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Что наловили рыбаки-профессионалы 
в Ревдинском пруду Стр. 4

Администрация ГО Ревда фактически установила срок проведения 
ремонтных работ, который превышает установленную нормативную 
продолжительность, без обоснования такой необходимости. Стр. 2

ПРОКУРАТУРА 
ОПРОТЕСТОВАЛА 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НА ВСЁ ЛЕТО

НАЛЕТАЙ — 
ПОДЕШЕВЕЛО! 
Как изменились 
цены на продукты 
в Ревде с января 
по май этого года 
Стр. 12

КАПРЕМОНТ 
ДОМОВ 
СОКРАТИЛИ
Вместо плановых 
19-ти нынче 
отремонтируют 
девять Стр. 3

ПРО АМФИБИИ 
И «ТРОФЕЙНУЮ 
РОТУ»
Фронтовые 
воспоминания 
минометчика Ивана 
Фроликова Стр. 11

РЫБАЦКОЕ
СЧАСТЬЕ

И откуда в Кабалинском прудке 
взялась пиранья Стр. 5

Обслуживающая компания
ООО «Восток ЗападТ»

ул. Энгельса, 55
Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88

Услуги по обслуживанию, содержанию и ремонту
многоквартирных домов:

Благоустройство прилегающих территорий

Услуги спецтехники

« »

8-922-120-87-30
8-952-145-71-55
8-912-222-09-24
8-902-261-83-83
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НОВОСТИ ЧТ, 11 июня
ночью +4°...+6° днем +15°...+17° ночью +5°...+7° днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +16°...+18°

ПТ, 12 июня СБ, 13 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 12, 15 июня. 

Возле представительства Микрохирургии глаза в Ревде, начавшей работать неделю назад, впервые 
выстроилась длиннющая очередь из ревдинцев, стремящихся записаться на прием. 
Предварительная запись ведется по вторникам, средам и четвергам с 14 до 16 часов. Записывают на 
диагностику, лечение, детский прием. По словам регистратора Юлии Баевой, во вторник на диагно-
стику пациентов записывали уже на октябрь. 

Ревда услышит «короля 
инструментов»
Свердловская государствен-
ная академическая филармо-
ния приобрела нидерландский 
цифровой орган и впервые от-
правляет его в путешествие по 
городам Урала. Ревдинцы смо-
гут услышать этот роскошный 
инструмент в четверг, 11 ию-
ня, во Дворце культуры. 

«Передвижной органный 
зал» — часть проекта «Филар-
мония 2.0», который реали-
зуется на трехмиллионный 
грант губернатора Свердлов-
ской области и при поддерж-
ке регионального Министер-
ства культуры. 

Цифровой орган «Монарх» 
в точности передает звуча-
ние одного из прекрасных 
трубных органов Барневель-
да (провинция в Нидерлан-
дах). 

«Направлять» орган будет 
известный российский орга-
нист, эксперт по органостро-
ению, лауреат всевозможных 
фестивалей и конкурсов Та-
рас Багинец. В числе про-
чих, он исполнит произведе-
ния Дитриха Букстехуде, Яна 
Питера Свеелинка, Иоганна 

Пахельбеля, Иоганна Себа-
стьяна Баха. 

— Я надеюсь, программа 
будет интересна слушате-
лям, в том числе детям, по-
тому что это совершенно но-
вый жанр, новая музыка, — 
говорит Багинец. 

Публику порадует и со-
листка оперного театра, так-
же лауреат международных 
конкурсов Наталья Карлова. 
А еще прозвучит флейта. Кто 
будет на ней играть — сюр-
приз филармонии. 

Итак, ДК, 11 июня, в 18 ча-
сов. Билеты и справки по те-
лефонам: 5-47-05, 8-922-177-03-
25. Или приходите по адре-
су: Азина, 81 (техникум), офис 
222.

Татьяна Титова, директор 
филиала Свердловской 
филармонии в Ревде:

— Нам всем очень интересно, потому 
что цифровой орган — это новый 
инструмент, это новый проект. Инте-
ресно, как он будет звучать в залах 
филармонии, потому что это не труб-
ный орган, цифровой лишь повторяет 
игровые культы. 

Прокуратура нашла срок отключения 
ГВС незаконным
Первые новости с эпохального 
капремонта теплотрассы на Горь-
кого, из-за которого нас на все 
лето оставляют без горячей воды: 
завезли трубы.

64 штуки длиной 8 метров, ито-
го 512 метров трубопровода — со-
считали активисты Обществен-
ного совета по контролю в сфере 
ЖКХ, которые решили организо-
вать «народный контроль» за хо-
дом работ, чтобы не допустить их 
затягивания. Когда начнется ре-
монт, пока не известно даже ди-
ректору ТСК Вадиму Великоречи-
ну, заказчиком выступает Управ-
ление городским хозяйством, а 
подрядчик — екатеринбургское 
ООО «УралСтройМонтаж».

ТСК же пока закончила ги-
дравлические испытания сетей. 
Результат опрессовки — 48 поры-
вов, больше, чем в прошлые го-
ды, что говорит о прогрессирую-
щем износе системы.

— Фронт работ на лето очень 
большой, — сказал Вадим Вели-
коречин. — Сейчас уже присту-
пили к ремонту на Кирзаводе: 
порядка сотни метров придется 
заменить квартальных сетей, и 
ГВС, и отопления.

Меж ду тем, прокуратура 
Ревды, куда обратился Обще-
ственный совет по ЖКХ, опро-
тестовала постановление гла-
вы от 30.04.2015 года «Об окон-
чании отопительного периода 

2014 / 2015 годов», которым уста-
навливается срок возобновле-
ния горячего водоснабжения с 
01.09.2015 года. Так как, согласно 
закону, срок ремонта, связанный 
с прекращением ГВС, не должен 
превышать 14 суток.

«Администрация ГО Ревда 
фактически установила срок 
проведения ремонтных работ, 
который превышает установ-
ленную нормативную продолжи-
тельность, без обоснования та-
кой необходимости», — говорит-
ся в заключении прокуратуры. А 
руководству ТСК объявлено пре-
достережение о недопустимости 
превышения нормативного сро-
ка проведения ремонтных работ 
на магистральных сетях ГВС.

Хлебокомбинат 
на 1 рубль поднял цены 
на хлеб 
С понедельника, 8 июня, Рев-
динский хлебокомбинат по-
высил на один рубль цены 
на подовый и формовой хлеб 
и на батоны, то есть пример-
но на 4-6%.

К примеру, в хлебных фур-
гонах батон теперь стоит 16 
рублей, формовой «Крестьян-
ский» — 17 рублей, подовый 
«Крестьянский» — 22 рубля, 
ржаной подовый — 19 рублей. 
Покупатели признаются, что 
не сильно взволнованы по-
вышением цен на социально 
значимый продукт. Говорят, 
что подорожание небольшое 
— «не обеднеем». Больше их 
волнует рост цен на другие 
продукты питания.

Продукция нашего хле-
бокомбината, пожалуй, од-
на из самых дешевых. Су-
дите сами. Килограмм пше-
ничного хлеба ревдинского 

производства после повыше-
ния цен стоит 34 рубля, ржа-
но-пшеничного — 32. По дан-
ным городской администра-
ции, в мае в Ревде в среднем 
1 кг хлеба из пшеничной му-
ки стоил 38-48 рублей, из ржа-
но-пшеничной — 33-44 рубля.  

Тра диционно цены на 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия растут осенью и весной 
из-за повышения цен на муку 
и сахар. В последний раз рев-
динские хлебопеки, как и все 
их свердловские коллеги, по-
вышали цены в декабре 2014 
года, на 12-14%. 

«Городские вести» обра-
тились на Ревдинский хле-
бокомбинат с просьбой про-
комментировать новость о 
повышении цен, однако ру-
ководство предприятия, ви-
димо, решило, что этого де-
лать не стоит.

“

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В фургончиках, популярных среди ревдинцев, «Крестьянский» 
формовой стоит 17 рублей,  а батон «Подмосковный» — 16.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для ремонта теплотрассы завезли трубу. Когда начнется работа, пока неизвестно.

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Министр 
строительства 
поторопил с 
возведением 
нового детсада
Министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Сверд-
ловской области Сергей Би-
донько, побывавший в Ревде 
4 июня, вместе с главой адми-
нистрации города Михаилом 
Матафоновым инспектировал 
две ревдинские стройки: дет-
ского сада по ул. Российской, 
10 и девятиэтажки №36 по ул. 
Интернационалистов, сооб-
щает официальный сайт ад-
министрации Ревды.

Новый трехэтажный дет-
ский сад на 270 мест возводит 
ЗАО «ППК Урал» — органи-
зация из Полевского. Общая 
стоимость работ — 169,4 млн 
рублей, это средства област-
ного и местного бюджетов.

На сегодня возведен фун-
дамент здания. Коробку пла-
нируют построить к 1 ноября 
2015 года, а детей детсад при-
мет, если все пойдет по пла-
ну, в январе 2016-го. Чтобы 
завершить строительство в 
срок, Сергей Бидонько реко-
мендовал подрядчику уско-
рить работы, в частности, вы-
водить работников в две сме-
ны.

«В Госжилинспекции должны быть внимательнее к людям»
Жилинспектор Александр Чалов пообещал ответить на «неудобные» вопросы ревдинцев
Начальник отдела контроля 
по Западному управленче-
скому округу Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Александр Чалов 4 
июня провел прием в Ревде 
и пообщался с неравнодуш-
ными ревдинцами, среди 
которых были активисты до-
мовых советов и Обществен-
ного совета по контролю в 
сфере ЖКХ.

Как сообщает официаль-
ный сайт администрации 
городского округа Ревда, 
пришедшие на прием к жи-
линспектору ревдинцы «за-
давали вопросы по обслу-
живанию многоквартир-
ных домов управляющими 
компаниями; начислениям 
за коммунальные услуги 
и капитальный ремонт до-
мов; отключению горячей 
воды на летний период, ре-
монту крыш, подъездов, си-

стем канализации.
Александр Викторович 

дал устные разъяснения 
по всем вопросам и при-
нял заявления и докумен-
ты от горожан для прове-
дения выездных прове-
рок. Всего к жилищному 
инспектору поступило 12 
вопросов и два коллектив-
ных обращения». Какие 
именно вопросы поступи-
ли в приемную госжилин-
спектора, не сообщается.

