-
щая компания берет полную 
прежнюю стоимость за обслу-
живание газового оборудова-
ния, и новую услугу оказыва-
ют «Уральские газовые сети».

Михаил:
— Наверное, в боевике. 
В роли положительного 
героя, который всех спа-
сает. Люблю боевики. 
И еще люблю комедии. 
Фильмы смотрю часто, 
даже и не вспомню, что 
последнее смотрел.

Диана:
— Я хотела бы сыграть в 
мультфильме «Мой ма-
ленький пони». Сыграла 
бы пони по имени Радуга. 
Она голубая и у нее одно 
крыло. Она отвечает за 
природу. А еще сыграла 
бы принцессу.

Ирина:
— В фильме «Любовь и 
голуби» в роли главной 
героини. Хотя я вообще-
то стеснительная силь-
но, играть мне было бы 
трудно. А вот смотреть 
кино люблю, особенно 
советские фильмы, они 
самые лучшие.

Сергей:
— Люблю приключенче-
ские фильмы. Наверное, 
смог бы в таком кино 
сыграть. Или в боеви-
ке каком-нибудь. Ну или 
следователя сыграл бы 
в сериале. Фильмов-то 
много сейчас разных. 
Главное — сыграть по-
ложительного героя, а не 
жертву.

Ирина:
— Наверное, в романти-
ческой ленте. Но точно 
не страдающую героиню, 
а какую-то гордую, влю-
бленную и прекрасную. 
Мне нравится фильм «Ве-
ликолепный век». Очень 
интересный фильм, кра-
сивый, насыщенный раз-
личными событиями. Он 
познавательный.

Женя:
— В боевике бы снялся. 
Наверное, бандита бы 
какого-нибудь сыграл. 
Люблю смотреть боеви-
ки, чтобы драки, погони, 
огонь.

Кристина:
— Я люблю кино, толь-
ко не американское и 
не российское. Люблю 
корейское кино. Драмы 
корейские. Нравятся «Че-
ловек со звезды», «Цве-
точки после ягодок». Вот в 
фильме «Цветочки после 
ягодок» я бы сыграла. Ка-
кую-нибудь влюбленную 
героиню, но только чтобы 
был хэппи-энд.

Аня:
— В «Трансформерах»! 
Или еще в каком-нибудь 
боевике какую-нибудь 
девушку, она должна 
быть суперкрутая. Мне 
нравится фильм «Желез-
ный человек», например. 
Терпеть не могу сопливые 
фильмы, вроде «Суме-
рек», это ужасно.

И снова человек на земле, 
и снова равнодушие прохожих

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
корреспондент

В пятницу, 4 
июля, в 15:50 
между дома-

ми на Чехова, 49 и Чехова, 43 мы об-
наружили лежащего на земле муж-
чину. Он дышал, но икал как-то 
странно, периодически изо рта вы-
ходила пена. Рядом лежали пустая 
и початая бутылки недорого конья-
ка. Большинство людей проходили 
мимо и только жители нашего до-
ма (Чехова, 49) вызвали скорую по-
мощь. Через десять минут приехали 
медики, спасибо им за то, что рас-
спросили всех присутствующих об 
обстоятельствах произошедшего.

Сотрудники медэкипажа пыта-
лись открыть глаза бедолаге, но 
его зрачки закатывались, и было 
решение в срочном порядке его 
госпитализировать. В карету ско-
рой помощи носилки с невменяе-
мым помогли загрузить мимо про-
ходящие мужчины; один из них, 
как мы узнали, был гостем нашей 
страны, но помог нашим соотече-
ственникам как своим, что достой-
но уважения.

Спасибо экипажу скорой помо-
щи за быстрый приезд и за спасе-
ние жизни человека. Спасибо за то, 
что корректно и грамотно повели 

себя в этой ситуации.
А безразличие проходящих лю-

дей снова удивило. Сколько слов 
и просьб прозвучало: пожалуйста, 
не проходите мимо! Но толку не 
было…

Не проходите мимо! Человек в 
грязи и пьяный — не обязатель-
но бомж. Да и бомж — он тоже че-
ловек. Но для некоторых особо то-
ропящихся по делам это неважно. 
Знаю, что некоторые думают: боль-
ше алкашей передохнет — лучше 
для общества. Как говорится, не 
зарекайтесь. Ведь даже порядоч-
ный человек, но немного перебрав-
ший с алкоголем, может оказаться 
однажды на земле. А если это ваш 
родственник, не дай бог, или знако-
мый? И ему вот так никто не помо-
жет, а оставит умирать?

Л
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Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Форум vk.com/revdainfo

Антон Моисеенко:
— Я вот только понять не могу, зачем фото-
графировать вместо того, чтобы сразу помочь 
человеку? Или получается, ты будешь лежать 
умирать, а тебя сначала сфотографируют, а 
потом помогут?

Ольга Елизарова:
— Так проще вообще мимо пройти. Ведь 
ничего подобного «не может произойти со 
мной или моими близкими». А фото — это 
факт, и не более.

В каком фильме и какую роль вы бы могли сыграть?

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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Спасибо вам за ваше доброе сердце! МЫ ВМЕСТЕ

Семья Кулабуховых. Лилия, 
Виталий, Наталья, Денис 
и Даня приехали в Ревду из 
украинского города Краматорска, 
где идет страшная война. 
Живут у бабушки Валентины Кузьмовны, на 
улице Говорова. Чтобы иметь право на пособие 
от государства, должны получить статус бежен-
цев, но не хотят этого, так как тогда уже не смо-
гут вернуться в родной город, где остались их 
близкие, их дом. 4-летнему Дане нужно настра-
ивать и ремонтировать слуховой аппарат, се-
мье нужны продукты, одежда, а еще — место, 
где они смогут трудиться. Сбербанк России: кар-
та 676196000110784387, счет 40817810016540781723 
на имя Аникаевой Натальи Николаевны, 
тел. 8(912)-033-09-36 (Лиля).

 - !
         

•  « » ( , 46)
•  « » ( , 46)

  
:

•  « »  ( . , 13)
•  « » ( . , 20 )

Куда принести 
ненужные вещи

 «ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» (ул. Горь-
кого, 40). Принимает одежду и обувь для 
малоимущих ветеранов и не только для 
них. Валентина Фесечко, директор орга-
низации, говорит, что особенно актуальна 
сейчас летняя одежда. Обувь можно прино-
сить любого фасона и размера, мужскую, 
женскую и даже детскую. Одежда должна 
быть чистой, целой и пригодной к носке. 
Также принимаются посуда, книги, игруш-
ки для детей, мебель. «Остров доброй на-
дежды» работает по будням с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00). Тел. 5-47-44.

 При комплексном центре соцоб-
служивания населения работает салон 
«МИЛОСЕРДИЕ» (ул. Комсомольская, 55). 
Там принимают вещи и обувь в хорошем 
состоянии, а также игрушки. Салон рабо-
тает по будням с 8.00 до 12.00. Узнать, как 
еще помочь нуждающимся, можно по тел. 
2-22-91 (по будням с 8.00 до 17.00).

 СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ул. Толс-
того, 2а). Детям в возрасте от трех до 18 лет 
нужны одежда и обувь в хорошем состоя-
нии, школьникам — форма (классическая 
одежда: жилеты, юбочки, брюки, пиджа-
ки). Также требуются спортивный инвен-
тарь, развивающие игрушки (не мягкие), 
канцелярские принадлежности. Отделение 
помощи женщинам, попавшим в трудную 
ситуацию, примет детскую мебель, пелен-
ки, подгузники. Выпускникам центра, ко-
торые получают жилье от государства, ча-
сто требуется мебель, посуда, даже што-
ры. «Мы оказываем помощь многим, хо-
тите сделать доброе дело — деньгами, ве-
щами — позвоните, мы сориентируем, как 
помочь», — говорит социальный педагог 
Марина Елькина. Телефоны: 5-28-70, 5-28-
85, (912)249-02-37.

 РЕВДИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА (ул. К.Либк-
нехта, 86а) принимает помощь по необхо-
димости. Узнать, что сегодня требуется ма-
лышам, можно по тел. 5-03-44.

Несколько лет мы вместе собираем деньги на 
лечение больных раком детей, на спасение 
жизней тех, кто никак не справится сам. Су-
ществует такое мнение, что бедным помогают 
только бедные. Мы не хотим никого обидеть, 
употребляя это слово, просто хотим сказать, 
что дружескую руку человеку без баснослов-
ного достатка протянет только человек его 
круга. А те, кто мог бы поддержать нуждаю-
щегося без особого напряжения для своего 
бюджета, при этом остаются в стороне. Есть, 
конечно, исключения, но чаще всего это все-
таки именно так.
Почему мы помогаем? Уж наверное не потому, 
что рассчитываем на послабления в том мире, 
который ждет нас после ухода из жизни. И 
наверняка не потому, что таким способом 
обеспечиваем помощь и себе в том случае, 
если она понадобится нам. Мы помогаем, по-
тому что мы милосердны. Вот так просто. И вы 
знаете об этом, правда?
Спасибо за доброе сердце каждому, кто не 
жалеет своих денег (даже небольших!) на 
лечение детей, кто несет одежду и продукты 
пострадавшим при пожаре и в страшной войне 
на Украине. Всем, кто находит время, чтобы по-
звонить и просто добрым словом поддержать 
тех, кому нужна сейчас эта поддержка.
Мы — один большой дружный город, мы все 
здесь свои. А своих не бросают в беде.

Стёпа Долгов, 15 лет. 
Остеосаркома бедра. 
Нужны средства на перелеты, об-
следование, операцию в Москве по 
удалению злокачественной опухо-
ли на правой ноге. Стёпа перенес 
уже три курса химиотерапии, у него 
выпали волосы, его сильно тошни-
ло, но он вытерпел. Теперь нога не 
болит, он ходит, не хромая, и мама 
даже перестала колоть сыну обезбо-
ливающие лекарства. Но радовать-
ся рано: чтобы опухоль не начала 
быстро расти, чтобы Стёпа остал-
ся жив, нужно прооперироваться в 
Москве, где ему удалят часть пора-
женной кости и заменят ее имплан-
татом. Сейчас Стёпа дома. 11 июля 
ему сделают компьютерную томо-
графию, а 14 июля его примет хи-
рург, который скажет, когда и где 
пройдет операция. Для Стёпы мы 
собрали уже 400 тысяч рублей.

Стёпа Лой, 1 год 8 
месяцев. Двусторонняя 
ретинобластома (рак сетчатки 
глаз), удален правый глаз, 
левый — под угрозой. 
Ребенку требуется регулярно проходить обсле-
дования в Израиле, вовремя менять глазной про-
тез; Фонд Worldvita полностью собрал средства 
на лечение на полгода вперед, сегодня деньги 
собираются на перелеты и проживание за гра-
ницей. 1 июля прошла операция по удалению 
венозного порта, через который Стёпе «капали 
химию». Очередная проверка назначена на 29 
июля. Чтобы помочь Стёпе, посетите его стра-
ницу на сайте благотворительного фонда «Ты 
ему нужен»: help-children.net/ru/children/123

Настя Либухова, 
4 года. ДЦП, 
гидроцефалия, 
частичная атрофия 
зрительных нервов, 
задержка 
статико-моторного 
и психического 
развития. 
В 2013 году прошла эффектив-
ный курс реабилитации в Китае. 
«Там Настенька научилась си-
деть с поддержкой со свешен-
ными ножками, начала актив-
но ворочаться, стоять у опоры, 
дольше сидеть в позе лотоса, 
впервые там Настюшу поста-
вили на четвереньки, и она пы-
талась ползти, — рассказывает 
мама Наталья. — На повторный 
курс нас готова принять клини-
ка в Юнчене, где помимо физи-
ческой нагрузки врачи предла-
гают медикаментозную стиму-
ляцию мозга, традиционную ки-
тайскую медицину, что в ком-
плексе дает отличную дина-
мику». Счет за 92 дня лечения: 
403 035 рублей. Вылететь семья 
должна с 1 августа по 29 сентя-
бря, иначе в клинику им не по-
пасть — там огромные очереди. 
Нужна срочная помощь, потому 
что если упустить время, закре-

пить полученные результаты 
будет невозможно. Всего на по-
ездку надо около 600 тысяч ру-
блей, не хватает 241 тысячи. С 
оплатой перелета пообещал по-
мочь СУМЗ.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА:

 ● на карту Сбербанка №4276 
8160 3605 6487 на имя Либуховой 
Натальи Сергеевны, телефон ма-
мы +7 (922) 133-21-71.