Председатель домового 
совета дома Российская, 
18, активист Обществен-
ного совета по ЖКХ Тама-
ра Овечкина рассказала, 
что принесла жилинспек-
тору коллективный про-
тест жителей против неза-
конного отключения ГВС 
на длительный срок (тем 
более, что в их доме после 
недавнего пожара нет воз-
можности поставить элек-
троводонагреватели). Ак-

тивисты домсоветов по-
жаловались, что управ-
ляющие компании до сих 
пор не научились отчиты-
ваться перед жителями за 
свою работу. В разговоре 
с жилинспектором выяс-
нилось, что есть две раз-
ные организации с похо-
жими названиями: управ-
ляющая компания «Ком-
бытсервис» и управляю-
щая компания «Комбыт-
сервиса».

— Вначале нам ответи-
ли, что одно полное, дру-
гое сокращенное назва-
ние, — рассказывает Та-
мара Федоровна, которая 
и обратилась с таким во-
просом в Госжилинспек-
цию. — И тогда я обрати-
ла внимание Александра 
Викторовича, что у компа-
ний разные ОГРН, специа-
листы, приехавшие в Рев-
ду вместе с ним, подтвер-
дили, что это разные ор-

ганизации. В Госжилин-
спекции должны внима-
тельнее относиться к во-
просам граждан.

Александр Чалов, по 
словам Тамары Овечкиной, 
выслушав всех, пообещал 
подробно ответить. Также 
он, как отмечается на сай-
те мэрии, заявил, что пять 
управляющих компаний 
Ревды прошли лицензи-
рование на обслуживание 
жилищного фонда и обяза-
ны раскрывать информа-
цию о своей деятельности 
по требованию жильцов. 
Как узнали «Городские ве-
сти», лицензию получили 
ООО «Антек», ООО «ЖСК», 
ООО «Комбытсервис», ООО 
«Управляющая компания 
ЭКО» (М.Горького, 52) и 
ООО «Екатеринбургское 
предприятие ЭКО» (ул. 
Горького, 54, 56).

Старшая по дому на 
Спортивной, 7 (просила не 

называть фамилию) пожа-
ловалась на то, как орга-
низуется у них капремонт: 
назначили на май 2015 го-
да, но до сих пор, как объ-
яснил представитель Ре-
гионального фонда, не бы-
ло конкурса подрядчиков.

— У дома нет подвала, 
поэтому для замены кана-
лизации придется вскры-
вать полы в квартирах. 
Как это будет организо-
вано, если отселения жи-
телей не предусмотрено? 
— спрашивает активист-
ка. — Управляющая компа-
ния «ЖСК» составила сме-
ту, потом приехали сметчи-
ки от Регионального опера-
тора, почему-то приписали 
нам горячую воду, которой 
нет, но деньги за составле-
ние смет получили. Потом 
домкому объяснили, что 
подрядчик снова будет со-
ставлять смету. В доме 
есть старая проблема: надо 

заменить 30 метров трубы 
от колодца до стены дома, 
это должен сделать «Водо-
канал», но нет денег, а на-
до 15 тысяч рублей. В доме 
сменят трубы, а врежутся 
в старую? Если уже сейчас 
дезорганизация, то каким 
же будет ремонт?!

Скорее всего, эти про-
блемы окажутся типичны-
ми для домов этого района 
(ул. Спортивная, 3, 5, 7 и 
К. Либкнехта, 88), которые 
должны капитально ре-
монтировать в 2015-2017 го-
дах.

Цитируя Александра 
Ча лова, офи ц иа л ьн ы й 
сайт мэрии подчеркивает, 
что «собственникам жи-
лья следует более активно 
отстаивать свои интересы, 
поскольку они, в первую 
очередь, должны быть за-
интересованы в комфорт-
ной и безопасной жизни в 
своих домах».

Редакция 
«Городских 
вестей» будет 
выдавать газету 
в День России 
до 14 часов
Уважаемые читатели! В пятницу, 
12 июня, мы отмечаем государ-
ственный праздник — День Рос-
сии. В редакции будет работать 
только «окно выдачи газет» — 
для тех, кто оформил подписку 
без доставки на дом. Вы сможете 
получить свой экземпляр до 
14.00. Не опаздывайте!

Из 19 домов по плану в Ревде в этом году 
отремонтируют только девять
Вместо необходимых 150 млн рублей на капремонты планируют собрать лишь около 66
В июле текущего года планируется 
начать капремонт девяти домов: 
ул. Энгельса, 52 / 2-ул. М. Горького, 2; 
ул. Энгельса, 58 / 1-ул. Спортивная, 1; 
М. Горького, 4, 6 и 7; ул. К. Либкнех-
та, 82, 84 и 88; ул. Азина, 80. После 
того, как Региональный оператор 
проведет аукционы по выбору 
подрядчика.

Из плана на 2015 год исключены 
дома: ул. Спортивная, 3, 5 и 7; ул. 
Чайковского, 4, 6 и 8; ул. Азина, 82 
и 86; ул. К. Либкнехта, 69 и 86. Они 
будут отремонтированы позже.

Перечень домов согласован 
Региональным оператором, сооб-
щает сайт администрации Рев-
ды со ссылкой на первого зам-
главы администрации городско-
го округа Александра Краева.

Расходы на ремонт составят 
65 996 250 рублей, такую сумму 
планирует собрать с собствен-
ников жилья к концу 2015 года 
Региональный оператор.

На каждый дом составле-
на смета стоимости капиталь-
ного ремонта. К примеру, на 
ремонт дома по ул. Энгельса, 
52 / 2-ул. М. Горького, 2 необходи-
мо 14 771 440 рублей, на дом по ул. 
Энгельса, 58 / 1-ул. Спортивная, 
1-13 202 170 рублей. В перечень ра-
бот входят восстановление кры-
ши, фасада и фундамента зда-
ний, отделка подвальных поме-
щений и замена внутридомовых 
инженерных систем.

Всего в этом году в Ревде пла-
нировали отремонтировать 19 

домов по краткосрочному плану 
реализации Региональной про-
граммы капремонта. По оценке 
Уральского регионального цен-
тра экономики и ценообразова-
ния в строительстве, на ремонт 
требовалось собрать более 150 
миллионов рублей.

У р о в е н ь  с о б и р а е м о с т и 
средств с собственников жи-
лья не превысил 72,46 %, Реги-
ональный оператор принял ре-
шение внести изменения в кра-
ткосрочный план Региональ-
ной программы и сократить пе-
речень домов за счет переноса на 
более поздний срок. — Сколько 
средств собрано в муниципали-
тете Региональным оператором, 

столько многоквартирных домов 
и ремонтируется. Если собирае-
мость низкая, мы имеем право 
сделать перенос, это не проти-
воречит законодательству, — ци-
тирует министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колая Смирнова сайт админи-
страции Ревды.

Общественный совет по кон-
тролю в сфере ЖКХ, в свою оче-
редь, считает, что в отношении 
подготовки к капремонтам го-
род брошен на произвол судь-
бы, она попросту сорвана. Реги-
ональный оператор должен был, 
по закону, за шесть месяцев до 
начала работ дать предложения 
для собственников, дома кото-

рых включены в Программу кап-
ремонтов на ближайшее время. 
Три месяца дается на утверж-
дение собственниками предло-
жений и смет. Активисты Сове-
та обследовали несколько домов 
— ничего подобного сделано не 
было. В городской администра-
ции нет никого, кто бы контро-
лировал капремонт. По выводам 
общественников, все дано на от-
куп Региональному оператору и 
собственникам. Общественный 
совет написал областному пре-
мьеру Денису Паслеру, что в Рев-
де срываются сроки подготов-
ки капремонта, городская адми-
нистрация в стороне, поэтому и 
сборов нет. То ли еще будет.

В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО 
КАПРЕМОНТУ входят восстанов-
ление крыши, фасада и фунда-
мента зданий, отделка подвальных 
помещений и замена внутридомо-
вых инженерных систем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №86 по улице К.Либкнехта в этом году капремонта не дождутся.
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В Ревде 6-7 июня на пляже 
реки Глубокой прошел один 
из этапов Чемпионата Сверд-
ловской области по фидерной* 
ловле рыбы. Организатором 
соревнований стала област-
ная Федерация рыболовно-
го спорта. Участвовали пять 
команд, всего 15 рыбаков, в 
том числе из Челябинской 
области. После взвешивания 
и фиксирования результатов 
весь улов отпустили в водоем. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Рыболовам, занявшим по 
итогам двух дней с первого 
по пятое места, присваивался 
первый спортивный разряд, с 
шестого по девятое места — 
второй спортивный разряд. 
Некоторые участники-раз-
рядники просто подтвержда-
ли свои спортивные достиже-

ния. За первое место в лич-
ном зачете обещался «хоро-
ший фидерок». 

Соревнования являют-
ся рейтинговыми и входят 
в отборочный цикл Сверд-
ловской области на 2016 год. 
Это означает, что спортсме-
ны, показавшие лучшие ре-
зультаты, становятся кан-
дидатами в сборную коман-
ду региона. 

Берег на Глубокой — от 
моста до акватории Ревдин-
ского пруда — был разбит 
на три зоны, каждому рыба-
ку отводился десятиметро-
вый сектор. Дальность за-
броса фидера не ограничи-
валась, главное, чтобы кор-
мушка не попала в сектор 
соседа. Железные садки для 
рыбы запрещались. И в те-
чение всех пяти часов рыб-
ной ловли не рекомендова-
лось пользоваться сотовы-

ми телефонами. Во второй 
день участники соревнова-
ний меняли место согласно 
результатам жеребьевки.  

Вес самой большой рыбы 
из пойманной во время со-
ревнований — 270 граммов, 
в этой номинации победи-
телем стал екатеринбуржец 
Михаил Федоров. 

Рекордный улов первого 
дня — 2,5 килограмма, во 
второй день (у другого ры-
болова) — около 4 килограм-
мов мелочи. В итоге екате-
ринбуржец Дмитрий Кро-
халев победил в личном за-
чете, а общекомандное пер-

вое место завоевали рыбо-
ловы-спортсмены бригады 
«Эбису», тоже из Екатерин-
бурга. Официальные резуль-
таты будут опубликованы 
на этой неделе на сайте Фе-
дерации рыболовного спор-
та Свердловской области 
ekfish.ru.

Судил рыболовный тур-
нир екатеринбуржец Вале-
рий Сергеев, судья второй 
категории, среди его помощ-
ников был и ревдинец — Се-
мен Чижов (кстати, в соста-
ве одной из команд тоже вы-
ступал наш земляк, Алек-
сандр Балдин). Не обошлось 
без неприятностей: У одно-
го рыбака сломалась фидер-
ная снасть, другой утопил 
мобильник, третий подхва-
тил воспаление легких — 
погодка-то выдалась та еще, 
проливные дожди и холод. 

— Всем спортсмена м 

очень понравился наш во-
доем, — отметил Семен Чи-
жов. — Все были приятно 
удивлены и восторгались 
количеством зрителей. В 
первый день машину неку-
да было поставить, зрите-
лей было человек двести. 
Одни уезжали, другие при-
езжали. Не пугала людей и 
дождливая погода. Приез-
жали даже из Первоураль-
ска. Спортсмены говорили, 
что в крупных городах та-
кой резонанс редко бывает. 
Поэтому после соревнова-
ний нам пообещали прове-
сти в Ревде рыболовный фе-
стиваль в конце июля. 

*ФИДЕР (с ан-
глийского «feed» 
— кормить) — это 
донная снасть (дон-
ка), переделанная на 
современный лад. 
Основные отличия 
фидера от донки — 
это удилище с чуткой 
вершинкой, которая 
служит сигнализа-
тором поклевки, и 
использование в ос-
настке специальных 
фидерных кормушек 
для привлечения 
рыбы. Удилища 
делятся на три класса 
— легкий (лайт), 
средний (медиум) и 
тяжелый (хеви).

Два ревдинских школьника отравились курительными смесями
Прямо из школ попали в больницу с от-
равлением синтетическими наркотиками 
(курительными смесями) два подростка, 
которым не исполнилось и 14 лет. Они были 
поставлены на учет у детского врача-нар-
колога. Об этом главный нарколог Ревды 
Александр Червяков сообщил на очередном 
заседании городской антинаркотической 
комиссии 3 июня, пишет пресс-служба го-
родской администрации. 

По словам Червякова, такое случилось в 
Ревде впервые, и этот факт показывает, 
что наркотики нового поколения — так 
называемые «спайсы», то есть куритель-
ные смеси — активно распространяются 
среди молодежи. 

— В первом квартале этого года заре-

гистрировано 19 отравлений наркотиче-
скими и психотропными веществами. 
Из них 10 случаев — молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет, один случай — 15-17 
лет и два случая — в возрасте до 14 лет, 
— приводят слова главного нарколога на 
сайте администрации Ревды. 

С 2014 года по приказу областного 
Минздрава мониторинг наркотических 
отравлений ведется в еженедельном ре-
жиме. С диагнозом «острый психоз» по-
сле употребления синтетических нарко-
тиков в больницу попали уже шесть рев-
динцев; всего на учете в учреждениях 
здравоохранения состоят 55 больных нар-
команией. И это только официальная ста-
тистика — в реальности наркоманов на-
много больше, уверен Червяков.

— Основная причина сложившейся си-
туации — отсутствие технической воз-
можности своевременно диагностировать 
факт употребления синтетического нар-
котика. Стандартные тест-полоски не-
эффективны, биоматериал приходится 
возить в Екатеринбург, где есть необхо-
димое оборудование.  Результаты анали-
зов готовятся 10-12 дней, что значитель-
но тормозит работу полиции и врачей, — 
объяснил Александр Викторович.

Начальник полиции Ревды Констан-
тин Матеюнс сообщил, что в первом квар-
тале текущего года выявлено 26 престу-
плений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. Из них 24 преступления 
— из категории тяжких и особо тяжких. 
Изъято 26,2 грамма наркотических ве-

ществ, ликвидированы две подпольные 
нарколаборатории.

Матеюнс отметил, что пресекать рас-
пространение наркотиков, в особенности 
синтетических, очень непросто: продав-
цы «спайсов» торгуют через интернет и 
различные приложения к мобильным 
телефонам, которыми активно пользу-
ется молодежь.

Зависимость от наркотиков носит, пре-
жде всего, психологический характер, от-
мечают полицейские и врачи: молодые 
люди не стремятся вести здоровый об-
раз жизни, страдают от социальной не-
устроенности и попросту не знают, к ка-
ким последствиям может привести их па-
губная привычка. 

Клевала наша рыбка на фидер
На реке Глубокой прошел областной Чемпионат по рыбной ловле

  Самая большая пойманная 
рыба — 270 граммов

  Самый большой улов за 
5 часов ловли — около 4 
килограммов

В конце июля областная 
Федерация рыболовного 
спорта проведет в Ревде 
рыболовный фестиваль 

!

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

Огромную рыбину неизвест-
ного в наших местах вида 
поймал ревдинец Валерий 
Дударов в пятницу, 5 июня, 
около 14 часов в Кабалин-
ском прудке. Здоровенную 
и страхолюдную. Ни он сам, 
ни его знакомые завзятые 
рыбаки не смогли опреде-
лить, что за чудо-рыба такая 
попалась на удочку. Все вы-
яснилось только в понедель-
ник, 8 июня…

Чудо-юдо 
Рыба-кит
По словам Валерия Алексе-
евича, без подсачка, конеч-
но, не обошлось, упиралась 
рыбина сильно, не желая 
покидать родную стихию. 
Но Валерий Дударов тоже 
не лыком шит — с детства 
рыбачит, более 60 лет уже.

Вытянул, обалдел: ни 
разу такой не видел. Поса-
дил добычу в ведро с во-
дой и повез на опознание. 
Приятели-рыбаки погугли-
ли в интернете: ничего по-
хожего не нашли.

Тогда Валерий Алексе-
евич и рыба в ведре при-
ехали в редакцию. Мы из-
мерили рыбку: вес — 3,5 
кг, длина — 50 см, шири-
на — 20 см. Внешность 
— свирепая. Зубы — вы-
дающиеся, с внутренней 
стороны похожи на чело-
веческие, ни дать ни взять 
желтая челюсть заядлого 
курильщика. Спереди зу-
бы не видно, а мы не до-
гадались отвернуть губу.

— Кто-то говорит, что 
это, возможно, как ее, в 
Южной Америке водится? 
Пиранья! — сообщил Вале-
рий Дударов.

Рыбак признался, что 

жена не захотела гото-
вить эту непонятную рыбу, 
вдруг ядовитой окажется.

Паку — 
она пиранья, 
но травоядная
В понедельник, 8 июня, в 
редакцию пришел аквари-
умист-любитель Анатолий 
Шемятихин и признался, 
что это он выпустил в Ка-
балинский прудок рыбу, ко-
торая наделала шума в ин-
тернете.

— Успокойтесь, не на-
до впадать в панику, эта 
рыба называется паку, 
да, она относится к пира-
ньям, но травоядная раз-
новидность, — подчеркнул 
Анатолий Александрович. 
— Паку питается в основ-
ном травой, у нее даже зу-
бов таких нет, как у на-
стоящих пираний. Она не 
агрессивная, не бросалась, 

когда чистил аквариум, я 
даже гладил ее.

Анатолий Шемятихин 
рассказал, что взял паку 

в одном из ревдинских зо-
омагазинов — она умира-
ла, ничего не ела, он ее вы-
ходил. Кроме травы, паку 

ела мясо, корм для рыб, го-
рох, бананы, китикет (про-
мытые кусочки). За год у 
Анатолия она так вырос-

ла, что аквариум в полтон-
ны объемом стал для нее 
тесноват. По словам аква-
риумиста, это была взрос-
лая особь, примерно 10 лет, 
живут паку до 15-ти, в при-
роде вырастают до 90 см, в 
аквариуме — до 60-ти.

— Жа лко бы ло смо-
треть: она не плавала, сто-
яла, жировала, потом ста-
ла беситься, разбила две 
лампы, — рассказывает 
аквариумист. — Решил вы-
пустить в местный водо-
ем, дождался, когда вода 
прогрелась. Сначала хотел 
увезти на Чусовую, но по-
том отказался от этой мыс-
ли — рыбаков много. Ду-
мал выпустить в Ревдин-
ский пруд, но это тоже ме-
сто популярное у любите-
лей рыбной ловли. А в Ка-
балинском прудке рыбы-то 
нет, поэтому рыбаков ма-
ло, вот его и выбрал. Вме-
сте с другом в пятницу пе-
ред обедом, часов в 12, от-
несли рыбу в мешке с во-
дой (в ведро она не поме-
стилась) на Кабалинский 

прудок и выпустили, там 
еще недалеко три девуш-
ки загорали… Потом мне 
друг звонит и говорит, 
мол, недолго твоя рыба на 
воле плавала. А знакомые 
на телефоне фото показа-
ли с сайта Ревда-инфо.ру.

Рыбку жалко
Валерий Дударов очень рас-
строился, когда узнал исто-
рию своей добычи. Сокру-
шается, что если бы знал, 
что это аквариумная рыба, 
то отпустил бы ее обратно 
в пруд. Правда, рыбак уве-
рен, что паку, не попадись 
на удочку, все равно не пе-
ренесла бы нашу суровую 
уральскую зиму в таком 
мелком водоеме, как Каба-
линский пруд.

А вот Анатолий Шемя-
тихин, наоборот, уверен, 
что рыба бы перезимова-
ла, зарывшись в грунт.

Есть аквариумную ры-
бу он не советует, все-таки 
жила в хлорированной во-
де. Но в Википедии есть 
фото, где с паку позируют 
продавцы рыбных мага-
зинов. И по свидетельству 
сотрудников редакции, по-
бывавших в дальних стра-
нах и пробовавших экзоти-
ческие кушанья, пираньи 
очень вкусны. Пока па-
ку лежит в морозильнике 
удачливого рыбака.

Один раз в Ревде уже 
ловили необычную рыбу 
— в августе 2010 года, в 
Ревдинском пруду. Та ры-
ба походила на «золотую», 
только слишком крупную, 
поэтому решили, что это 
мутант. Позже аквариуми-
сты распознали в ней цих-
лиду, красного попугая.

В Кабалинском пруду поймали 
загадочную чудо-рыбу
Откуда взялась в уральском водоеме экзотическая диковина

Фото Юрия Шарова

Валерий Дударов рассказывает, что поймал рыбу на кусочек мяса, готовил наживку на ротана.

Анатолий Шемятихи выпу-
стил рыбу в пруд за пару 
часов до ее поимки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

 — ,   !
   -

    -
 .  

 (   1991 .)  
    -
:   

 , , 
  .

  9   14 -
 . -

   
—  6 : , 

    -
, , ,  

,  . 
:  . 

    
    

 ;    
 .  -

  -
   , -

,  
  .  

  -
     

 .  -
  

      -
 .  -

     
.  -

    
.   -
   

    
 XXI . .  

   — 
     

.
 : , -

 (   ,   
 )  -

- .     

 —   -
, , ; 

  8 .
 2012 .   -
    -

.
  , 

     
   : 

620041, . , 
. , 3, 

. « », « ». 
   