 ● на счет в Сбербанке России: 
Первоуральское отделение № 
1779/0079 р/с 42307810216428505423 

 ● на сче т в цен т ре связи 
«Связной» № 5203 3907 0903 3103 

 ● на номер телефона «Билайн» 
+7 (909) 015-08-32 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, ВЫ МОЖЕТЕ:
 ● Перечислить средства на 

карту Сбербанка №63900216 
9035260526 (Наталья Долгова) 
или на счет в банке по рек-
визитам:  Уральский банк 
Сбербанка России, ИНН/КПП 
7707083893/667145047 ОКПО 
09254104 БИК 046577674. К/с 
№30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург. 
Р/с №47422810816549940001.

 ● Ос та ви т ь ден ьг и в р е -
дакции «Городских вестей» 
(ул. Чайковского, 33).

 ● Принести домой к Долговым, 
их адрес: ул. П.Зыкина, 44, кор-
пус 2, кв. 29. Тел. 8 (922) 208-32-48 
(Наталья Леонидовна Долгова).
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ПРОБЛЕМА

«Здесь была огромная дыра!»
Жители с Жуковского, 19 обвиняют «Водоканал» в повреждении 
фундамента и боятся, что их дом пойдет трещинами
Активисты домового Совета дома 
№19 по улице Жуковского уже два 
года ведут «военные действия» 
с переменным успехом, пыта-
ясь заставить УМП«Водоканал», 
устранявшее аварию и сделавшее 
пластиковый ввод в дом, благо-
устроить и озеленить разоренную 
во время ремонта территорию, но 
главное — восстановить разрушен-
ные отмостку и цоколь.

Яма
Летом 2012 года на Жуковского, 19 
случилась авария. По словам жи-
телей, «Водоканал» копал дваж-
ды, в первый раз, видимо, начали 
копать не там, не нашли утечки, 
а вот во второй раз попали в нуж-
ное место. Раскопали огромную 
и глубоченную ямищу и бросили 
это в полном смысле грязное дело 
как минимум на две недели, имен-
но так рассказывают очевидцы. 

В газете «Городские вести» 
(№62 от 03.08.2012г.) тогда был ма-
териал о том, что в брошенную 
«Водоканалом» яму 1 августа уго-
дила несчастная собака и чуть 
там не утонула, не смогла вылез-
ти, мужчина полез ее вытаски-
вать и тоже оказался в ловушке. 
Надо отдать должное: сотрудни-
ки «Водоканала», вызванные на 
место происшествия, хотя и при-
ехали без экипировки (ни лест-
ницы, ни веревки), но все же по-
могли вытащить гражданам из 
соседних с ямой домов и собаку, 
и человека.

Дыра в фундаменте
После ликвидации аварии жи-
тели рассказали, что обнаружи-
ли поврежденные фундамент и 
отмостку.

— Здесь была огромная ды-
ра, и повреждены фундамент и  
20 метров отмостки, — утверж-
дает старшая по дому Наталья 
Александровна. — У нас есть 

подтверждения этому: свидете-
ли, фотографии, документы. Мы 
стали везде об этом писать: гла-
ве городской администрации 
Матафонову, в Роспотребнадзор, 
госжилинспекцию, управляю-
щую компанию. Изложили, что 
мы опасаемся, что наш дом пой-
дет трещинами!

По словам старшей по дому, в 
сентябре 2013 года из администра-
ции пришла бумага, в которой 
было сказано, что «Водоканал» 
должен восстановить отмостку, 

— Ульянову оставался один 
месяц и один день доработать в 
Ревде, наше письмо он, видимо, 
передал в Первоуральск, — рас-
сказывает Наталья Александ-
ровна. — Через 31 день нам от-
ветили, что Роспотребнадзор 
проблемами ЖКХ не занимает-
ся. Матафонов сообщил, что от-
правил директору «Водоканала» 
Рыжову письмо, что все будет 
восстановлено, отодвинул сро-
ки, которые были указаны при 
производстве земляных работ. 
Жилинспекция провела обследо-
вание в сентябре, но ответ при-
слали по факсу почему-то в де-
кабре управляющей компании. 

Восстановить 
за счет жителей

— К нам, в управляющую ком-
панию, пришло предписание по 
восстановлению отмостки и цоко-
ля, естественно, это будет за счет 
жителей, — объясняет Сергей 
Калугин, директор ООО «ЖСК». 
— Мы готовы выполнить рабо-
ты, но жители дома заняли прин-
ципиальную позицию: восстанав-
ливать должен тот, кто виноват. 

По словам Калугина, ремонт 
цоколя и отмостки обойдутся жи-
телям 24-квартирного дома в 48,5 
тысячи рублей. Естественно, лю-
ди не хотят тратить на это деньги 
дома, поэтому написали соответ-
ствующее заявление. Директор 

ЖСК считает, что экскаватор 
«Водоканала» не мог повредить 
крепкий фундамент этого дома 
(в подвале — бомбоубежище), ско-
рее всего, там повреждена гидро-
изоляция. Однако чтобы узнать 
точно, что же случилось с фун-
даментом, надо убрать шлак, ко-
торым засыпана вся площадь 
раскопок. 

— Если «Водоканал» закопа-
ли, пусть раскопают, надо посмо-
треть, что там, — подчеркивает 
Сергей Калугин. — Надо что-то 
предпринимать. Дом-то наш, все 
на нас показывают пальцем. Нам 
неприятно.

Доказательства 
закрыли
Закопал раскопки, видимо, 
«Водоканал». Произошло это на-
кануне прокурорской проверки по 
коллективному письму жителей. 
Правда, очевидец Сергей, один из 
жителей дома, утверждает, что ра-
бочие не сказали, откуда они, то 
есть, по его словам, «всё спешно 
закидали неизвестные люди с не-
известным трактором в неизвест-
ных жилетках». 

Кстати, на суде, который про-
шел в декабре 2013 года по иску 
прокуратуры (о нем ниже), пред-
ставители «Водоканала» даже и 
не пытались опровергнуть факт, 
что это именно они засыпали 
шлаком место раскопок.

— Видите, как безобразно все 
сгрудили, и дыру сейчас не вид-
но, но она там есть, фундамент-
то нарушен! И в другом месте, где 
они тоже копали, вся стена до-
ма была глиной забрызгана, там 
тоже под самый фундамент был 
подкоп, — с возмущением гово-
рит Наталья Александровна. — 
Доказательства закрыли и все.

Что ж, возможно, это и так. В 
мае 2014 прокуратура провери-
ла и, естественно, повреждений 
не нашла. 

Суд 
В конце 2013 года прокурор Титов 
обратился в суд с иском в за-
щиту неопределенного круга 
лиц, в котором потребовал при-
знать незаконным бездействие 
«Водоканала» который не восста-
навливает нарушенные во время 
раскопок у дома №19 по улице 
Жуковского асфальтовое покры-
тие тротуара (6,3 кв.м), бетонное 
покрытие отмостки (1,4 кв.м) и 
не вывозит шлаковый щебень с 
газона и тротуара (25,83 кв.м). В 
судебном заседании представи-
тель истца помощник прокурора 
Виталий Дорошенко отказался от 
требования по восстановлению 
тротуара, так как «Водоканал» 
заасфальтировал шесть квадрат-
ных метров разрушенной асфаль-
товой дорожки.

Ревдинский суд 10 декабря 
2013 года частично удовлетворил 
требования прокурора и при-
знал незаконным бездействие 
«Водоканала» по невыполнению 
работ по восстановлению нару-
шенного благоустройства в ча-
сти невывоза шлакового щебня 
с газона и тротуара в месте про-
ведения аварийных работ, поста-
новил — щебенку вывезти.

О повреждении фундамента 
нет и речи. Суд счел требования 
прокурора в части восстановле-
ния отмостки не подлежащими 
выполнению.

Дом еще немцы 
пленные строили
Юрист УМП «Водоканал» Евгений 
Гафаров утверждает, что предпри-
ятие копало лишь в одном месте 
(возле парадного — ред.), «там даже 
пока трава не растет»; после ликви-
дации аварии «яму забросали тем, 
что вынули при раскопке»; пласти-
ковый ввод по технологии вставля-
ется в существующую трубу, «мы 
сквозь фундамент не проходим, 
поэтому разрушить ее не могли» 

(ввод установили за счет УМП);  а 
«отмостка по всему периметру до-
ма разрушена, потому что дом еще 
немцы пленные строили». 

— Это отмостка ветхая. «Во-
доканал»-то тут при чем? — спра-
шивает Евгений Гафаров.

По словам юриста, на щебень 
есть сертификат соответствия, 
имеется санэпидзаключение — 
здоровью он не вредит, где велись 
раскопки, там заасфальтирова-
ли. Хотя, как отметил Е.Гафаров, 
существует постановление гла-
вы администрации №183 от 2008 
года об упорядочении взаимо-
отношений управляющими ор-
ганизаций и УМП «Водоканал»: 
«Благоустройство выполнять 
управляющим организациям, 
на территории которых проводи-
лись работы».

Говорят жители
Людмила 
Георгиевна:
— Это что за благо-
устройство, почему 
мы должны ходить 
по этим камням и лю-
боваться на них из 
окон?! Безобразие! 

Сергей:
— Мы же не просим, 
чтобы нас усыновили 
всем домом или по 
миллиону нам выда-
ли, мы большего не 
требуем, восстанови-
те то, что нарушили. 
И все, делов-то! Если 

я нарушил, почему кто-то другой должен 
эти, извините, засранки за мной убирать?

Нина Николаевна:
— Все кустарники 
акации выломали. 
Весь город можно 
превратить в руины, 
когда так работать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Такую яму раскопал «Водоканал» у дома №19 по улице Жуковского летом 2012 года, потом раскопки переместились за эркер, к парадному. К лету 2014-го ямы засыпали щебнем, часть 
дорожки восстановили. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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АВТО

Реклама (16+)

В добрый путь, товарищи водители
Чтобы дальняя поездка была спокойной и безопасной, подготовьтесь к ней как следует 
Сегодня все больше людей отправ-
ляются в путешествия на своем 
автомобиле. Поехал, куда захотел, 
остановился, когда пожелал. Не 
зависишь от расписания, от воли 
перевозчика. В общем, ты сам себе 
хозяин. На «стальных конях» от-
правляются не только в небольшие 
вояжи по окрестностям родного го-
рода и к морю, но даже в поездки по 
Европе. Чтобы такая поездка при-
несла вам удовольствие, заранее 
позаботьтесь о своем автомобиле, 
подготовив его к дальнему пути.

1 Машина должна быть в ис-
правном техническом состоя-

нии. Никаких крупных ремонтов 
или ТО (например, замены ремней 
ГРМ, свистящих помп и роликов, 
подвывающих бензонасосов) в пла-
нах на ближайшее будущее быть 
не должно.

2 Резина должна быть «обута» 
обязательно по сезону. 

3 Критически оцените свои воз-
можности по ремонту авто. 

Заменить пробитое колесо смо-
жет каждый, а вот перебортовать 
его — нет. Проще будет доехать до 
ближайшего шиномонтажа. Благо, 
они теперь встречаются часто, поэ-
тому камера и монтировки нам яв-
но не понадобятся. А вот свечи «за-
пороть» некондиционным бензи-
ном можно. Особенно когда не зна-
ешь местных заправок. Поэтому 
свечи и свечной ключ берем с со-
бой. Стоит также взять малый на-
бор инструментов: пару отверток 
(крестовую и плоскую), пассатижи, 
разводной ключ, маленький прово-
док, изоленту, складной нож. Места 
они много не занимают, а приго-
дится могут. Положите также хо-
тя бы одну лампочку головного 
света (если дальний с ближним 
раздельные — то ближнего света).

4 Теперь о колесах. Бывалые 
не советуют покупать запа-

ску в комплекте с остальными. 
Если колесо из комплекта пошло 
«на выброс», то до относительно 
крупного города всегда можно и 
с «докаткой» добраться. 

5 Проверьте наличие аптечки, 
знака аварийной остановки, 

троса и огнетушителя. Они долж-
ны быть в обязательном порядке.

6 Киньте также литр моторно-
го масла, бутылочку тормоз-

ной жидкости и жидкости для ги-
дроусиления руля. Если в дороге 

откроется небольшая течь, то смо-
жете долить и доехать до ближай-
шего сервиса, магазина или пун-
кта назначения. А если течь силь-
ная, то даже большие канистры 
не помогут.

7 Кстати, об эвакуаторах. Если 
все же встал в дороге, то эва-

куатор всегда помогут вызвать со-
трудники ГАИ. Резерв в деньгах на 
эти цели должен быть обязательно.

8 Запаситесь жидкостью для 
очистки стекол. Ну и тряп-

ку к ней не забудьте. 

9 Фонарик, пусть маленький, 
но быть должен. В крайнем 

случае, можно соорудить пере-
носку, используя лампочки стоп-
сигналов или поворотника. Но фо-
нарик все же удобнее.

10 Непременно возьмите пяти-
литровую канистру питье-

вой воды. Ее не только пить мож-
но: в крайнем случае, она найдет 
свое место в системе охлаждения, 
в омывателе. Руки опять же по-

мыть ею можно.

11 Не лишне будет запастись 
светоотражающим жиле-

том. Придумка очень полезная. 
Ночью на трассе колесо с води-
тельской стороны менять в нем 
намного безопаснее. Да и вообще, 
при остановках лучше, чтобы вас 
видели рядом с авто.

12 Насос тоже пригодится. 
Иногда проще (и чище) 

подкачать колесо и доехать до ши-
номонтажа, нежели его менять. 

Использована информация с сайтов carsmile.ru, atlas-gps.ru 

В поездку едет не автомобиль, 
а человек. Поэтому о себе 
тоже нужно побеспокоиться. 
Чтобы легче было бороться 
с усталостью, когда нельзя 
остановиться на сон, возьмите 
на всякий случай пару 
энергетических напитков. 
Гадость, конечно, страшная 
и здоровью вредит. Но все 
же спасет, если остановиться 
нельзя. Только не забудьте 
выспаться сразу же, как только 
появится возможность.

 Еще одна полезная 
штука — инвертор. Она 
позволяет, подключившись 
к прикуривателю или 
аккумулятору, получить 
розетку на 220 вольт. Тогда вы 
не останетесь с разряженным 
телефоном или навигатором, 
да и пассажиры смогут на 
обычном ноутбуке спокойно 
фильмы смотреть.

 Обязательно берите воду, 
а также перекусы, только не 
скоропортящиеся: кексики, 
печенюшки.

 И зажигалка нужна, даже 
если не курите. Пригодится, 
поверьте.

ШИННЫЙ

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОЗАПЧАСТИ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК

ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

Лучший выбор для вашего автомобиля!

ÀâòîÌèðÏëþñ

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24
Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50



• ПЕЧИ для бани и дома
• КАМИНЫ
• АКСЕССУАРЫ для бани

Ул. М. Горького, 11 
Тел. 5-11-88

Салон отопительного
оборудования

Салон отопительного
оборудования

ПЕЧИ
КОТЛЫ
КАМИНЫ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Ы
Тел. 8 (965) 545-53-77
п. Южный, ул. Индустриальная, 15а, магазин
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Много говорят о том, что русские стали забывать свои корни. Суждение, согласитесь, спор-
ное. Даже если мы не ходим в косоворотках и вышитых исключительно собственноручно 
сарафанах, не пускаемся вприсядку при каждом удобном случае и не поем повсеместно 
народные песни, то уж про баньку-то мы помним. Любим ее, несмотря на привязанность 
к душу и ванне.  

Строим баню, не парясь
Фундаментальная основа
Строительство бани, как и любого дома, 
начинается с фундамента. От его кон-
струкции и качества выполнения работ 
во многом зависит прочность и долго-
вечность других частей здания. Вид его 
выбирают, исходя из особенностей грунта 
и материала стен (чем они тяжелей, тем 
фундамент «серьезнее»). В большинстве 
случаев выбор останавливают на ленточ-
ном или столбчатом фундаменте. 

Ленточные фундаменты обычно устра-
ивают при возведении зданий с тяжелы-
ми (кирпичными или бетонными) стена-
ми и подвалом. В этом случае не избежать 
значительного объема земляных работ 
и на материалы придется потратиться. 
Особенно дорогим становится такой фун-
дамент на пучинистых грунтах (это те, 
которые увеличиваются при промерзании 
в объеме). 

Для столбчатого фундамента бетона 
потребуется примерно вдвое меньше, да и 
земляных работ заметно убавится. Поэто-
му для деревянных бань такой фундамент 
наиболее предпочтителен. 

Дешевым, хотя и не слишком долго-
вечным, является фундамент из деревян-
ных столбов (или как их еще называют, 
стульев), применяющийся в деревянном 
строительстве уже не одну сотню лет 

И сосна сгодится
Стены в классической русской бане, конеч-
но же, деревянные. Сруб рубят в «лапу» 
и изнутри обтесывают. Несколько дороже 
обойдется строительство бани из бруса. 

В наших широтах как правило исполь-
зуется сосна. Пригодны и некоторые дру-
гие породы древесины. Главное, чтобы 
они содержали минимум смолистых ве-
ществ, которые издают прекрасный запах, 
но в жаркой и влажной атмосфере бани 
начинают безостановочно «потеть». 

По технике работ возведение бревенча-
той бани немногим отличается от строи-
тельства бревенчатой жилой избы, разве 
что повышенными требованиями к каче-
ству бревен: необходимо брать прямые, 
выдержанные, способные после обработки 
обеспечить плотное соединение. 

Особое внимание уделяется герметич-
ности конструкции. В бане неоправдан-
ные потери тепла будут особенно замет-
ны. Избежать их поможет конопачение. 
Выполняют его дважды — сразу после 
постановки сруба и через 1-2 года, после 

прекращения осадки. Уплотнителями 
служат пакля или мох.

Подгоняй плотней
При отделке парильного помещения рус-
ской бани желательно применять доски, 
полученные из древесины, не содержащей 
большого количества смолистых веществ 
и не коробящихся под воздействием влаги. 
Из пород наших широт таким требовани-
ям отвечают лиственные породы — береза, 
осина, липа. Используется и кедр, а после 
специальной обработки — сосна.

При внутренней обшивке доски обыч-
но располагают вертикально, плотно 
подгоняя друг к другу. Стены изнутри 
не красят, чтобы исключить выделение 
вредных веществ и не нарушить паро-
проницаемость. Стены парилки до вы-
соты 0,5-1,0 м можно покрыть глазуро-
ванными плитками, чтобы можно было 
мыть наиболее сильно загрязняющуюся 
нижнюю часть.

Потолок и пол всех помещений бани по 
периметру обиваются плинтусом, причем 
у пола плинтус делается водонепроница-
емым, высотой не менее 10 сантиметров. 
Его устанавливают так, чтобы нижний 
ряд внутренней обшивки стен оказался 
наложенным на него, и стекающая со стен 
влага за плинтус не попадала. 

Чтоб не гнило и не остывало
Пол в бане также деревянный, но не 
утепленный. Это связано с тем, что на 
него все время попадает вода и, не имея 
возможности уйти, она будет вызывать 
гниение древесины.

В больших кирпичных банях делаются 
бетонные полы. Для лучшей теплоизоля-
ции (бетон не дерево — не гниет) их укла-
дывают в несколько слоев с прокладками 
из минеральной ваты или изоляционных 
засыпок (керамзита, перлита).

Температурно-влажностный режим 
в бане довольно суровый, поэтому опти-
мальный материал для изготовления де-
ревянных дверей — клееная древесина. Но 
делают двери и из массива, с остеклением 
или без него. 

Окна в банях традиционно небольшие, 
для уменьшения теплопотери. Для обыч-
ной деревянной бани — глухие, размером 
не более чем 50х50 см. В больших банях 
световые проемы устраиваются из сте-
клоблоков или с использованием тепло-
эффективных стеклопакетов.

Согреет воду и воздух
Серд це ба ни — печ ь. 
Если раньше она была 
повсеместно массивной 
и кирпичной, то сегодня 
ее место прочно занимает 
печь-каменка, а то и более 
современный котел.

Существуют агрегаты, 
предназначенные исклю-
чительно для отделения 
парной, а также те, кото-
рые используются для 
отопления всего строения 
бани. 

Непосредс т вен но в 
парилке устанавливают 
печь-каменку, которая 

может иметь вид отопи-
тельного котла. Приме-
нительно к небольшим 
баням семейного типа ра-
ционально использовать 
что-то одно: котел для 
бани либо печь-каменку. 
Одного агрегата будет 
вполне достаточно для 
того, чтобы отопить по-
мещение и нагреть воду 
до состояния пара.

Современные отопи-
тельные котлы различают-
ся в зависимости от типа 
используемого топлива:

 жидкотопливные 

(используется печное дис-
тиллированное топливо, 
керосин, мазут);

 твердотопливные (ка-
менный или бурый уголь, 
торф, дрова, сланец);

 работающие на газо-
образном топливе (природ-
ный или сжиженный газ);

 электрические.
Следует отметить, что 

газовый и электрические 
котлы — не лучший вари-
ант для бани. Специали-
сты советуют отдавать 
предпочтение твердото-
пливным агрегатам.

Посещение бани, пожалуй, теряет свой 
смысл без душистого веника. 

Чтобы поход в парную доставил удоволь-
ствие и принес пользу, недостаточно 
просто выбрать веник. Надо его еще 
правильно запарить.

Свежий веник и высушенный запа-
риваются по-разному. Свежий веник 
достаточно несколько раз ополоснуть в 
теплой воде. Если хотите получить еще 
и целебную воду для поддавания на кам-
ни, подержите веник несколько минут в 
воде. Но недолго, иначе полезные веще-
ства перейдут в воду, а веник потеряет 
свой аромат.

Высушенный веник тоже нужно сна-
чала ополоснуть несколько раз в теплой 
или прохладной воде, потом погрузить 
его в таз с теплой водой на 10-15 минут. 
Обычно его накрывают вторым тазом, 
чтобы лучше запарить.

Если запаривать веник не в теплой, 
а в горячей воде, он быстро осыплется. 
Результат будет таким же, если дер-
жать веник в воде более получаса — 
веник быстро обмякнет, листья станут 

тяжелыми и после 2-3 заходов в парил-
ку разлетятся.

А вот пересушенный веник без очень 
горячей воды не «оживет». Лучший спо-
соб «реанимации»: окунуть веник в го-
рячую воду на полминуты, затем нена-
долго положить его на горячие камни, 
тогда от мокрых листьев поднимется 
пар, который распарит весь веник. Если 
после этого веник окажется недостаточ-
но мягким, процедуру можно повторить. 
Только следите, чтобы на камнях не 
оставалось листьев, иначе в парной рас-
пространится запах гари. 

Если перед походом в баню у вас 
есть 12-15 часов, можно запарить веник 
другим способом: за полдня до парной 
опустить веник в холодную воду, перед 
использованием вынуть, завернуть в 
сырую тряпку. Такой веник будет ду-
шистым, мягким, долговечным. Обяза-
тельно сохраняйте воду, в которой за-
париваете веник, и используйте ее для 
смачивания веника и поддавания на 
камни. Ведь большая часть биологиче-
ски активных веществ перешла во время 
замачивания в воду.

Без веника — никак

Баня — это возможность отдохнуть, 

Заходят мужики в парилку, а там мороз, со-
сульки с потолка свисают, и банщик сидит в 
углу в тулупе, в шапке-ушанке. Они к нему. 
— Банщик, где пар?! 
Банщик выдыхает облако пара: 
— Пожалуйста. 

Использована информация сайтов: 
baniwood.ru, moifundament.ru, venichki.ru, sauna.ru
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Пей и здоровей
В бане мы активно потеем, а значит, те-
ряем не только шлаки, но и необходимую 
организму влагу. Поэтому там так хочется 
пить. Какие же напитки специалисты со-
ветуют пить во время посещения парной?