 , 
   www.gu-ural.ru 

(  « »). 
: 8 (343) 369- 10- 11, 

8 ( 982)  694- 58- 56

 
 

 
 0

07
4, 

 2
9.0

5.2
01

2. 
-

 
 

 
 

 
 1

68
3, 

 2
5.0

5.2
01

2



6
Городские вести  №45  10 июня 2015 года  www.revda-info.ru

Агитпоезд ЛДПР с депутатами Гос-
думы на борту побывал в Ревде 6 
июня. Ровно в девять утра состав, 
разрисованный символикой ЛДПР, 
подошел к перрону станции Ревда, 
на котором собралось около полу-
тора сотен человек.

НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Большинство пришли, чтобы пе-
редать свои вопросы лидеру либе-
рал-демократов Владимиру Жири-
новскому, другие — просто посмо-
треть и послушать, третьи — вы-
разить свою солидарность и одо-
брение линии партии, четвертые 
— всё вместе взятое. Были и та-
кие, кто надеялся увидеть само-
го Владимира Вольфовича, увы, 
их ждало разочарование. В основ-
ном — люди среднего и «молодо-
го пенсионного» возраста, но и мо-
лодежи немного, причем почти 
исключительно мужского пола.

Местное самоуправление бы-
ло представлено — помимо, са-
мо собой, координатора ЛДПР 
в Ревде депутата городской Ду-
мы Сергея Гринцова, замглавы 
администрации по соцполитике 
Евгенией Войт и начальником 
юридического отдела админи-
страции Ольгой Куркиной. Обе 
подчеркнули, что они здесь «по 
долгу службы» и «политически 
нейтральны».

Рангом встречающих офи-
циальных лиц остался весьма 
недоволен депутат от ЛДПР в 
Облдуме Владимир Таскаев, 
приехавший в Ревду на маши-
не, но далее присоединивший-
ся к товарищам по партии. По 
его мнению, на встречу с «агит-

бригадой» обязаны были прийти 
главы — «Это же федеральные 
депутаты, в ранге федеральных 
министров!».

— Ругаться будем, — с аплом-
бом заявил Таскаев, в свое вре-
мя шокировавший Ревду пу-
бличным обвинением началь-
ника ОВД Владимира Старкова 
в совершении и сокрытии тяжко-
го преступления (смертельного 
наезда на человека). — Обычно 
главы приходят. А если не при-
ходят, значит, боятся или недо-
рабатывают. А к вашим город-
ским руководителям замеча-
ний очень много, мы знаем о ва-
ших проблемах. Цель агитпоез-
да — это не только сбор жалоб и 
обращений, но и контроль за ра-
ботой органов местного самоу-
правления.

Десантировавшаяся из ваго-

нов команда (человек 15) в синих 
куртках действовала слаженно: 
в два счета установили поход-
ный стол для приема обращений 
(«Все, принято, ответ придет по 
почте, ждите!») и микрофон, к 
которому первым вышел Влади-
мир Таскаев, затем его сменил 
Александр Шерин, депутат Гос-
думы от Рязанской области, ка-
валер ордена Мужества. Орато-
ры эмоционально обрушились 
на действующую власть, ставя 
ей в упрек развал и бедность, ко-
торые они, по их словам, наблю-
дают повсеместно в городах и 
весях великой страны. Публика 
явно разделяла их негодование.

Кроме четырех парламента-
риев от фракции ЛДПР в Гос-
думе, агитпоездом по Сверд-
ловской области путешеству-
ют (точнее, «встречаются с на-

селением») четыре депутата от 
ЛДПР в областной Думе. Все они 
просто постояли рядом с импро-
визированной трибуной.

Традиционной агитпродук-
ции — футболок, бейсболок, дис-
ков и буклетов — хватило всем 
желающим. И не мудрено: как 
рассказал молодой человек в 
партийной униформе, в составе 
— 14 вагонов, три — жилые, есть 
еще конференц-зал и ресторан, 
а в остальных — запасы агит-
продукции. Либерал-демокра-
ты колесят по Уралу и Сибири 
уже 17 дней, сегодня отправят-
ся в Пермский край, затем — в 
Кировскую область, Нижегород-
скую и, наконец, через Влади-
мир — домой в Москву. Народу 
к поезду, по словам нашего «ин-
форматора» (которого, кстати, 
тут же одернул за «несанкцио-

нированное интервью» старший 
по званию), приходит много, «ез-
дить очень интересно».

Ровно через 25 минут агитпо-
езд отправился дальше, увозя 
жалобы ревдинцев: на «три ме-
сяца без горячей воды», на гра-
бительские тарифы на комму-
нальные услуги, на убитые до-
роги, на коррупцию в местной 
власти…

— Может, хоть что-то сдви-
нется, — сказала, провожая гла-
зами набирающий скорость со-
став, одна из женщин с диском в 
синей упаковке («Песни в испол-
нении Владимира Жириновско-
го») в руке. — Все ж таки Жири-
новский, говорит-то он все пра-
вильно…

Видео смотрите
на сайте revda-info.ru

НОВОСТИ

В школе Мариинска начал свою 
трудовую деятельность отряд «Па-
триот» под руководством учителя 
ОБЖ Линизы Щукиной и учителя 
истории Елены Тычкиной, который 
занялся реализацией социаль-
но-значимого проекта «Звезда 
Победы», посвященного 70-летию 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Шесть учащихся 8-9 классов 
— Никита Булатов, Алексей Зи-
новьев, Павел Лапшанов, Данил 
Лёнин, Сергей Тычкин, Андрей 
Погадаев — планируют оформить 
клумбы на школьном участке в 
виде звезды и георгиевской лен-
ты, для этой работы уже подго-
товлено 70 цветочных саженцев.

Ребята проведут уборку, по-
красят, отремонтируют построй-
ки на территории двух родни-
ков и двух колодцев Мариин-
ска. Ребята планируют обустро-
ить колодец «Победный» на 

улице Клубной. Жители с радо-
стью одобрили инициативу ре-
бят. Спонсорскую помощь в по-
купке краски оказал Глеб Чере-
панов, житель соседнего посел-
ка — Краснояра. Мариинск сла-
вится своей родниковой и коло-
дезной водичкой, уезжая в город 
не только ревдинцы, но и екате-
ринбуржцы обязательно везут с 
собой вкуснейшую воду.

Проект реализуется совмест-
но с ЗАО «Пассажирская авто-
колонна» (гендиректор Влади-
мир Аристов) и Центром занято-
сти. Совместная работа по лет-
ней занятости подростков Ма-
риинска организуется уже десть 
лет, с 2005 года.

— Положительный момент, 
что дети заняты, трудоустроены 
у Владимира Аристова, они по-
лучат зарплату, им окажет соци-
альную поддержку и Центр за-
нятости, — подчеркнула дирек-
тор школы №13 Светлана Лап-

Голубой вагон с песнями Жириновского
Агитпоезд ЛДПР в Ревде встречали порядка 150 человек 

Это уже третий агитпоезд ЛДПР 
за последние три месяца, 
который курсирует по регионам 
России. Предыдущий состав 
объехал восточные области 
страны. А первый агитпоезд — 
ноу-хау ЛДПР — был запущен в 
2013 году. 

В Мариинске школьники построят новый колодец «Победный»

Фото предоставлено отрядом «Патриот»

Павел Лапшанов, Никита Булатов, Андрей Погадаев, Даниил Лёнин, Сергей Тычкин и Алексей Зиновьев уча-
ствуют в проекте «Звезда Победы», оформили клумбу в виде пятиконечной звезды.

шанова. — Социальный эффект 
— мы растим патриотов. Ребя-
та понимают, что делают об-

щественно полезное дело, кото-
рое никто кроме них не сможет 
сделать. Односельчане к доброй 

инициативе ребят относятся по-
ложительно. Желаем успехов в 
работе.

Фото Юрия Шарова

Ревдинцы пришли спросить о горячей воде, плохих дорогах, застройке берегов пруда. Но, к сожалению, пообщаться с депутатами им не удалось. 
Обращения принимались в письменном виде.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Просим «Райт» 
на приступочке 
сделать 
скамеечку
В «Городские вести» обратилась 
наша читательница Алевтина 
Михайловна и попросила пере-
дать администрации супермар-
кета «Райт» просьбу об установ-
ке в магазине, у входа в торговый 
зал, скамеечки для пожилых лю-
дей, чтобы можно было перевести 
дух после похода за покупками, 
перед дорогой домой.

70-летняя женщина пожалова-
лась, что не может долго нахо-
диться на ногах, а после продол-
жительной ходьбы по торгово-
му залу и стояния у кассы при-
сесть просто необходимо. А не-
куда! Раньше, говорит она, «мож-
но было посидеть на встроенной 
приступочке (дай бог здоровья 
тому, кто проектировал мага-
зин), а сейчас ее заняли товара-
ми: велосипедами, мотоциклами 
и какими-то железяками (име-
ются в виду велопарковка и дач-
ные качели — прим. ред.), я по-
пробовала одну сдвинуть, что-
бы присесть, но охранник оста-
новил, сказал, что нельзя». По 
словам Алевтины Михайловны, 
ей и подруге пришлось «брести 
до скамейки возле Дома ветера-
нов, там на жаре сидеть».

— Сделайте снисхождение 
для пожилых людей, чуть-чуть 
(не больше чем на метр) сдвинь-
те товары и освободите часть 
приступочки в холле магазина, 
слева от входа, чтобы можно бы-
ло отдохнуть, а покупки на пол 
поставить, — просит Алевтина 
Михайловна.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, ра-
ботающий телефон «Райта» най-
ти не получилось, но, возможно, 
кто-нибудь из сотрудников про-
чтет заметку и сделает магазин 
удобным для пожилых людей. По-
хоже, затрат для этого не понадо-
бится. А ветеранам будет прият-
но. Они и сами в «Райт» пойдут, 
и знакомым присоветуют. 

Намедни заглянул в редакцию 
«Городских вестей» экс-депутат 
Думы городского округа Ревда 
Василий Белоусов. Видно было 
сразу — что-то его беспокоит. И 
точно, он сходу предложил про-
катиться посмотреть на очеред-
ные «ужасы» нашего городка. 
Именно так Василий Дмитриевич 
отозвался о состоянии камеры 
теплотрассы на пересечении 
улиц Мира и Павла Зыкина. Ужас 
в том, что на двух люках этой ка-
меры отсутствуют крышки.

— Попадет туда человек, и бу-
дет покойничек, а может, и не 
один, — заявил экс-депутат по 
пути к местонахождению «ужа-
са». — Люди начали обращать-
ся, мол, ты же депутатом был, 

знаешь всех, вот и обратись ку-
да следует. Мои знакомые возле 
этих колодцев часто ходят и ви-
дят это безобразие. Дай, думаю, 
посмотрю своими глазами. Убе-
дился: действительно, опасно.