Не будем оригинальными и начнем с 
чая. В России наиболее популярен черный 
чай, на Востоке наряду с черным употре-
бляют зеленый чай. Больше пользы для 
здоровья именно от зеленого чая. Дока-
зано, что зеленый чай является хорошим 
средством профилактики рака. В нем со-
держится значительно больше антиокси-
дантов — это именно те вещества, которые 
помогают защитить организм от появле-
ния злокачественных опухолей. Ученые 
из университета в Кливленде (США, штат 
Огайо) считают, что для профилактики 
рака достаточно четырех чашек зеленого 
чая в день. Поскольку польза зеленого чая 
доказана исследованиями, лучше имен-
но его использовать в качестве банного 
питья.

Кроме зеленого чая, в бане полезно 
пить чаи, настоянные на травах, кото-
рые еще называют витаминными. Если 
у вас есть возможность бывать в лесу, 
то лучше собрать все компоненты для 
травяного чая своими руками. Подойдут 
листья земляники, малины, ежевики, 
костяники.

Не забывайте о шиповнике, который 
является целым кладезем витаминов. У 
шиповника можно заваривать не только 
плоды, но и цветки. Судя по информа-
ции из некоторых интернет-источников, 
чай из шиповника противопоказан лю-
дям, склонным к тромбообразованию и 
тромбофлебиту. Также с осторожностью 
к употреблению чая из шиповника необ-
ходимо относиться людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В бане можно пить и сок, но желатель-
но не пастеризованный, а натуральный 
свежевыжатый. Только свежие соки со-
храняют все полезные для здоровья ви-
тамины.

Было бы странно, если говоря о бане, 
мы не вспомнили о таком древнем рус-
ском напитке, как квас. Следует сразу 
уточнить, что речь идет о настоящем 
русском квасе, который можно сделать 
только своими руками.

А вот алкоголю в бане не место. Как 
действует алкоголь на организм человека? 
Алкоголь расширяет сосуды, что повы-
шает кровеносное давление. Учитывая, 
что  в парной высокая температура, пульс 
учащается. В результате воздействия на 
организм двух вышеуказанных факторов, 
мы получаем, в лучшем случае, голов-
ную боль. В худшем случае, дело может 
закончиться инсультом. Небезопасно в 
состоянии алкогольного опьянения оку-
наться в холодную воду или падать в снег. 
Подобные мероприятия дают слишком 
большую нагрузку на сердце. 

поправить здоровье и стать красивее
Чай слаще, кожа глаже
О лечебных и косметических свой-
ствах меда известно давно. И в бане 
этот ценный продукт нашел самое 
широкое применение. Он прекрасно 
выводит из организма токсины, спо-
собствует обильному потовыделению, 
замечательно питает витаминами и 
увлажняет кожу.

 Извлечь пользу из меда в бане 
можно несколькими способами: упо-
треблять внутрь, запивая чаем, насто-
янном на целебных травках, сбитнем 
или морсом, применять в виде скраба 
или крема для массажа, а также ис-
пользовать в виде ингаляции.

 Перед тем как, собираясь в баню, 
класть мед в сумку (лучше в керами-
ческой посуде), убедитесь, что этот чу-
додейственный продукт вам показан 
и не вызовет аллергической реакции. 
Учтите — при температуре тела выше 
37°С и сильном кашле от меда и бани 
необходимо отказаться.

Способы применения меда 
в косметических целях
1. Начинаем с разогревания тела. Па-
римся минут 5-7 и ополаскиваемся 
теплой водой. После этого аккуратно, 
чтобы не повредить кожу, натираем 
все тело, включая шею и лицо, пова-
ренной или морской солью. Для этого 
достаточно 2-3 столовых ложек соли. 
Затем отправляемся в парилку минут 
на 5 или 10, в зависимости от состоя-
ния здоровья. После встречи с паром 
опять принимаем теплый душ, пьем 
ароматный чай вприкуску с медом и 
минуток 10 отдыхаем. Дальше насту-
пает черед меда «обнимать» тело. Мед, 
кроме всего прочего, способствует из-
лечению заболеваний спины и суставов. 

Его понадобится 2-3 столовых ложки. 
Пчелиный дар интенсивно втираем 
в кожу. Отправляемся в парилку, где 
проводим 5-10 минут. Ополаскиваемся.

Можно нанести продукт пчеловод-
ства на хорошо вымытое сухое тело и 
пойти в парилку на  5-10 минут. Веник 
при этом не понадобится. Затем сле-
дует ополоснуться без мыла и попить 
медового чаю. Кожа после процедур 
станет гладкой, эластичной и шелко-
вистой.

2. Для приготовления скраба с боль-
шим коэффициентом полезного дей-
ствия нужно взять 2-3 столовых ложки 
соли, а меда — 1-2. Керамическую по-
суду с медом ставим поближе к теплу. 
Пусть слегка нагреется. Постепенно 
порциями, дожидаясь пока каждая 
из них осядет, добавляем в посуду с 
медом соль. Чтобы сделать скраб еще 
ароматнее, в полученную смесь можно 
добавить несколько капель любимого 
эфирного масла. В бане рекомендует-
ся использовать масла эвкалипта, ели, 
шалфея, можжевельника, пихты и ци-
трусовые.

 Пока мед набирается «волшебной» 
косметической силы, отправляемся в 
парилку и даем разогреться телу 5-10 
минут. Ополаскиваемся теплой водой. 
После второго захода в парилку можно 
побаловать тело березовым или вере-
сковым веничком. Прогреваясь на пол-
ке, приступаем к процедуре. Осторож-
но, но уверенно круговыми движения-
ми массажируем себя медово-соляной 
смесью. При этом отжившие клетки 
будут уступать место молодым.

 Такой массаж заметно ускоряет кро-
вообращение, помогает в борьбе с цел-
люлитом, уменьшает запасы жировых 
отложений.

САМАЯ ГЛАВНАЯ «ОДЕЖДА» 
ДЛЯ БАНИ — шапки, простыни и поло-
тенца. Шапки защитят от перегрева голову и 
волосы (очень они не любят высоких темпе-
ратур), а простыни и полотенца необходимы 
для своевременного удаления пота. Лучшие 
простыни для бани —  льняные, а полотенца 
желательно высокой плотности и на 100% 
состоящие из хлопка. Шапку для парилки 

стоит выбрать войлочную, фланелевую или 
шерстяную. Главное, чтобы этот головной 
убор был  мягким, приятным на ощупь и 
не раздражал вас, хорошо впитывал пот. 
Мочить перед посещением парилки головные 
уборы нельзя: это намного снижает их за-
щитные свойства. В мокрой шапке можно 
получить тепловой удар.
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(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 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)
05.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
09.55 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
10.35 «Простые сложности». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30 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+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

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

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Героин». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Рыба». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
10.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
13.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
15.10 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
17.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
20.00 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 

вон!» (16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.50 Х/ф «Леди» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

10.40 Х/ф «2 дня» (16+)
12.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается»

16.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
17.20 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)
19.30 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)
21.10 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)

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

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

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка». 5 с. (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыLшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я 
люблю танцевать» (12+)

07.55 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгLФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 М/ф «Помутнение» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.25 Т/с «Хор». «Я L единорог» 

(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Направ-
ления вместо дорог» (6+)

07.00 Х/ф «Пламя» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Пламя» (12+)
10.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.05 Х/ф «АтыTбаты, шли солда-

ты...» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «АтыTбаты, шли солда-

ты...» (12+)
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Направ-
ления вместо дорог» (6+)

19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
20.55 Х/ф «Искренне Ваш...»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Развод» (12+)
01.45 Х/ф «Подсудимый» (12+)
03.25 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (12+)
05.05 Д/ф «Несокрушимый и леген-

дарный» (6+)

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Топливо эволюции». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Платина 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Платина 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыновья 

любовь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Волшебный 

порошок» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Паучиха» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)
21.15 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Защита Метлиной». (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Сыновья 

любовь» (16+)

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

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

света» (16+)
13.10 «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Погоня» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «По имени Барон» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. Царе-

вич Алексей» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
23.25, 02.55 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Гори оно все... конем! (16+)
15.35 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 
(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+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Обыкновенная казнь» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция». 1 с.
12.10 «Линия жизни». Н. Симонян
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар L 

рудники и город рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Последняя 

жертва»
17.50 Д/ф «Палка»
19.15 «Острова»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам 
со стихами... Николай Некра-
сов и Владимир Маяковский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «Инквизиция». 1 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 1 ф.  

06.40 Футбол. ЧМ. Финал. Транс-
ляция из Бразилии

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

ОИВТ РАН
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Сила Солнца
13.25 «Моя планета». Мастера. 

Стеклодув
14.00 «Большой спорт»
14.20 Футбол. ЧМ. Финал. Транс-

ляция из Бразилии
16.40 «24 кадра». (16+)
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова» Война 

миров. (16+)
20.15 «Большой спорт»
20.35 Футбол. ЧМ. Финал. Транс-

ляция из Бразилии
22.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия L Италия
00.05 «Большой футбол»
01.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

ОИВТ РАН
02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Сила Солнца

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

06.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Королева мечей» 
(16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности 4. Время «ч» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.40 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона. Бесприданница». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Жажда убивать». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Зодиак». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.00 «Главная дорога». (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 Магия красоты. (16+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Под сенью кремлевских 
орлов». (12+)

09.55 ТокLшоу «О самом главном». 
(12+)

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

ВестиLМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50, 18.05 «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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2014». (12+)

14 /07/14
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+)
14.10 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Пекло» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пекло» (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

ДОМАШНИЙ
23.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+) История любви дере-
венского шофера Федо-
ра к учительнице Марии, 
приехавшей с дочерью из 
города. Постепенно между 
ними возникает настоящая 
любовь. Федор и Мария 
живут вполне счастливо, 
когда однажды в деревне 
появляется бывший муж 
учительницы...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



Ответы на сканворд в №54.
По горизонтали: Фанта. Овин. Набор. Управа. Латук. Букли. Чудак. Вояж. Арена. Рейд. 
Обида. Сердце. Тире. Азот. Шасси. Оберег. Заем. Дождевик. Посох. Бриз. Архар. Угол. 
Игуана. Пегас. Соловей. Клоп. Каюр. Река. Мгла. Край. Орава. Депеша. Гипс. Дар. Хокку. 
Штатив. Базар. Юноша. Слог. Овен. Картуз. Палата. Пепел. Фото. Явор. Способ. Ларек. 
Тарань. Долото. Браво. Инок. Осмотр. Сатира. Кувейт. Рысак. Метр. 
По вертикали: Шкалик. Упадок. Психика. Туполев. Айва. Сидр. Толстой. Пролив. Пост. 
Ружье. Веко. Град. Сбор. Цветаева. Шорты. Скарб. Барс. Акт. Фокус. Доза. Лоск. Горе. 
Арфа. Чехол. Порт. Ритм. Ложе. Умение. Колумб. Вертеп. Шлюз. Корт. Иго. Кар. Литр. 
Кляр. Сейм. Хобот. Аул. Железо. Грош. Ахилл. Капот. Финал. Чадо. Ажур. Бамбук. 
Гусляр. Набат. Девиз. Ралли. Лава. Уран. Домино. Протон. Абрек. Канат. Запас. Гарь.
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Улыбка месяца  Фотоконкурс

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

Коля и Катя Червяковы
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Доброе утро»
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Назад в СССР». Продолжение 

фильма (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Рыба». (16+)
16.05 Х/Ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Миссис Брэдли». Продолже-

ние детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Робинзон» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Мясо». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Убить Шакала» (16+)
02.05 Х/ф «Берега». 1 с. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая» 

(16+)
13.30 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(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 Х/Ф «МОЯ ДОЧЬ» 

(16+)
01.15 Сладкие истории

08.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.55 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
11.45 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
13.35 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 

вон!» (16+)
15.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
18.00 Х/ф «Императорский клуб» (12+)
20.00 Х/ф «Леди» (16+)
22.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
00.05 Х/ф «ЧеловекTпаук 3» (12+)

09.00 Х/ф «Не думай про белых 
обезьян» (16+)

11.05 Х/ф «Горько!» (16+)
13.05 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
14.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
16.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
18.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
21.10 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
23.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
00.40 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

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

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

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

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

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatLmusic». (12+)
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. 
Вечный клей» (12+)

07.55 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгLФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 161 

с. (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Крупная рыба» 

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

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

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

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиганта» 
(6+)

07.00 Д/ф «АнгелыLхранители огра-
ниченного контингента» (12+)

07.40 Т/с «Мираж» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Мираж» (6+)
12.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиганта» 
(6+)

19.15 Х/ф «Розыгрыш»
21.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Завещание древних славян». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».  

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По следам 

собаки» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последнее 

доказательство» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ночной 

звонок» (16+)
20.30 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Игра на вылет» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дневной снайпер» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Двуликий Янус» 

(16+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На 
самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)
05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 

«Патрульный участок» (16+)
05.40, 12.40 «На 80Lти поездах во-

круг света» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
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 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

(16+)
13.10 «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Царевич Алексей» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.15 Т/с «Империя. Начало. Царская 

охота» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «ИННОПРОМL2014» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.05 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

15.30 ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. АГЕНТЫ 
0, 7. (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+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 6 кадров. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция». 2 с.
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
12.20 90 лет со дня рождения М. 

Эсамбаева. «Чародей танца»
12.50 Д/ф «ЛаоLЦзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Священный огонь»
17.10 Д/ф «БруLнаLБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и Симфо-

нический оркестр Пражской 
консерватории

18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 80 лет О. Целкову. «Эпизоды»
19.55 «Большая семья». О. Волкова
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «Инквизиция». 2 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»

07.00 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.05 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Лампочка
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Монетка
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Иркутск L ворота Байкала
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
18.00 «Большой спорт»
18.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия L Черногория. Прямая 
трансляция из Венгрии

19.35 «Освободители». Танкисты
20.30 «Большой футбол»
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Лампочка
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Монетка

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

06.30 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Время «ч» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4. Спас нерукотвор-
ный» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.50 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона. Проклятие цыган-

ского золота». (16+)
17.30 «Вне закона. Любовь и милли-

оны». (16+)
18.00 «Вне закона. Ночная резня». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

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 Магия красоты. (16+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». (12+)

00.15 Х/ф «Коммунальный детек-
тив» (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 «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Привычка жениться» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привычка жениться» 

(16+)
03.45 «В наше время». (12+)

15 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.00 «ИМПЕРАТОР-
СКИЙ КЛУБ»
(12+) Привычный мир про-
фессора классической лите-
ратуры разрушился с появ-
лением в его классе нового 
ученика. Первоначальное 
жесткое противоборство 
характеров постепенно 
перерастает в близкие от-
ношения учителя и ученика, 
которые неожиданно обо-
рачиваются для профессора 
сильнейшим жизненным 
уроком, преследующим его 
еще четверть века спустя.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы», ИП Шеваркова Т.В., 

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Багет» в отдел печенья требуется

Тел. 8 (982) 701-09-99

   
( )

 « »    

: . , 60.
. 3-47-82

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

ООО «Арго»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ
Заработная плата при собеседовании

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.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

КРОВЕЛЬЩИК, 
КОНТРОЛЕР АБ. О

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

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

КЛАДОВЩИК
график — сутки через трое, 

з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90, 
звонить с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 

(в будни)

ПРОДАВЦЫ
з/п высокая

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 123-44-50

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

  . . 

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуются

АРМАТУРЩИК 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Ж/Б ИЗДЕЛИЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Тел. 8 (909) 009-99-92

,
,
 

 /

  

. 8 (912) 28-43-042

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

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.

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

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

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

на готовую базу клиентов

МЕНЕДЖЕРОВ 
АКТИВНЫХ ПРОДАЖ
Работа в офисе, в Ревде

Завод строительных материалов DAKA 
объявляет прием

Резюме направлять: hr@daka1.ru
Информация по тел. (343) 382-39-83

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламных мест

В компанию «Реклама.RU» требуется

Тел. 5-28-09

,
 ,

 
 

 « » :

   . 
. 3-56-15

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

• Грузчика
•  Водителя автомобиля (кат. «В»)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)
- Своевременная оплата, соцпакет. 
- Обучение. 
- Компенсация питания.

СЕКРЕТАРЬ
С опытом работы. 

График работы: ПН-ПТ, с 8.00 до 17.00
з/п при собеседовании

Строительной организации 
ООО «Стройтехнология-2000» 

требуется:

Тел. 8 (982) 64-87-900, Мария Юрьевна

 (2/2)
  (2/2)

 

: . , 42 
  . 8 (922) 202-02-32

 « » 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е», МАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуется

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

Требуется сотрудник 
для заливки блоков

з/п от 30000 руб.
ООО «ПСТБлок». Тел. 8 (922) 109-10-24

Требуется сотрудник 
для разборки блоков

з/п от 20000 руб.
ООО «ПСТБлок». Тел. 8 (922) 109-10-24
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ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуются 

СПЕЦИАЛИСТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 
ГРУЗЧИК В ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ 

(РАЙОН РАБОТЫ БАРАНОВКА)
Рассматриваются кандидаты без опыта работы

Тел. 2-05-77
Е-mail: sp1@staltrans.ru



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №55   9 июля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Сладкие истории
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Женская форма. (16+)
09.00 Одна за всех. (16+)
09.10 Сладкие истории
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(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 Х/ф «Повесть о молодоженах» 

(16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.30 Сладкие истории

14.00 «Доктор И...» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар. Мясо». (16+)
16.00 Х/Ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.25 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.15 Х/ф «Берега». 2 с. (12+)
04.00 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
05.10 Т/с «Из жизни животных» 

(12+)

08.00 Х/ф «ЧеловекLпаук 3» (12+)
10.25 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
12.20 Х/ф «Гаттака» (12+)
14.20 Х/ф «ЧеловекTпаук 3» (12+)
16.45 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
18.25 Х/ф «Материк» (16+)
20.05 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
22.00 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
23.50 Х/ф «Охотник» (16+)

09.00 Х/ф «Искушение» (16+)
10.50 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
12.50 Х/ф «Заза» (16+)
14.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
21.10 Х/ф «Мамочки» (16+)
23.00 Х/ф «Воробей» (12+)
00.40 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)

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

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Х/ф «Босоногая девчон-

ка 2». 1 с. (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы L внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 
(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 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 «Рыцарь дня» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Сияние» (18+)
03.25 «СуперИнтуиция». (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.45 Т/с «Хор». «Азиатская двойка» 

(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша»

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
(6+)

14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поис-
ках движущей силы» (6+)

19.15 Х/Ф «СЕРЕЖА»
20.55 Х/ф «Старшина» (12+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Итальянец» (12+)
02.20 Х/ф «Овод» (6+)
04.05 Х/ф «Приключения Нуки»
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

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

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/С «NEXT 2» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2» (16+)
02.50 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».  

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Три матери, 

один сын» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Усни вечным 

сном» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Чистильщи-

ки» (16+)
20.30 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)
21.15 Т/с «След. Защищая счастье» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Уран» (16+)
23.10 Т/с «След. Диагноз: блондин-

ка» (16+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На 
самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)
05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 02.00 

«Патрульный участок» (16+)
05.40, 12.40 «На 80Lти поездах во-

круг света» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
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 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
13.10 «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Царская охота» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.15 Т/с «Империя. Начало. Бед-

ный, бедный Павел» (16+)
21.30, 03.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «ИННОПРОМL2014» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0, 7. (16+)
15.40 Шоу Уральских пельменей. По 

уши в ЕГЭ. (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+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция». 3 с.
12.05 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я L 
балерина»

13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

17.50 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио

19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...»

19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 
чужих»

20.35 Д/ф «СакроLМонтеLдиLОропа»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Платон»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Кайтсерфинг
12.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Под парусом
13.25 «Моя планета». За кадром. 

Тува
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомобиль
18.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Часы
19.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Как это сделано
19.35 «Большой спорт»
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия L Испания. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.05 Х/ф «Задания особой важно-
сти: Операция «Тайфун» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Кайтсерфинг
01.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Под парусом
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Как это сделано

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

07.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (16+)

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

опасности 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Многоженец». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «Вне закона. Смерть на курор-

те». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Зверобой» (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 Магия красоты. (16+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (16+)
01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело».  

(12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

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

ВестиLМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50, 18.05 «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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» 

(12+)
00.35 «Конструктор русского кали-

бра». (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 «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)
01.20 Х/ф «Королевство»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Королевство»
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 Контрольная закупка

16 /07 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00 
«РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) Случайная встреча в 
аэропорту одинокой жен-
щины Джун Хэвенс и оба-
ятельного агента Миллера 
приводит к тому, что им 
приходится вместе колесить 
по всему свету, спасаясь от 
наемных убийц и пытаясь 
уберечь от коварных зло-
деев мощную батарею, ко-
торая является уникальным 
источником энергии. Джун 
все время мучается в догад-
ках, кто же на самом деле ее 
неугомонный спутник.

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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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
систем охранно-пожарной сигнализации

ТЕХНИК
по обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации

Срочно. Зарплата высокая. 

Тел. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56

ООО «Элестра» требуются
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

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

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь

КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
по воскресеньям на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
недельный тур, тур выходного дня

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

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

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(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 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 Тайны еды. (16+)
04.55 Сладкие истории

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Координаты неизвест-

ны» (12+)
10.05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

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

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

15.55 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
23.55 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Повторный брак» (12+)

08.00 Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)

10.00 Х/ф «Убежище» (16+)
12.05 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
14.10 Х/ф «Если свекровь T монстр» 

(16+)
16.10 Х/ф «Забытые желания» (16+)
18.10 Х/ф «Дерево» (16+)
20.10 Х/ф «Охотник» (16+)
22.00 Х/ф «Дар» (16+)
00.05 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)

09.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» 
(12+)

10.30 Х/ф «Гарпастум» (16+)
12.40 Х/ф «Именины» (12+)
14.30 Х/ф «Театр» (16+)
17.00 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
18.45 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
21.25 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 

судьбы» (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 Х/ф «Босоногая девчон-

ка 2». 2 с. (12+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «КтоLто на кухне 
вместе с Сенди. Шпионаж» 
(12+)

07.55 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгLФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 145 

с. (16+)
14.00 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 «Мисс Конгениальность» 

(12+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «В поис-
ках движущей силы» (6+)

07.05 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)

08.05 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
10.20 Х/ф «Розыгрыш»
12.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса» (6+)

19.15 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

21.15 Х/ф «Небесный тихоход»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Медный ангел» (12+)
02.10 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (6+)
03.55 Д/с «Иван Грозный. Портрет 

без ретуши» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «И создал 

Бог женщину...» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/С «NEXT 2» 

(16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2» (16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)
03.50 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Команда L удалить» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снеговик» (16+)
23.10 Т/с «След. Фруктовый по-

единок» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «Живите в радости» (12+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.50 «На 
самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)
05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 02.00 

«Патрульный участок» (16+)
05.40, 12.40 «На 80Lти поездах во-

круг света» (16+)
06.00, 02.20 «События. Итоги» (16+)
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 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10, 19.40 «Кабинет министров» 

(16+)
13.10 «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Бедный, бедный Павел» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.15 «Порядок действий. Чай и 

кофе» (16+)
20.05 Д/ф «Брат императора» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. По 

уши в ЕГЭ. (16+)
15.30 Шоу Уральских пельменей. В 

гостях у скалки. (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс 2» 

(18+)
02.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция». 4 с.
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?»
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Господа Голов-

левы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я L 
чайка... Не то. Я L актриса»

19.55 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «Инквизиция». 4 с.
00.10 «Наблюдатель. Избранное»

06.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон». Зубр
11.20 «Полигон». Оружие победы
11.50 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Теория правды
12.25 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Человек азартный
12.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Иллюзии
13.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.45 «Полигон». Авианосец
18.20 «Полигон». Разведка
18.50 «Полигон». Большие пушки
19.20 «Полигон». Оружие победы
19.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия L Греция
21.05 «Большой спорт»
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Прямая 
трансляция из Италии

23.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.20 «Большой спорт»
01.40 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Теория правды

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

06.40 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(16+)

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

опасности 4. Тигры не знают 
страха» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4. Пулковский 
меридиан» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Оборотень». (16+)
17.30 «Вне закона. Смерть в детской 

коляске». (16+)
18.00 «Вне закона. Игры со смер-

тью». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.00 «Дело темное». (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+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Черный лес» (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

(12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

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

ВестиLМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50, 18.05 «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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное». (12+)
00.40 Х/ф «Хлебный день» (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 «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны» (16+)
01.20 Х/ф «Турне» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Турне» (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 Контрольная закупка

ЗВЕЗДА
21.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
Три друга, летчики-офице-
ры, поклялись не любить 
до конца войны. Однако во-
енная служба познакомила 
их с летчицами женской 
эскадрильи. И друзья один 
за другим начали сдавать 
свои позиции. После тяже-
лого ранения летчик Булоч-
кин вынужден летать не на 
скоростном истребителе, а 
на «тихоходе» У-2. Но вско-
ре становится ясно, что на 
войне важны и «тихоходы».