Камера теплотрассы нахо-
дится впритык к беговой до-
рожке, построенной в быт-
ность мэрства Анны Каблино-
вой. Поскольку как спортивное 
сооружение дорожка эта мас-

совой популярности так и не 
получила, то сейчас служит 
просто тротуаром. Камера те-
плотрассы — железобетонная 
плита высотой полметра. Вен-
чает ее люк. Без крышки. Ря-
дом еще одна такая же зияю-
щая дыра.

— Вот проходит теплотрас-
са, — показал Василий Бело-
усов. — Крышки на люке нет, 
падай туда! Видно, что там 
жилище себе бомжи устрои-
ли. Лесенка для удобства есть. 
Мусора набросано, фигни вся-
кой полно.

И полная сервировочка, и 
лежаночка имеются. Это же 
сплошная антисанитария. Ме-
ня больше всего волнует, что 
дети могут туда упасть. Они 
куда не надо, туда и лезут. А 
падать метра два!

По словам Василия Дмитри-
евича, встречался он с техни-
ческим директором ТСК Ва-
димом Великоречиным, раз-
говаривал о технике безопас-
ности. Все, говорит, тот знает. 
Что в этом кармане теплотрас-
сы бомжи живут, что два лю-
ка открыты. Правда, выходит, 

что это безобразие только экс-
депутата беспокоит.

— Люк, который на пло-
щадке, его видно, так из лю-
бопытства ребенок может про-
валиться! — волнуется Васи-
лий Дмитриевич. — А другой 
люк, того и гляди, травой за-
растет и точно «поймает» ко-
го-нибудь. Вот тогда начнем 
искать виновных. Я начальни-
ком цеха отработал 30 с лиш-
ним лет. Мимо валяющейся бу-
мажки никогда не проходил 
— оттяну любого, кто напа-
костил. А здесь целая служба 
безобразие не видит. Ну, обход 
же какой-никакой по технике 
безопасности должен быть! Не-
ужели трудно сделать для лю-
ка крышку, приварить кольца 
и закрыть на замок?

Когда мы отъезжали, по 
тротуару проходили несколько 
пацанов. Некоторые из них за-
интересовались люками. Мор-
щились от зловония, но загля-
дывали в бездну.

— Ну, вот о чем я и гово-
рил, — констатировал Василий 
Дмитриевич. — Куда не надо, 
туда и лезут.

Падать 
метра два! 
На двух 
люках камеры 
теплотрассы 
в районе П.Зыкина 
нет крышек, но это 
никого не волнует

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Упадет туда человек, и будет покойничек, а может, и не один», — сказал Василий Белоусов, указывая 
в бездну люка теплотрассы.

Дача, ремонт, строительство. 
За короткое уральское лето 
хочется сделать всё и сразу 
— и в доме, и на даче. Многих 

выручают 
кредиты: 
горожане 
активно бе-
рут деньги 
н а  с т р о и -
тельство, 
ремонт, 
проведение 
коммуни-
каций, по-
купку мебе-
ли и многое 
другое.

Все чаще за оформлением кре-
дита обращаются люди старшего 
поколения. В ВУЗ-банке к этой 
категории клиентов относятся с 
особым уважением. Кредит здесь 
могут оформить пенсионеры в 
возрасте до 80 лет. Для этого по-

требуется всего два документа и 
одно обращение в банк.

«ВУЗ-банк уже много лет за-
нимается кредитованием пенси-
онеров и наша задача — сделать 
процесс получение займа мак-
симально простым, быстрым и 
понятным, — рассказывает Ана-
стасия Ванакова, управляющая 
ОАО «ВУЗ-банк» в Ревде. — Мы 
индивидуально общаемся с каж-
дым клиентом и учитываем не 
только пенсию, но и дополни-
тельные источники дохода: от 
сдачи жилья в наём, продажи 
овощей с участка, репетиторства. 
Это позволяет выдать клиенту 
нужную сумму, а не тот мини-
мум, который бы рассчитала 
компьютерная программа при 
оценке кредитоспособности за-
ёмщика».

По кред иту «Пенсионный 
плюс» в ВУЗ-банке всегда дей-
ствовала льготная кредитная 

ставка. Но этим летом мы ре-
шили сделать наш кредит еще 
доступнее, чтобы помочь люби-
мым клиентам привести в по-
рядок дачные домики, доделать 
ремонт в квартире, поехать на 
лечение и сделать то, о чем они 
давно мечтали».

Пенсионер Владимир Фёдоро-
вич на кредит ВУЗ-банка постро-
ил дом, о котором давно мечтал. 
Всю свою жизнь он занимался 
изготовлением деревянной мебе-
ли на заказ. И только на пенсии 
появилось время, чтобы заняться 
обустройством своего жилища.

«Знаете, а мне нравится на 
пенсии, — признается клиент 
ВУЗ-банка Владимир Фёдоро-
вич. — Дома можно в свое удо-
вольствие заниматься тем, чем 
хочется. А в банке предлагают 
кредиты по льготным ставкам. 
Поэтому я долго не размышлял, 
взял кредит в ВУЗ-банке, отре-
монтировал на эти деньги дач-
ный домик и потихоньку колочу 
новую мебель. А дети с внуками 
приходят и радуются!».

Для оформления кредита в 
ВУЗ-банке Владимиру Фёдоро-
вичу понадобилось всего 2 до-
кумента — паспорт и пенсион-

ное удостоверение. И нужную 
сумму он получил буквально за 
один день. Утром подал заявку 
по телефону, а уже после обеда 
получил деньги.
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. . , 19
 (34397) 3-93-93

www.banklife.ru
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Анастасия 
Ванакова, 
управляющая 
ОАО «ВУЗ-банк» 
в Ревде

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации ММО МВД России «Ревдинский», 
в Ревде и Дегтярске зарегистрировано 20 престу-
плений, в том числе: 9 краж; 2 факта незаконного 
оборота наркотических средств; 1 факт умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 
угон, 1 грабеж. Из них раскрыто 12. Выявлено 345 
административных правонарушений, в том числе 
60 нарушений антиалкогольного законодательства. 
37 дорожно-транспортных происшествий, без по-
страдавших.

КРАЖИ
 В Дегтярске 3 июня около 7 ча-

сов двое местных жителей, 1991 и 
1995 годов рождения, во дворе на 
улице Победы из автомобиля ВАЗ-
21063, оставленного незапертым, 
похитили электроинструмент, стои-
мостью 12350 рублей. Их задержали 
«по горячим следам» сотрудники 
вневедомственной охраны. Возбуж-
дено уголовное дело по факту кражи 
группой лиц. Подозреваемых суд 
оставил под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности за кражу житель Ревды, 
1966 года рождения: как установлено 
в ходе расследования, 5 мая, гостя 
в доме по улице Технической, он 
стащил деньги в сумме 5000 рублей. 
Преступление раскрыл участковый 
уполномоченный полиции. Подо-
зреваемый оставлен судом под под-
пиской о невыезде и надлежащем 
поведении.

 В Дегтярске 4 июня около 11 часов 
27-летняя гражданка и 34-летний 
гражданин, оба местные, не запла-
тили в магазине по улице Калинина 
в городе Дегтярске за продукты на 
2900 рублей, но их быстро «вычисли-
ла» следственно-оперативная группа 
полиции. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража 
группой лиц по предварительному 
сговору). Избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

УГОН
 В Дегтярске 3 июня около 06.30 от 

дома на улице Токарей исчез автомо-
биль ВАЗ-21063. Угонщика задержал 
наряд вневедомственной охраны. 
В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ 
«Угон». Он оставлен под подпиской 
о невыезде.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 В Дегтярске ночью 30 мая возле кафе 
по улице Чернышевского местный 
житель, 1992 года рождения, избил 
другого местного жителя, 1986 года 
рождения. Телесные повреждения 
повлекли тяжкий вред здоровью. По-
дозреваемый установлен оперупол-
номоченными уголовного розыска. 
Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

НАРКОТИКИ
 Сотрудники уголовного розыска во 

дворе одного дома по улице Спор-
тивной задержали местного жителя, 
1995 года рождения, с наркотиком 
(растительного происхождения) 
массой 1,06 грамма. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконное хранение наркоти-
ческих средств в крупном разме-
ре). Подозреваемый пояснил, что 
приобрел «траву» для себя. Он не 
работает, ранее не судим. Заключен 
под стражу. Ему грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Маньяк, на счету которого более 
30 убийств престарелых женщин 
в Приволжском и Уральском фе-
деральных округах, до сих пор не 
пойман. Следствие просит помощи 
у жителей. За информацию, кото-
рая поможет установить личность 
преступника, будет выплачен один 
миллион рублей.

В 2011-2012 годах в Татарстане и 
на Урале были убиты у себя дома, 
при фактически одинаковых об-
стоятельствах, более 30 одиноко 
проживавших женщин преклон-
ного возраста: от 75 до 90 лет. Пре-
ступник представлялся сотруд-
ником ТСЖ либо социальных 
служб, проходил в квартиру и ду-
шил жертву удавкой, например, 
поясом от ее же халата. При этом, 
по выводам следствия, корыст-
ный мотив в этих преступлени-
ях не выражен, то есть убийство 
совершалось не ради похищения 
имущества жертвы.

Уголовное дело находится в 
производстве Следственного ко-
митета Приволжского федераль-
ного округа. 

В ходе следствия проведе-
ны судебные молекулярно-ге-
нетические экспертизы, произ-
водство которых было поруче-
но экспертам Главного управ-
ления криминалистики СК Рос-
сии. В частности, получен гене-
тический профиль одного и то-
го же мужчины в следах пота 
на платке и зажигалке, изъятых 
с мест убийств двух женщин в 
Верх-Исетском районе Екатерин-

бурга в 2012 году. Он совпадает 
с генетическим профилем при-
волжского душителя.

В результате анализа уголов-
ных дел установлено, что пре-
ступнику от 20 до 35 лет; он сред-
него роста (около 175 см), худо-
щавого телосложения, при этом 
физически развитый; внешность 
у него невыразительная. По всей 
вероятности, это городской жи-
тель, вырос в неполной семье 
или воспитывался без родите-
лей; имеет криминальный опыт; 
невысокий социальный статус и 
уровень материального благопо-
лучия; образование среднее.

Исходя из указанных примет, 
а также с учетом имеющихся ви-
деоматериалов с камер наружно-
го наблюдения, органами след-
ствия составлен композицион-
ный портрет подозреваемого. 
Также есть запись камеры виде-
онаблюдения подъезда одной из 
жертв с изображением потенци-
ального преступника и его фо-
торобот, составленный одним 
из свидетелей, совпадающий с 
видео.