17 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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г. Ревда, ул. Горького, 21
т. 5-50-53

LEGO новинки!LEGO новинки!

55-1-55
ТАКСИ ПЛЮС

8-9222-123-555
Город — 50 р., окраины — 100 р.

Требуются водители с л/а 
8-912-640-16-20

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖАиюля11июля Только один день!

Только один день!11
с 10 утра
до 12 ночи
с 10 утра
до 12 ночи СКИДКИ

50%
СКИДКИ

50%
НА ВСЁНА ВСЁ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьет L значит любит. (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

23.30 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+)

01.10 Х/ф «Океан» (16+)
04.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Одиссея капитана Блада». 

Продолжение фильма
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. Диета 

Вустеров» (12+)
23.25 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)

08.00 Х/ф «Если свекровь L монстр» 
(16+)

10.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
12.10 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

(16+)
14.00 Х/ф «Дар» (16+)
16.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
18.05 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
20.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
22.00 Х/ф «Пипец» (16+)
00.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)

09.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

10.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

12.40 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

14.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.10 Х/ф «День радио» (16+)
19.10 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)
21.20 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Дублер» (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 Х/ф «Босоногая девчонка 2». 

3 с. (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроLконцерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatLmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onLline». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятин-
ки. Губка L звезда телевиде-
ния» (12+)

07.55 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгLФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»,. 142 

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Д/ф «Comedy баттл. Битва за 

кадром» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ГеройTодиночка» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса» (6+)

07.05 Х/ф «Овод» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
10.50 Х/ф «Старшина» (12+)
12.40 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
14.20 Х/ф «Сережа»
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)

19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
21.10 Х/ф «Председатель»
22.55 Новости дня
23.05 Х/ф «Председатель»
00.25 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
02.05 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(6+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна Золотой 
Орды». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Генетики с 
других планет». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «За-
претный космос». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
01.50 Х/ф «Красный угол» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)
19.35 Т/с «След. Грогги» (16+)
20.20 Т/с «След. Слишком много 

подозреваемых» (16+)
21.05 Т/с «След. Рабы» (16+)
21.55 Т/с «След. Все о Гере» (16+)
22.40 Т/с «След. Отцовство» (16+)
23.20 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)

05.05, 19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 
«На самом деле» (16+)

05.10, 19.15, 23.25 «События. 
Акцент» (16+)

05.20, 06.35, 11.05, 22.30, 01.20 
«Патрульный участок» (16+)

05.40, 12.35 «На 80Lти поездах во-
круг света» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
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 (6+)
10.05 М/ф (6+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Дикая Африка»(16+)
15.10 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий. Чай и 

кофе» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.25 Д/ф «В. Маяковский» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу Уральских пельменей. В 

гостях у скалки. (16+)
12.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
15.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
17.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель L никому. (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. В 

ВУЗ не дуем! (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.20 Д/ф «Мария 

БлюментальLТамарина. Люби-
мица Москвы»

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»

12.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «Гость»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-
ского»

19.40 Празднование 700Lлетия пре-
подобного С. Радонежского

20.45 Х/ф «Два Федора»
22.10 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»
23.20 «Большой джаз»
01.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
02.50 Д/ф «О. Генри»

05.25 Х/ф «Погружение» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова» 
11.55 «Наука 2.0». На пределе. (16+)
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Соль
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Пневматика
13.25 «Моя планета». Неспокойной 

ночи. Порту
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Задания особой важно-

сти: операция «Тайфун» (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия L Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.05 «Большой спорт»
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Прямая 
трансляция из Италии

23.15 Фехтование. ЧМ. Трансляция 
из Казани

00.00 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Викинг» (16+)
02.15 «Наука 2.0». На пределе. (16+)
02.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Соль

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

06.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4. Пулковский 
меридиан» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.50 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона. Умереть моло-

дым». (16+)
17.30 «Вне закона. Яйца смерти». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Зов смерти». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (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». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.45 «Евразийский транзит». (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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 Магия красоты. (16+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Версия» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело» 

(12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

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

ВестиLМосква». (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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (12+)
00.35 «Живой звук». (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 «СТАНИЦА» 

(16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «Время»
21.30 «ТочьLвLточь»
00.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно 

в Россию». «Городские 
пижоны»

01.50 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна»

03.45 «В наше время». (12+)
04.40 Контрольная закупка

18 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
21.10 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Фронтовик Егор Трубников 
возвращается в родную 
деревню восстанавливать 
разоренное, нищее хозяй-
ство. Тяжко ему приходится 
— почти как на войне.
Став председателем, он 
взваливает на себя бремя 
ответственности не только 
за колхозные дела, но и за 
судьбы таких близких ему 
людей…

реклама сайта
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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

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-ва России)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-ва России) 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

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Окна • Лоджии
Входные группыыы

Деревянные евррррр
Шкафы-купе «Э нн

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 31 августа 2014 г.Дарим 500 рублей*Дарим 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

deceuninck

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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.

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

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)

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ
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РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

19 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». 1, 2 с. (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2. Технология 
убийства» (16+)

12.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности 3» (16+)

20.00 Х/Ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». 1, 2 с. (16+)
05.00 М/ф

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

08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Двое с пистолетами» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
23.55 «Остров». (16+)
01.20 Жизнь как песня: «Непара». 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Приморский бульвар»
12.45 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)
15.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)

19.00 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

20.45 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22.45 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
00.45 Х/ф «Вторжение динозавра» 

(16+)
03.15 Х/ф «Остров потерянных душ» 

(12+)
05.15 М/ф

04.50 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.15 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100Lлетнего 

человека». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается». (12+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Х/ф «Надежда» (12+)
00.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

(12+)

05.10 Х/ф «Новый старый дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый дом» (16+)
07.10 Х/ф «НежданноTнегаданно» 

(12+)
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Главная роль» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Мгновения. Татьяна 

Лиознова» (12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
16.00 «Вышка». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». ПремьерLлига. (16+)
00.50 Х/ф «Хищник» (16+)
02.50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

05.30 «МаршLбросок». (12+)
06.00 М/ф «Веселый огород», «Тай-

на Страны Земляники»
06.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.00 Х/ф «Алые паруса»
10.30 Х/ф «Мимино»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мимино». Продолжение 

фильма
12.45 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Парижские тайны»
17.05 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Александр Ширвиндт L друг, 
учитель, собутыльник». (12+)

23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.20 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)
02.10 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

08.00 М/ф «ДомLмонстр» (12+)
10.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
12.05 Х/ф «Дерево» (16+)
14.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.05 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
18.00 М/ф «ДомLмонстр» (12+)
19.50 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)
22.05 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.50 Х/ф «Пипец» (16+)
03.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)

09.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Свидание» (16+)
14.50 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
19.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
21.15 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 13.00 «Рецепт» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
14.05 Д/ф «Как нас создала Земля». 

1, 2 с. (12+)
15.45, 17.15 «Обратная сторона 

Земли» (12+)
16.00, 00.35 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.30 «ИННОПРОМ 2014. Главные 

события» (16+)

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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»
09.50 М/ф «Спирит L душа прерий» 

(6+)
11.15 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
12.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель L никому. (16+)
15.30 Студенты. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
18.30 Х/ф «Дети шпионов 4. Арма-

геддон» (16+)
20.10 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за ЛосTАнджелес» (16+)
22.20 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)
23.40 Большой вопрос. (16+)
00.15 Х/ф «Разрушение ЛасTВегаса» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.00 «М. Эсамбаев. Чародей танца»
12.30 «Большая семья». Н. Крач-

ковская
13.25 «Пряничный домик». «Ажур-

ный чугун»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»
14.20 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.15 Канадское музыкальное шоу в 

Центральном концертном зале 
Китченера

16.35 Д/ф «Куаруп L потерянная 
душа вернется»

17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»

18.20 «Романтика романса». «Серд-
це, тебе не хочется покоя...»

19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»

21.25 «Острова»
22.05 Х/ф «Хороший, Плохой, Злой»
00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 М/ф «О море, море!», «Лифт»

06.55 «Моя планета». Мастера. 
Стеклодув

07.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Иркутск

07.55 «Моя планета». За кадром. 
Тува

08.25 «Моя планета». Человек мира. 
Япония

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Полигон». Разведка
11.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
17.50 ФормулаL1. ГранLпри Герма-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 «Танковый биатлон»
22.10 «Большой спорт»
22.35 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция из Казани
23.30 «Большой спорт»
00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССОР 
В ЗАКОНЕ» (16+)

01.50 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
05.20 Одна за всех. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Музыкальная десятка». 
«БулгарLрадио». (12+)

10.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

10.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я». (12+)

10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Творческий вечер Алсу Гайнул-

линой (татар.) (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

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

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Гру-
ди детям не игрушка» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 24 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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
03.10 Х/ф «На живца» (16+)
06.00 М/с «ТурбоLагент Дадли» 

(12+)

06.00 Х/ф «Как стать мужчиной»
07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/С «СДЕЛАНО 

В СССР» (6+)
10.05 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)
19.00 Д/с «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+)
19.55 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 
района» (12+)

20.45 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)

21.40 Х/ф «Ключи от неба»
23.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
01.45 Т/с «Звездочет» 

(12+)
05.05 Д/ф «История военного 

альпинизма». 2 с. (12+)

05.00 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.40 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.10 Х/ф «Бумер» (16+)
23.20 Х/ф «Бумер 2» (16+)
01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.40 Х/ф «Бумер» (16+)

08.50 М/ф «Как обезьянки обе-
дали», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о золотом 
петушке»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД. СНЕГОВИК» 

(16+)
10.55 Т/с «След. Команда L удалить» 

(16+)
11.40 Т/с «След. Уран» (16+)
12.25 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)
13.10 Т/с «След. Дневной снайпер» 

(16+)
13.55 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 

(16+)
14.40 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)
15.20 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)
16.05 Т/с «След. Защищая счастье» 

(16+)
16.55 Т/с «След. Игра на вылет» 

(16+)
17.40 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Хранитель» (16+)

ПЕРЕЦ
20.00 «РОККИ 
БАЛЬБОА»
(16+) Рокки отошел от дел, 
занявшись ресторанным 
бизнесом. Он все еще тяже-
ло переживает смерть своей 
жены Эдриан. Пытаясь за-
полнить образовавшуюся 
пустоту, Бальбоа решает 
вернуться на ринг. Когда 
он соглашается выступить 
против действующего чем-
пиона-тяжеловеса Мэйсона 
Диксона, пресса неожи-
данно проявляет к возвра-
щению Рокки пристальный 
интерес.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

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 

8-922-298-22-22

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
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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

20 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)
10.45 Х/ф «БарышняTкрестьянка» 

(16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

14.30 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)

16.45 Х/ф «Сердца трех» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.05 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)
05.35 М/ф

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

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «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 «Двое с пистолетами» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Грязная работа» (16+)
23.00 «Враги народа». (16+)
23.50 «Остров». (16+)
01.20 «Как на духу». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Украли зебру»
09.30 Х/ф «Легенда» (12+)
11.30 Х/ф «Остров потерянных душ» 

(12+)
13.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
15.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Машина для убийств» 

(16+)

22.45 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (16+)

01.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.15 Х/ф «Украли зебру»

05.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

08.40 «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник». 
(12+)

09.10 «Смехопанорама «. (12+)
09.40 «Утренняя почта». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиLМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
14.30 Т/с «Манна небесная» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
22.35 Х/ф «Распутин» (12+)
00.15 Х/ф «Пикап. Съем без правил» 

(16+)
01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)
03.10 «Правила жизни 100Lлетнего 

человека». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПинLкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «По следам великих рус-

ских путешественников»
13.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 «Универсальный артист»
17.15 Минута славы. (12+)
19.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Самый лучший 

день» (16+)
23.10 Х/Ф «ЗАМУЖ НА 

2 ДНЯ» (12+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.10 Д/с «Народная медицина» 

(12+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.40 Х/ф «Алые паруса»
07.05 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Крашеный лис»
07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Смерть на взлете»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Вера» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
02.00 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
03.35 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
05.10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

08.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)

09.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)
12.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
13.55 Х/ф «Голубая волна» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
17.50 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
19.50 Х/ф «Лак для волос» (12+)
22.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 

(12+)

09.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
13.40 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
15.20 Х/ф «Женатый холостяк»
17.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
19.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
20.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

06.20 Д/ф «Как нас создала Земля». 
1, 2 с. (12+)

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/ф «Алиса в стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье» (6+)
10.00 М/ф «Ушастик», «Ушастик и 

его друзья»
10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 19.15 Т/с «По имени Барон» 

(16+)
21.00 Х/ф «18T14» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

06.00 М/ф «Впервые на арене»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(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»
09.45 М/ф «Тарзан 2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Х/ф «Дети шпионов 4. Арма-

геддон» (16+)
14.40 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.50 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за ЛосTАнджелес» 
(16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. В 
ВУЗ не дуем! (16+)

21.00 Х/ф «Я T четвертый» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
12.45 «Сказки с оркестром. Х.К. 