Рейд по выявлению и пресечению 
незаконной реализации алкоголь-
ной продукции несовершенно-
летним провели в прошлую сре-
ду, 3 июня, полицейские Ревды, в 
рамках оперативно-профилакти-
ческой операции «Подросток». В 
течение нескольких часов вече-
ром инспекторы по делам несо-
вершеннолетних и участковые па-
трулировали улицы Ревды в рай-
оне магазинов, а затем команда 
передислоцировалась в Дегтярск.

В ходе патрулирования в Рев-
де был выявлен один факт про-
дажи спиртосодержащей про-

дукции лицу, не достигшему 
18-летнего возраста. Продавец 
продала 17-летнему подростку 
бутылку пива. Паренек с «кри-
миналом» попался полицейским 
на выходе из магазина.

Он рассказал, что продавец 
попросила у него паспорт, он от-
ветил: «Оставил дома». Это объ-
яснение вполне удовлетворило 
продавщицу, и она отпустила 
ему товар, совершив, таким об-
разом, нарушение администра-
тивного законодательства РФ, 
а именно части 2.1 статьи 14.16 
КоАП РФ (розничная продажа 
несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции). На «доброго» 
продавца полицейские состави-
ли административный прото-
кол, дело в суде.

В 2015 году в Ревде и Дегтяр-
ске к административной ответ-
ственности за продажу спиртно-
го несовершеннолетним привле-
чены три работника торговли. 
В полиции считают, что таки-
ми регулярными рейдами по ме-
стам розничной торговли спирт-
ным можно добиться соблюде-
ния продавцами закона.

Нашел на улице банковскую 
карточку, проверил — «работа-
ет», ну и «попользовался» ею 
на 2910 рублей, пока хозяйка ее 
не заблокировала. Такое пре-
ступление раскрыли недавно 
ревдинские полицейские, сооб-
щают из Ревдинского ОМВД.  

В апреле в полицию обра-
тилась с заявлением о кра-
же средств с ее банковской 

карты 39-летняя местная жи-
тельница, пояснив, что кар-
точки хватилась лишь тог-
да, когда начали приходить 
смс о транзакциях. Первым 
делом оперуполномоченные 
просмотрели видеозапись ка-
меры видеонаблюдения ма-
газина, где «отоваривались» 
по этой карте,  получили изо-
бражение преступника и раз-

местили эту информацию в 
СМИ с просьбой к гражда-
нам опознать его. Безрезуль-
татно. Тем не менее, подо-
зреваемого установили в хо-
де оперативно-розыскных 
мероприятий. Это оказался 
местный житель, 20 лет, ра-
нее не судимый, не работаю-
щий. Его задержал участко-
вый уполномоченный. Ока-

завшись в полиции, парень 
во всем признался и вернул 
карточку. Ему предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 158 УК РФ 
«Кража». Пока суд оставил 
его под подпиской о невыез-
де и надлежащем поведении. 
Ему грозит до двух лет лише-
ния свободы. 

Семь дней  
2-8 июня

ЕСЛИ ВАМ 
ЧТО-ЛИБО ИЗВЕСТ-
НО об обстоятельствах 
злодеяний и (или) 
об убийце, помогите 
следствию! Информа-
цию можно сообщить по 
телефонам:

 8 (343) 297-71-85 
(руководитель отдела 
криминалистики след-
ственного управления 
СК России по Свердлов-
ской области)

 8 (343) 358-71-61 
(круглосуточный теле-
фон доверия ГУ МВД 
России по Свердловской 
области)

 8 (831) 438-20-06 
(полиция Приволжского 
федерального округа).
Конфиденциальность 
гарантируется.

За помощь в поимке серийного убийцы-маньяка 
обещают миллион рублей

Находка привела на скамью подсудимых

В Ревде полиция поймала продавца на продаже 
пива 17-летнему подростку

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
отделения по делам 
несовершеннолетних 
Ревдинского ОМВД 
Дмитрий Хорошавин:
— К сожалению, в 
погоне за выручкой 
некоторые продавцы и 
владельцы магазинов 
игнорируют требования 
законодательства. А еще 
страшнее то, что они 
совершенно не задумы-
ваются о последствиях. 
Ведь большинство 
правонарушений под-
ростки совершают, когда 
находятся в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. И многие ребята 
потом жалеют о том, что 
сделали.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ПРОДАЖУ 
СПИРТНОГО КОМУ НЕ ПОЛО-
ЖЕНО. Розничная продажа 
несовершеннолетнему ал-
когольной продукции, если 
это действие не содержит 
уголовно наказуемого де-
яния, наказывается адми-
нистративным штрафом 
на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц — от ста 
тысяч до двухсот тысяч 
рублей, на юридических 
лиц — от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 
В случае повторного на-
рушения законодательства 
работнику торговли за про-
дажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции 
грозит уголовная ответ-
ственность (статья 151.1 
УК). Наказание — штраф 
в размере до 80000 рублей, 
либо исправительные рабо-
ты на срок до одного года.

Если возникают со-
мнения относительно 

возраста юного покупателя, 
продавец вправе потребо-
вать документ, подтверж-
дающий его личность. В 
случае отсутствия данного 
документа продавец должен 
отказать в продаже алкосо-
держащего напитка.

@
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ОБЩЕСТВО

За храбрость, за службу, за 
активную общественную дея-
тельность — в пятницу, 5 июня, 
в Ревдинском ОМВД награды за 
всевозможные достижения вру-
чали полицейским и их детям. 
Всего перед личным составом 
чествовали и благодарили се-
мерых человек, которые хорошо 
потрудились во славу межмуни-
ципального отдела.

Маленьких победителей, «са-
мых заслуженных и очень важ-
ных», с их немаленькими по-
бедами поздравил начальник 
ММО МВД России «Ревдин-
ский» Денис Поляков. 

Наши дети прекрасно чита-
ют стихи — грамоты и подар-
ки получила 5-летняя дочур-
ка помощника оперативного 
дежурного отдела Александра 
Маркелова, Вероника. Стихот-
ворение про папу, которое он 
сам написал для Всероссий-
ского конкурса МВД России 
«Полицейский дядя Стёпа», а 
маленькая Вероничка прочи-
тала на камеру, полюбилось 
публике. Вероника заняла 
восьмое место ПО РОССИИ! 

«Мой папа встает очень 
рано, за ним просыпаюсь и 
я. Когда он уходит на служ-
бу, нас всех обнимает, любя. 
Он целые сутки на смене, я 
очень тоскую о нем. Мы с ма-
мой и младшей сестренкой 
его возвращения ждем», — вот 
несколько строк этого трога-
тельного стихотворения. 

— Спасибо всем, кто под-
держал, всем, кто проголосо-
вал, просто посмотрел, кому 
понравилось. Спасибо штабу, 
спасибо Татьяне (Кисловой, 
пресс-секретарю ОМВД «Рев-
динский» — ред.), благодаря ко-
торой все это было организо-
вано. Ничего, что не выигра-
ли, это было сделано для то-
го, чтобы просто принести ра-

дость вам и нашему замеча-
тельному отделу, — обратился 
к своим коллегам и гостям це-
ремонии награждения Алек-
сандр Маркелов. 

А еще наши дети здорово 
рисуют — за победу на город-
ском этапе конкурса рисунков 
к 70-летнему Юбилею Победы, 
в котором участвовали дети 
сотрудников МВД, награди-
ли 11-летнего Игоря Богдано-
ва (мама Ольга — инспектор 
штаба), 9-летних Ангелину Го-
ряйнову (папа Михаил — на-
чальник ИВС) и Ольгу Каза-
кову (мама Антонина работа-
ет в РЭО ГИБДД). 

— Мама рисовала? —плуто-
вато спросил у Оли Денис По-
ляков, глянув в сторону Ан-
тонины. 

— Нет, — скромно ответила 
девочка, и полицейские захло-
пали и разулыбались. 

Работы этих ребят отправи-
ли на областной этап. 

Для награждения взрослых 
слово предоставили председа-
телю Совета ветеранов МВД 
и ВВ России по Ревде и Дег-
тярску Рафику Мухаматулли-
ну. И первый, кто вышел к не-
му на награждение, был… сам 
начальник ОМВД. 

— Уважаемые коллеги, в 
этот день мне бы тоже хоте-
лось вручить ряд наград, и на-
чать это мероприятие я бы хо-
тел все-таки с начальника от-
дела Полякова Дениса Нико-
лаевича, который сегодня от 
имени областного Совета ве-
теранов награждается Почет-
ной грамотой за активную ор-
ганизаторскую работу и ак-
тивное участие в обществен-
ной деятельности по воспита-
нию молодежи на славных бое-
вых и трудовых традициях, — 
сказал Рафик Мухаматуллин. 
— Вот ту работу, которую мы 
провели, и тот памятник, кото-

рый мы шесть лет мучили-му-
чили (Солдатам правопорядка 
— ред.), большое спасибо, что 
он все-таки поставлен. 

— Это не только мне спаси-
бо надо говорить, всему отде-
лу, — начал было Поляков…

— Это еще не все, Денис 
Николаевич, — прервал его 
Мухаматуллин, — вот та ваша 
работа была отмечена межре-
гиональным Советом вете-
ранов внутренних войск по 
УрФО. Вы награждаетесь ме-
далью «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», вот 
удостоверение. 

Такого Денис Николаевич, 
приготовившийся только на-
граждать, явно не ожидал, и, 
расплывшись в улыбке, благо-
дарно принял свои награды. 

А еще с 80-летним юбилеем 
поздравили (и вручили удо-
стоверение к медали «70 лет 
Победы»)  Богдана Степанови-
ча Пастернака, как говорят в 
полиции, «самого легендарно-
го юбиляра». В 75 лет он стал 
чемпионом Свердловской об-
ласти и России по лыжным 
гонкам, получил звание ма-
стера спорта. 

— Чтобы было здоровье, ра-
но утром поднимайтесь и за-
рядкой занимайтесь — и все 
будет нормально, — напут-
ствовал Богдан Степанович. 

Медали «За службу в Ми-
лиции» удостоился Сергей 
Антонович Чернышов, быв-
ший начальник милиции об-
щественной безопасности в 
Дегтярске. Он отметил свое 
60-летие.  

— Когда выйдете на пен-
сию, встретите тех, кого за-
держивали, кого судили, ко-
го садили, кого любили и ле-
леяли, желаю, чтобы они вам 
пожали руку, и чтобы вам бы-
ло не стыдно смотреть им в 
глаза, — сказал он. 