Андерсен». «Гадкий утенок». 
Читает Е. Добровольская

13.25 «Гении и злодеи». А. Алехин
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20 Д/с «Живая природа Франции»
15.15 «Пешком...» Москва Екатери-

нинская
15.40 «Музыкальная кулинария. 

Верди и ЭмилияLРоманья»
16.35 «Искатели». «Загадочные до-

кументы Георгия Гапона»
17.25 Д/ф «Тамбов. Провинциальная 

сказка»
18.05 Концерт
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
22.05 Х/ф «Марат/Сад»
00.00 Опера «Соловей и другие 

сказки»

06.50 «Моя планета». За кадром. 
ШриLЛанка

07.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Рига

07.55 «Моя планета». Македония
08.25 «Моя планета». Человек мира. 

Адыгея
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.00 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.05 Х/ф «Викинг» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». БМПL3
15.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
17.40 ФормулаL1. ГранLпри Герма-

нии. Прямая трансляция
20.15 «Большой спорт»
20.40 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция из Казани
23.00 «Большой спорт»
00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Финал. Пря-
мая трансляция из Италии

02.15 «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Теория правды

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Летний фреш. (16+)
09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

23.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.30 Х/ф «Самрат» (16+)
04.05 Сладкие истории

07.00 Концерт
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыLшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.30 «И ощутить полет» (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Творческий вечер 

музыкантаLкомпозитора Р. 
Валеева. (6+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поLтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30, 02.05 Концерт
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» (6+)
20.30 «Хоршида L Моршида» (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «И 
у Ромы бывают не обломы» 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Улучшенный Чак 
Бакет. Годовщина одноклеточ-
ных» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб, застряв-
ший в холодильнике» (12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

15 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 3 с. (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
16.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 4 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба»

07.50 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ 
НА СКАЗКУ»

09.00 Новости дня
09.05 «Служу России»
09.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Главные новости
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.40 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
23.00 Новости дня
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
01.00 Х/ф «Председатель»
03.50 Х/ф «Черная гора»
05.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.50 Т/с «Провокатор» (16+)
09.40 Т/С «СТРЕЛОК» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
17.15 Х/ф «13Tй район: Ультиматум» 

(16+)
19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)

20.50 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
02.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)

07.50 М/ф «Ну, погоди!», «Сказка о 
царе Салтане»

10.00 «Сейчас»
10.10 «ИСТОРИИ 

ИЗ БУДУЩЕГО» 
С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ

11.00 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

11.55 Т/с «Хранитель» (16+)
12.55 Т/с «Хранитель» (16+)
13.50 Т/с «Хранитель» (16+)
14.45 Т/с «Хранитель» (16+)
15.40 Т/с «Хранитель» (16+)
16.35 Т/с «Хранитель» (16+)
17.35 Т/с «Хранитель» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Хранитель» (16+)
19.55 Т/с «Хранитель» (16+)
20.45 Т/с «Хранитель» (16+)
21.35 Т/с «Хранитель» (16+)
22.30 Т/с «Хранитель» (16+)
23.20 Т/с «Хранитель» (16+)
00.15 Т/с «Хранитель» (16+)
01.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)

РЕН
20.50 «СХВАТКА»
(16+) На Аляске потерпел 
крушение самолет, и остав-
шиеся в живых пассажиры 
оказались в плену безлюд-
ной снежной пустыни, где 
только стая волков скраши-
вает пейзаж. Люди хотят вы-
жить любой ценой, и теперь 
им предстоит смертельная 
схватка...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, хор. сост., на 
благоустроенный дом, с вашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8 (922) 027-68-70

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на ул. Чернышевского на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 11 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 21 кв.м, Энгельса, 54, 1 этаж, 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ комната, 22 кв.м, К. Либкнехта, 33, 5/5, 
ремонт, стеклопакеты, лоджия 6 м, отд. 
пластиком, г/х вода, кухня, шкаф-купе, 
мебель. Ц. 930 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж, район 
медколледжа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, М. Горького, 19, 
5/5, 40 кв.м. Тел. 8 (904) 984-85-34, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 636-44-30

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. С. 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (902) 875-27-83

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, МГ, встроенная ме-
бель, около поликлиники на ул. О. Коше-
вого, 1 этаж, имеется стайка. Тел. 8 (912) 
282-62-41

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 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. К. Либкнехта, 81. Тел. 
8 (908) 637-32-60

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44, 
1 этаж, 51 кв.м, ремонт. Агентствам не 
беспокоить. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
602-97-98

 ■ 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, в центре города. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Спортивная, в хо-
рошем состоянии, 3 этаж, Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 58 кв.м, район стома-
тологии. 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, 3/3. Тел. 8 (922) 
120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. П. Зыкина, 6, 
стеклопакеты, косм. ремонт. Возможен 
обмен. Ц. 2400 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
35, 4 этаж. Цена 2150 т.р. Торг. Агент-
ствам 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

 ■ дом, п. Дружинино. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, район ул. Металлистов, ул. Димит-
рова. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, район шк. №4, 46,2 кв.м, с газовым 
отоплением, без воды, 2 комнаты, кухня, 6 
соток в собственности. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом, ул. Ф. Революции, газ, вода, баня, 
гараж. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом-дача, Гусевка-1, 120 кв.м, с/пакет, 
баня, эл-во (генератор), возм. пр. круг. год. 
Ц. 2100 т.р. Обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ жилой дом, 78 кв.м, кирпич/панель, 
гараж, две веранды, баня 82 кв.м, шла-
коблок/кирпич, газ, все коммуникации, 
земля 11 соток. Собственник. Тел. 8 (912) 
651-47-70, Ольга

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова, 
земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два смежных з/участка, 24 сотки, п. 
Краснояр, 600 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участок под ИЖС, п. Краснояр, 10 со-
ток. Тел. 8 (912) 283-52-11

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ з/участок, «Петровские дачи», под 
ИЖС, 22 сотки. Собственник. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ з/участок, 10,5 соток за СК «Темп», 
ул. Ореховая. Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 
270-23-32

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земельный участок с домом, есть газ 
и вода. Тел. 8 (912) 607-37-09, 8 (982) 
713-62-32

 ■ земля под ИЖС, 10 соток, за СК «Темп». 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 137-40-40

 ■ земля под ИЖС, 7 соток, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки. Тел. 8 (912) 
636-49-52

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-6», домик, 
стоянка для машины, теплица, яблони и 
т.д. Собственник. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 
(912) 686-47-49

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок, граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ сад на Гусевке, дом, баня, 10 соток. Тел. 
8 (902) 875-27-83

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Собственник. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 320 т.р. Тел. 
8 (914) 114-15-90, 8 (495) 916-70-14

 ■ гараж около ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 
124-87-25

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ срочно! кирпичный гараж в ГСК «Вос-
точный»,  в центре города, эл-во, две ямы. 
Цена 399 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 035-77-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86, 63,2 кв.м, отопление и водоснабже-
ние автономное, возм. аренда с последу-
ющей 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 без мебели, в центре, на 
длительный срок. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
626-92-93, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Пре-
доплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, в новостройках, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(953) 009-29-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. С. Космонавтов, 
на длит. срок. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новом доме, с 
мебелью и бытовой техникой. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (906) 810-54-94

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 911-
96-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (908) 
925-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра в районе клуба «Цветни-
ки», с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(912) 688-37-70, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, район автовокзала. Тел. 8 (912) 
036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №1, для се-
мьи. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, для семьи без до-
машних животных, 3 этаж, р-н шк. №2, 
без мебели. Тел. 2-24-22, 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, на длитель-
ный срок. Цена 12 т.р.  Тел. 8 (922) 600-
80-74, Наталия

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евроре-
монт, мебель, бытовая техника, недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, на 
длительный  срок, район шк. №3, все есть. 
Тел. 8 (950) 646-90-31

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 
Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната в общежитии для одинокого 
мужчины. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 
(952) 133-18-70

 ■ комната в общежитии, ремонт. Предо-
плата, 6500 р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната, 13 кв.м, мебель, душ. Тел. 8 
(919) 377-72-33

 ■ комната, 13 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Собственник. Тел. 8 (922) 229-50-31, 8 
(912) 695-42-30

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комфортная квартира с удобствами на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ неблагоустроенная комната, 18,9 кв.м. 
Тел. 8 (903) 079-08-19

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в субаренду в небольшом 
магазине. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ помещения: 17 и 9 кв.м. Тел. 8 (922) 
291-96-92

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Ц. 10 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ торговое место, 26 кв.м, ул. Мира, 13. 
Тел. 8 (982) 674-35-82

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок 
для  семьи из двух человек. Тел. 8 (950) 
547-27-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-93-82

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10. Тел. 
8 (922) 028-86-36

 ■ 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, МГ, БР. Тел. 8 (922) 028-
86-36

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№3, 10. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 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-2109, 02 г.в. Тел. 8 (922) 171-97-71

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. В отличном состо-
янии. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., Ока, 04 г.в. Цена до-
говорная. Тел. 8 (902) 260-61-34

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., состояние отличное. 
Тел. 8 (922) 292-99-92

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ Нива-21213, состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 141-27-57

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цв. «темно-серый 
металлик». Тел. 8 (902) 262-63-74

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 58 т.км, цв. чер-
ный, 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в. Тел. 8 (900) 199-
22-22

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., комп. МТЗ. Цена 
240 т.р. Обмен. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ Mazda-6, 06 г.в., есть все. Тел. 8 (904) 
544-59-49

 ■ Nissan Sunny, 09 г.в., супер-салон, цв. 
черный, летн./зимн. резина на литых дис-
ках, пр. 179 т.км. Тел. 8 (922) 114-62-58

 ■ Renault Logan, 11 г.в., в отличном состо-
янии. Тел. 8 (904) 166-56-29

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ «бычок», 99 г.в., с работой. В хоро-
шем техническом состоянии. Цена 110 т.р. 
Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель ВАЗ-2113, Ока, в сборе. Тел. 
8 (902) 279-10-31, Володя

 ■ двигатель ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 173-
49-31

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Honda СВ-400. Тел. 8 (912) 
619-56-40

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ письменный стол с надстройкой и под-
ставкой под системный блок. Недорого. 
Тел. 8 (950) 550-23-64

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом. Тел. 8 
(922) 210-55-76

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод и этажерка, 40-60 г., в удов-
летворительном состоянии. Тел. 8 (922) 
211-40-39

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Indigo, 2в1, хорошее состояние. 
Тел. 8 (912) 295-50-85

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ большой выбор детского Second Hand, 
ул. Азина, 80. По субботам скидки 20 %

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель, 2-ярусная, дл. 2,82, ш. 
0,87, 2 спальных места, шифоньер, шкаф 
для белья, снизу 2 выдвижных ящика. Тел. 
8 (906) 809-28-49

 ■ срочно! детская 2-ярусная кровать с 
шифоньером, без матраса, б/у. Цена 5000 
р. Тел. 8 (919) 388-05-57, Андрей

 ■ стенка детская, универсал., матрас, 3 
секции, шкаф. За вашу цену. Самовывоз. 
Тел. 8 (912) 656-77-95

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, зима/лето, 9-11 кг, цвет «беж», 
2000 р. Кроватка (береза, маятник, колеса), 
2000 р. Автокресло (от 0 мес.), 1000 р. Все 
в отл. сост. Тел. 8 (922) 618-19-56

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

  
 

. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

 ,  40 2

   
 

 
   

(  « ), 19 2

. 8 (982) 631-32-01, 
8 (953) 606-85-85

Комплект детской мебели: кровать-чер-
дак, матрац, платяной шкаф, два пенала. 
Состояние хорошее, ц. 6000 руб. Тел. 8 
(922) 211-40-39

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

2 июля 2014 года на 84-м году 
жизни умерла

ЧУХАРЕВА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Пусть земля ей будет пухом. 
Скорбим. Будем помнить.