 — Ой, она у нас вообще артистка! — 
рассказывает мама Татьяна. — На-
чинаем с ней стихи разучивать, я ей 
строчку читаю, а она ее сразу с вы-
ражением, с жестами проговаривает. 

Вероника занимается танцами в 
коллективе «Стейдж», а вот со сти-
хами (тоже папиного сочинения) вы-
ходила на большую сцену только 
один раз, в папин профессиональный 
праздник — День сотрудников МВД, 
сорвав настоящую овацию. Поэтому, 
когда стало известно, что в этом го-
ду третий по счету Всероссийский 
фестиваль детского творчества «По-
лицейский дядя Степа» будет про-
ходить в формате декламации, опе-
ративному дежурному Ревдинского 
ОМВД сразу сказали: «Дочку приво-
ди!». И все же такого успеха — 8 ме-
сто по России! — никто, пожалуй, не 
ожидал. 

В семье Маркеловых есть еще одна 
дочка, Мирослава, она еще малень-
кая — ей всего годик. Подрастет — 

наверняка тоже будет творческим че-
ловечком.

Александр Маркелов служит в по-
лиции с 2004 года, надел погоны МВД 
сразу после армии, реализовав свою 
мальчишескую мечту. Стихи пишет 
со школы. 

Началось все с «поздравлялок» 
близким, первый — но вполне успеш-
ный — «конкурсный» стихотворный 
опыт был в 2012 году, потом, к про-
фессиональному празднику, написал 
еще стихотворение о службе. Сейчас 
участвует в литературном конкурсе 
«Доброе слово», представляя родной 
отдел. Говорит, стихи для дочки на 
конкурс родились легко, как-то са-
ми собой сложились. Наверно, пото-
му что это все правда. 

— Хотелось написать не про рабо-
чие будни полицейского, не пафос-
ные какие-то вещи, а как это все в 
жизни, в семье бывает, — немного 
смущенно признается поэт-полицей-
ский.  

Мой папа для меня — герой! 
Для Вероники Маркеловой в ее 5 лет выступать перед публикой — дело привычное. И ей это очень нравится

Детям, сотрудникам, ветеранам
Как в Ревде за победы и достижения награждали полицейских и их детей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальнику ОМВД «Ревдинский» Денису Полякову вручили медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне» за активную общественную деятельность.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Богдан Степанович Пастернак

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оле Казаковой вручают грамоту.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

Сергей Заколюкин 
вернулся в Ревду с «бронзой» 
Чемпионата Европы 
по армспорту
Сергей Заколюкин завоевал бронзовую 
медаль на Чемпионате Европы по арм-
спорту. Ревдинец выступал в категории 
70 кг на правой руке. Соревнования 
проходили с 29 мая по 5 июня в столице 
Болгарии — Софии. За призовые места 
боролись представители 27 стран, всего 
290 спортсменов.

— В моей категории были спортсме-
ны 14 стран, — сказал Сергей Заколю-
кин. — Я провел восемь поединков. 
Очень приятно было стоять на пье-
дестале и держать флаг России. Му-
рашки по коже шли.

Россию представляли 89 человек, 
из них трое — представители ревдин-
ской Федерации армспорта. Спортив-
ная фортуна улыбнулась лишь Сер-
гею Заколюкину. Артем Братанов по-

казал четвертый результат, Евгений 
Шашков стал десятым. Как подчер-
кнул председатель городской Феде-
рации армспорта Сергей Рыболовлев, 
на Чемпионат Европы ревдинские 
спортсмены поехали за свой счет, к 
сожалению, не нашлось спонсоров.

Сергею Заколюкину 17 лет, арм-
спортом занимается четыре года, 
на Чемпионате России этого года он 
выполнил норматив мастера спорта. 
Спортсмен второй раз участвовал в 
Чемпионате Европы — и на этот раз 
успешно.

Сейчас Сергей Заколюкин, Артем 
Братанов и Евгений Шашков начина-
ют подготовку к Чемпионату мира по 
армспорту в Куала-Лумпуре (Малай-
зия), который пройдет в конце сен-
тября.

Футбольная 
сборная Ревды 
поборется за Кубок 
Свердловской 
области
В пятницу, 12 июня, сборная команда 
Ревды проведет первый матч в борьбе 
за Кубок Федерации футбола Свердлов-
ской области. Соперниками ревдинцев 
будут футболисты из Полевского. На-
чало игры — в 17 часов на большом по-
ле спортивного клуба «Темп». В матчах 
на Кубок областной Федерации футбола 
примут участие 16 команд второй груп-
пы. До 1 / 8 финала команды играют по 
олимпийской системе — проигравшие 
выбывают из дальнейшей борьбы за 
призовые места. Как сообщил предсе-
датель ревдинской Федерации футбола 
Антон Филипкин, сейчас заканчивает-
ся подбор игроков в состав сборной ко-
манды нашего города.

В Ревде пройдет 
фестиваль 
боевых искусств, 
посвященный Дню 
России
Традиционный пятый городской фести-
валь боевых искусств, посвященный 
Дню России, пройдет на площади По-
беды в пятницу, 12 июня. Начало спор-
тивного праздника — в 11.00. Програм-
ма фестиваля состоит из произвольных 
программ и показательных выступле-
ний спортсменов, занимающихся раз-
личными видами боевых искусств: ка-
рате, самбо, рукопашным боем, боксом 
и другими. Специально для фестива-
ля каждая спортивная федерация раз-
работала собственную программу вы-
ступления, причем максимально зре-
лищную — с костюмами, бутафорией 
и музыкальным сопровождением. Все 
команды и участники фестиваля будут 
награждены памятными призами, гра-
мотами и вымпелами.

Организатор фестиваля — отдел по 
физкультуре и спорту администрации 
городского округа Ревда.

Городс

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 
10 ЛЕТ приглашаются 
на занятия армспортом 
в СК «Темп», манеж, 
комната №5. К услугам 
спортсменов сауна 
и бассейн. Телефон: 
+7 (922) 103-07-77 
(Сергей Валентинович 
Рыболовлев).

Егор Бычин занял 
третье место 
в областном 
Первенстве по 
легкой атлетике
Воспитанник Ревдинской Дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы Егор Бычин завоевал «брон-
зу» на Первенстве Свердловской 
области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек младшего воз-
раста (12-13 лет) в городе Каменске-
Уральском.

Соревнования проводились 
6-7 июня на новом стадионе с от-
личной беговой дорожкой. В Пер-
венстве приняли участие 14 ко-
манд городов области, всего око-
ло 150 спортсменов. Команда Дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы нашего города заняла 5 место, 
а лучший результат из ревдин-
ских спортсменов показал Егор 
Бычин. Он, пробежав 1500 метров 
с результатом 5 минут 01,5 секун-
ды, завоевал 3 место.

В ДЮСШ он занимается у тре-
нера-преподавателя Сергея Миха-
лева второй год, уже имеет пер-
вый юношеский разряд, а учит-
ся в пятом классе школы №1. На 
зимнем Первенстве Свердловской 
области Егор Бычин в беге на 1000 
метров был на четвертом месте и 
вот сейчас добился лучшего ре-
зультата.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Алек-
сеевич Фроликов играет 
на гармошке и занимается 
воспитанием двух своих 
подопечных — козы Зины 
и ее маленького козленка 
Мартика. Тот, кто приходит к 
ветерану в гости, наверняка 
не уйдет от него голодным, 
не попробовав домашнего 
козьего молока. Мы провели 
за разговором с этим потря-
сающим человеком полтора 
часа — и этого было мало. 
Ему 88 лет, с самого детства 
он терпел лишения, а во 
время войны видел много 
страшного, но по-прежнему 
излучает сумасшедшую 
энергию, которой заряжает 
окружающих. 

Люди опухали 
от голода
Про детство, проведенное в 
небольшом поселке в Брян-
ской области, Иван Алексе-
евич рассказывает со сму-
щением. Он сызмальства 
работал в колхозе — пасту-
хом. Окончил только четы-
ре класса —дальше в шко-
лу нужно было ходить в со-

седнюю деревню, за семь 
километров; зимой не про-
браться через снега, а на 
съемную квартиру денег, 
конечно, не было. 

— В 1933 году у нас был 
сильный голод, — вспоми-
нает ветеран, — мне тог-
да шесть лет было. Еле 
выжили. Тогда у лошадей 
какую-то болезнь призна-
ли в колхозе, их мясом и 
спаслись. А так умирали, 
я даже побирался ходил, а 
раз ни у кого ничего нет, 
так не лишку-то и давали. 
Брат мой, Андрей, он 1925 
года рождения, лежал на 
печи в деревне опухший, 
уже без движения. От го-
лода. 

Когда началась война, 
Ване Фроликову было че-
тырнадцать. Всех мужчин 
забрали на фронт, а пар-
ней оставили за главных 
в колхозе. Те, кто постар-
ше, ушли в партизанские 
отряды — как братья Вани 
Андрей и Федор (он толь-
ко-только вернулся из ар-
мии, участвовал в войне с 
Японией). 

— До нас немцы не ско-
ро дошли. Глушь, куда? 

«А мы умирать 
не собирались. 
Молодые были»
Минометчик Иван Фроликов 
освобождал Китай от японцев, 
а потом в Ревде стал «заводилой 
молодежи»

Что значит жить правильно?
— Правильно жить — честно жить. Не обманы-

вать, трудиться. Я был душой компании. Молодежь шла 
за мной. Я был в почете среди всех, вырастил двух сы-
новей, построил дом, сад за окном — это моя работа. 
Приятно всем посмотреть. Самому надо работать.

Как расположить к себе людей?
— Надо быть честным и правдивым, без обмана, 

какой ты есть. Быть еще откровенным, справедливым, 
мне кажется, это видно будет каждому человеку. 

Как понять, что человек — твой настоящий 
друг?

— Сразу не распознаешь. В армии был у меня (сейчас 
вот с украинцами нехороший разлад получился) друг. 
Сейчас я задаюсь вопросом: неужели те украинцы, 
которые со мной служили, стрелять бы в меня нача-
ли? Смотрите, что делается. Друзья распознаются со 
временем, не надо быть доверчивым, нужно смотреть в 
душу человеку. 

Правда жизни

Мы от Орла живем в трех-
стах километрах, услыха-
ли, что Орел уже занят, а 
мы немцев-то и не вида-
ли еще. Слышал, что Смо-
ленск, Брянск бомбяТЬ, ви-
дел ракеты, а я в это время 
пас сельских овец, — гово-
рит Иван Алексеевич. 

Дважды попадал 
к немцам
По словам ветерана, за 
всю войну он ни разу не 
спал дома: то в кустах где-
нибудь, то в канаве скры-
вался — родственники пар-
тизан считались изгоями, и 
лишний раз попадать нем-
цам на глаза не следовало. 