Родные

9 июля исполняется 1 год, 
как не стало с нами нашего 

сына и брата

КОРЛЫХАНОВА 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Прости, что не смогла тебе помочь,
Прости, что не смогла тебя сберечь,
Прости, что не смогла тебя спасти,

Сто тысяч раз прости, прости!
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Мама, сестра

2 июля 2014 года на 82-м году 
жизни умер

МАТВЕЕВ 
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

07.07.2014 г. исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, 

любимого брата, дедушки

ПЕТРОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Помяните его добрым словом.

Родственники

6 июля исполнилось 3 года, 
как ушла от нас 

наша всеми любимая

ФАИЗОВА 
РАИСА ГРИГОРЬЕВНА

Спи спокойно, наша ты родная,
Успокоилась твоя душа. 
Низко голову склоняя, 

Мы скорбим, тебя любя...
Вечная тебе память.

Родные

Помним, любим, скорбим.
6 июля исполнилось 40 дней, 

как нет с нами мамы, 
бабушки, прабабушки

ЧУПИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ КЛАВДИЕВНЫ

Пусть земля ей будет пухом. 
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Дочь, внук, внучка, правнучка

6 июля 2014 года исполнилось 
полгода, как ушла из жизни наша 
любимая жена, мама, бабушка, 

прабабушка

ЛЮХАНОВА 
ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА

Непролитые слезы мне глаза 
обжигают,

Когда у могилы твоей я стою,
Когда грусть и тоска мою душу 

терзают,
«Ты услышь меня, мама», — 

я тихонько шепчу.
Как хочется снова услышать твой 

голос,
К тебе подойти и прощенья просить,

Но знаю, что поздно и что 
невозможно,

Что время назад не возвратить.

Муж, дочь, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 июля 2014 года на 66-м году жизни скончался

ТАРАСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран труда СПЦ, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

10 июля 2014 года исполнится 
9 дней, как не стало с нами нашего 

дорогого, любимого сына, брата, 
внука, дяди, племянника

ЗАВЬЯЛОВА 
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом. 
Помним, любим, скорбим.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти. 

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Мы всегда будем помнить тебя.

Родители, бабушка, Кузнецовы, Заболотских, 

Дубковы Аня и Саша

9 июля 2014 года исполняется 3 года со дня смерти 
Сабининой Раисы Ивановны.

Нам не забыть веселый смех,
Твои глаза, а в них лучистый свет,

Два года пролетели как во сне,
Лишь памятью живем мы о тебе.

Родные

9 июля 2014 года 
исполняется 2 года, 
как нет с нами 
нашего любимого 
сына

СТРЯПУНИНА 
АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА

9 июля 2014 года исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогого, любимого

ТУЧКОВА СЕРГЕЯ
Когда теряем близких мы своих,

То в жизни пропадает смысл на миг,
Тускнеют краски, солнца не видать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,

И жизнь — не жизнь, сплошная маета…
А время мчится, все идет вперед,

Но в сердце нашем скорбь и горький лед.
Несем цветы к могиле дорогой,

Как дань последнюю творим поклон земной.
И слышим вдруг в душе своей ответ:

Я рядом, ведь у Бога смерти нет!
Кто его знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Жена, теща, тесть, сестра жены

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
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ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88,
37-9-36, 3-92-60
(круглосуточно)

• Консультация по телефону
• Выезд агента на дом
• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории
• Перевозка тела умершего 
• Организация и сопровождение

процедуры захоронения
• Организация поминальных 

обедов
• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатно:

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

, 
, , 

 

. 8 (904) 985-90-67

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

 , 
 —  2 3. 

, , 
 —  5 .
 

. 8 (922) 227-78-24

ШЛАКОВЫЙ 
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 272-41-46

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Наличный,
безналичный

расчет

 • 
 

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

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41 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

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

в мешках30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• ГЛИНА

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• ГЛИНА
Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

3

 ■ велосипед для ребенка от 2 до 5 лет, 
б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ детский велосипед от 3 до 7 лет. Само-
кат. Тел. 8 (904) 162-70-40

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ мука, сахар, соль, геркулес, крупа пше-
ничная, ячка, перловка, рис, греча. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бани, беседки, дома из бревна, ручная 
работа. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ бесплатно горбыль, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 688-11-31, 8 (922) 603-11-31

 ■ бетон, раствор известковый до 2 куб.м, 
песок, отсев, щебень до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (912) 254-92-32

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

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

 ■ доска, брус, брусок в наличии. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01

 ■ ЗИЛ-5 т. Бетон, раствор, отсев, зем-
ля, дрова, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ листовое железо, 3х1000х1500. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

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

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

 ■ отсев, щебень, песок, торф, навоз. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак, мусор. Доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 187-10-34

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 000-64-79

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

 ■ пиломатериал, брус, доска заборная, 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (912) 
688-11-31

 ■ плиты дорожные, б/у. Тел. 8 (912) 
211-19-40

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ раствор известковый до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, песок до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 123-90-10

 ■ раствор известковый, бетон до 2 куб.м, 
отсев, песок, щебень до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (952) 744-69-03

 ■ срубы для бани. Тел. 8 (922) 142-49-35

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

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (965) 514-34-87

 ■ срубы под бани и дома. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х6. Доставка «под 
ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 4х6, с пиломатери-
алами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ столб. под забор. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ шпалы, б/у, 1 шт./220 р. Погрузка. До-
ставка. 8 (922) 600-81-10

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

 ■ щебень, отсев, песок до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(908) 905-90-99

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 177-36-06

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки (рыжие и цветные), пе-
тушки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята дюрок, рыжие, мясные, при-
виты, прекрасны. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 
141-54-64

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ 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

 ■ гранулы, пшеница, отруби, комбикорм 
для кур, кроликов, дробленка, овес. До-
ставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

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

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Принимается до 16 июля

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

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
В любое

время
В любое

время

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

8 (950) 19-55-131

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

37-999
8-953-825-32-01

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ 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

 ■ опил, отсев, песок, земля, керамзит, на-
воз, перегной, щебень, дресва в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ вагончик-бытовка. Тел. 8 (922) 173-
49-31

 ■ деревянные оконные блоки, 1700х2100, 
3 шт. Лес-кругляк. Дешево. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 147-83-54

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленые. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ лодка алюминиевая, плоскодонка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48

 ■ лодочный мотор Tohatsu, 10 л.с., б/у 1 
сезон. Цена догов. Тел. 8 (922) 209-14-83

 ■ мох в мешках. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-00

 ■ котята. Тел. 8 (922) 118-13-93

 ■ кошечка, 2 мес., ждет добрых хозяев. 
Тел. 8 (912) 217-52-86

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

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

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Переезды. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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/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/м ЗИЛ, «бычок», борт 6 м. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, стрела 3 т/7 м, 
борт 6 м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 3 т, 
борт 5,7 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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, термобудка, 4 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 (950) 
646-17-48

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ грузоперевозки, переезды, город/
межгород. Мебельный фургон, длина 6,1 
м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 210-86-07

 ■ 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, 8 
(912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент, КАМАЗ. 
Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ЗИЛ-«бычок», город/межгород. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, ска-
ла, песок, чернозем, навоз. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ КАМАЗ, самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3 т, борт 6 м. 
КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ МАЗ-самосвал, 8 т, 6 куб.м. Тел. 8 (922) 
194-10-29

 ■ микроавтобус Ford-транзит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ мини-погрузчик ПУМ-500, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 500 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ заборы, фундам. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (932) 609-75-75

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады. Сопут-
ствующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ламинат, плитка. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ общестроительные работы. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отделочники без посредников. Тел. 8 
(904) 386-77-59

 ■ 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, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Гарантия. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

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

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Ищут дом 2 сестренки, возраст ~3,5 мес. 
Будут крупненькими. Хороший вариант 
для частного дома. Со стерилизацией 
помогу, чтобы не было потомства. Тел. 8 
(902) 278-08-86

Найден котенок, девочка, трехшерстная, 
очень красивая, возраст 2 месяца. Ищет 
добрых и любящих хозяев. Трехшерстные 
кошечки приносят счастье в дом. Тел. 8 
(912) 200-44-55, 5-12-55
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

8 (902) 27-44-333

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

 ■ сантехник, опыт. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, бани, дома. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамент, 
кирп. 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

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительные работы, отличн. ремонт. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ утепление+гидроизоляция пенопо-
лиуретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ настройка, ремонт, апгрейд компьюте-
ров, ноутбуков, серверов. Ремонт монито-
ров. Монтаж сетей. Тел. 8 (950) 203-19-30

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 252-20-93

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

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

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замена труб. Уст. радиаторов, водона-
гревателей, 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

 ■ красочное слайд-шоу из ваших фото. 
Быстро. Тел. 8 (922) 205-13-50

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

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ профессиональная фотосъемка любых 
мероприятий. Качественно и недорого. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ 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

 ■ установка, настройка, доработка 1С. 
Тел. 8 (906) 810-19-42

 ■ утепление швов на панельных домах, 
любые виды высотных работ. Тел. 8 (922) 
222-20-89, Сергей

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ бильярдному клубу «Колизей» требует-
ся бармен. Тел. 8 (922) 111-17-75

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуется администра-
тор в сауну. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Арбузов А.Н., требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Архипова Е.М., требуется оператор 
на аттракционы. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ ИП Белоусова, в отдел туризма и ры-
балки требуется продавец-консультант. 
Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Васин К.В., требуется менеджер по 
продажам. Балконы, окна, жалюзи. Тел. 8 
(912) 297-19-49

 ■ ИП Обухова, требуются швеи. Тел. 8 
(919) 362-81-67

 ■ ИП Прислонов В.С., требуется прода-
вец в магазин по ремонту сот. тел. Тел. 8 
(952) 742-43-45

 ■ 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 Шарафеева О.В., в автосервис «У Дя-
ди Феди» требуется водитель на КАМАЗ-
ассенизатор, опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта 
продаж. Зарплата от 20 т.р. Ул. О. Коше-
вого, 25. Тел. 8 (343) 279-03-06, 8 (909) 
700-06-08

 ■ 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 «Евро-Мебель» приглашает на 
работу менеджера оптовых продаж. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «АВСМ» требуются рубщики срубов, 
сборка «под ключ». Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ ООО ПК «Сервис» срочно требуются 
уборщицы. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется швея для ремонта 
и пошива одежды. Тел. 8 (912) 687-71-73

 ■ требуется водитель кат. «С». Тел. 8 (922) 
109-97-29, 8 (908) 900-65-12

 ■ требуется сторож для сада. Тел. 8 (922) 
208-03-04

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем в г. Ревде, в ноч-
ную смену, без в/п. Тел. 8 (902) 277-55-93

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян техпаспорт на а/м на имя Попо-
вой С. Г. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (912) 268-09-80

 ■ утеряны документы на имя Балдина 
Ильи Андреевича. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 268-09-80

 ■ утеряны документы на имя Черникова 
Владимира Владимировича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (909) 024-82-89

СООБЩЕНИЯ
 ■ отдам собаку далматинца на пере-

держку (10 дней), на период отпуска, 300 
р./сутки. Тел. 8 (908) 911-82-75
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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

Перманентный
МАКИЯЖ

от 3500 р.
Брови

от 2800 р.
Подводка век

от 3500 р.

скидка 20%

При выполнении
двух и более зон

Губы

8 (953) 38-37-071

Сертификат №457/03-Е

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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