— И то два раза угодил 
к немцам, — рассказывает 
Фроликов. — Они не стре-
ляли. Просто один раз я 
убегал от них, один до-
гнал меня на лошади, пи-
столетом по голове дал. Но 
я отошел потом, вот, живу 
до сих пор.

Как рассказывает Иван 
Алексеевич, немцы жутко 
боялись лесов, где скрыва-
лись партизаны (все дерев-
ни «под лесом» были со-
жжены) — там их насти-
гала смерть. 

На вопрос, были ли сре-
ди встреченных им немцев 
хорошие люди —  кого, воз-
можно, принуждали уби-
вать и уничтожать, вете-
ран, улыбнувшись, отри-
цательно качает головой: 
«Я не встречал». 

В 1943 году его посе-
лок освободили, а осенью 
1944-го Фроликова прово-
дили в армию. 

— Очень плохо было. 
Нас в город Клинцы отпра-
вили, там сбор у нас был. 
Город весь разбитый сто-
ял, спаленный. Кормили 
один раз в сутки — кухня 
не успевала готовить. Как 
животные ходили, — улы-
бается ветеран. 

А потом новобранцев 
повезли в Челябинскую об-
ласть, на станцию Чебар-
куль. Точно в такие же ус-
ловия, если не хуже. 

— Кор м е ж к а оч е н ь 
скверная была, и мы с 
месяц ходили без гимна-
стерок — не во что было 
одевать, — говорит Иван 

Алексеевич. — Потом да-
ли нам рваные какие-то 
ботинки, шинели, и на го-
лову не шапки, а буденов-
ки. Так мы изголодались, 
что даже моча не держа-
лась, когда подъем дела-
ли. Я помню, даже свёкол-
ку мороженую за конфет-
ку ел, и чтоб не видело ко-
мандование, а то еще на-
кажут. Ждали — хоть бы 
на фронт быстрее, хоть бы 
на фронт. 

Будете «трофейной 
ротой»
Готовили на Западный 
фронт, а отправили на 
Дальний Восток. Видимо, 
говорит ветеран, подума-
ли, что на Западе и без нас 
справятся. 

— И вот тут форму да-
ли новую, хорошую. Мол, 
умирать в новой форме 
можно, а мы умирать не 
собирались, молодые бы-
ли. Американские или ан-
глийские шинели, ботин-
ки дали американские, в 
общем, одели нас путем. 

Иван Фроликов учил-
ся на пулеметчика, а на 
Дальнем Востоке попал в 
минометный батальон. Ру-
ководство поставило зада-
чу: освободить от японцев 
китайский город Харбин. 

— Убьют так убьют, да-

же об этом не думал. Ну, 
конечно, страшно было, 
страшно и тяжело. Пи-
щу находили — запреща-
ли есть, вдруг отравлено. 
А все равно ели, бойся не 
бойся, голод заставит, — 
говорит ветеран. — Амери-
ка здорово нам помогала: 
и одеждой, и питанием, и 
танки, и самолеты тысяча-
ми шли, это они флот вы-
ставили свой поздно, ког-
да наши и без них могли 
обойтись. Помню, на реке 
какой-то застряли, амери-
канцы выслали нам 15 ма-
шин-амфибий. Это такие 
длинные, не столько вез-
ли, сколько мы на них ба-
трачили. Спустим в реку 
— она и колесами не мо-
жет взять, и винт-то сде-
лан, как лодка. Слазим в 
воду и толкаем амфибию 
эту, пропади она пропа-
дом.

Китайскую Маньчжу-
рию наши войска освобо-
дили. Ветеран говорит, 
что китайцы «должны 
быть благодарны нам всю 
жизнь за освобождение от 
японцев». Когда японцы 
капитулировали, руковод-
ство наших войск выбра-
ло среди своих бойцов 100 
человек, «самых молодых 
и неотесанных», и назва-
ло их «трофейной ротой». 
«Трофейная рота» следи-

ла за тем, как в СССР сво-
зят японское оборудова-
ние, припасы и прочее. 

Сем ь ле т о тс л у ж и л 
Иван Фроликов. В Ревду 
приехал с другом-ревдин-
цем — «потому что не хо-
тел возвращаться в свою 
деревню, там паспорт не 
дают». Устроился на рабо-
ту на Ревдинский завод 
(утаив, что в боях на Даль-
нем Востоке ему сильно 
ранило ногу), в мартенов-
ский цех. Поселился в об-
щежитии на Цветников. И 
встретил там свою любовь 
— Варвару. 

— Я играл хорошо на 
гармошке, так что был 
заводилой молодежи, по-
знакомился —  и вот так 
и остался. Дали нам ком-
натку 11 квадратных ме-
тров. У меня были сково-
родка, ложка и тарелка. И 
у нее так же. ПрИданое, — 
улыбается ветеран. — Ком-
натку дали: вот сейчас это 
улица Горького, а раньше 
была Сталина, второй дом 
от угла — я сейчас прохо-
жу и вспоминаю, как мы 
вместе жили. Жена у ме-
ня тоже хлебнула горюш-
ка, так что мы с ней обои 
такие доживали.

В м е с т е  с  В ар в ар о й 
Алексеевной они прожили 
62 года и вырастили двух 
замечательных сыновей. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ЦЕНОМЕР

Свердловскстат подвел итоги по 
росту цен на потребительские то-
вары и услуги на конец мая. Как 
показывает статистика, быстрее 
всего у нас все-таки дорожает еда. 
С начала года средние цены на 
нее увеличились на 12,6 %, а ес-
ли сравнивать с маем 2014 года, 
то получится, что продукты ста-
ли дороже в среднем на 22,4 %. За-

то в мае по сравнению с апрелем 
цены в среднем не повысились.

Алкогольные напитки при 
этом дорожали гораздо медлен-
нее: около 6,5 % по отношению 
к концу прошлого года и 11,7 % 
— по отношению к марту 2014 го-
да. Зато в мае по сравнению с 
апрелем алкоголь подорожал 
на 0,1 %. Непродовольственные 

товары за год подорожали на 
12,8 %, с начала года — на 8,5 %, 
а по сравнению с апрелем — на 
0,3 %. А вот услуги в мае… по-
дешевели по сравнению с апре-
лем на 0,3. Однако с начала года 
на рынке услуг все равно повы-
шение — на 4,2 %, в сравнении с 
маем прошлого года снова рост 
— 12 %.

Аналогичным образом ска-
чут цены и в Ревде, поскольку в 
нашем городе в основном рабо-
тают крупные сетевые магази-
ны — они удерживают одну це-
ну по региону.

В Ревде за ценами на продук-
ты питания пристально следит 
Управление стратегического 
планирования, экономики и по-

требительского рынка админи-
страции. В списке продуктов пи-
тания, цены на которые «мони-
торит» мэрия — 42 пункта. Мы 
выбрали 12 наиболее значимых 
из них. Вашему вниманию — ди-
намика цен в Ревде по итогам 
января и мая.

Данные: администрация го-
родского округа Ревда.

Дорогая моя еда
Как изменились цены на продукты в Ревде с января по май 2015 года

Никита:
— Я занимаюсь боксом. 
Например, подорожал 
мой любимый молочный 
коктейль, после трени-
ровки я его каждый раз 
покупаю. Раньше стоил 
35 рублей, а теперь 45. 
Неприятно.
Приятные сюрпризы, 
когда цена понижается, 
бывают, когда проходят 
акции в супермаркетах. 
Думаю, цены должны 
дальше понижаться. 
Заходил за фруктами: 
бананы подорожали.

Александр:
— Сахар подорожал, 
гречка тоже дорогая 
стала. Продукты первой 
необходимости стали 
дороже. Следим за 
ценами в окрестных 
магазинах, за тем, где 
проводится та или иная 
акция, где какие скидки. 
Бывает, очень выгодно 
для покупателя. Цены с 
начала года все-таки, в 
основном, понизились.

Ирина:
— У меня трое детей. 
Цены выросли, не 
заметила, чтобы они 
снизились. Неприятный 
сюрприз — соль за 53 ру-
бля, видимо, потому что 
мелкая. Вот я покупала 
позавчера мелкую соль 
в коробке, муж не ест 
крупного помола. Сама 
удивилась. По молоку 
не заметила, что цена 
увеличилась. Да, крупы 
— гречка, рис — подо-
рожали. Овсянку мои не 
едят. Соки, фрукты, ово-
щи, прикормы подорожа-
ли. Бабушки помогают. 
Огороды у обеих, там и 
овощи, и яблоки.

Наталья:
— Смотря на что. На 
что-то снизились, а на 
что-то повысились. На 
помидоры-огурцы цены 
снизились, они скачут, 
волнообразно. Летом, 
как правило, овощи 
дешевеют. Я в своем 
районе знаю несколько 
магазинов, акции в 
каждом магазине есть. 
Но акция акции рознь. 
К примеру, помидоры 
по акции 99 рублей, но 
они невкусные! В семье 
очень любят салаты. 
Хотела бы сад, тогда все 
свое будет, вкусное и 
полезное.

Евгений:
— Рост цен заметил на 
продукты в магазинах, 
а вот чтобы на услуги 
цены снижались, не 
почувствовал. Автобус 
до Екатеринбурга на 10 
рублей подорожал. Лич-
но для меня неприятно. 
Каждый день приходится 
ездить и из-за 10 рублей 
напрягаться.

Римма Михайловна:
— В начале года, види-
мо, цены увеличились, 
потом маленько сба-
вились, а сейчас снова 
растут. Вот сегодня 
увидела возле «Хитро-
го» рынка на машине-па-
вильончике объявление, 
что с сегодняшнего дня 
повышается цена на 
хлеб. Крупу со скидкой 
можно купить, много 
загнули, теперь снижа-
ют… Есть огородик на 
Возмутителей, картошку, 
лук, морковку, кабачки 
выращиваем. Тяжело, но 
все равно с дедом ходим 
и занимаемся, потому 
что без движения хуже. 

Равхат 
Хабибрахманович:
— Выросли цены. И 
намного! На все выросли 
цены. И на хлеб даже. 
Вон в фургонах хлебных 
с сегодняшнего дня 
опять на рубль, на два 
рубля заплатил больше. 
Ладно, я еще пенсию за 
травму получаю. Пенсия 
более-менее получается. 
Сада нет, продал. Мне 78 
лет, тяжело стало!

Нина Борисовна: 
— Ненамножко хлеб по-
дорожал. А на остальные 
продукты цены заметно 
повысились. Особенно 
неприятно, что овощи и 
фрукты сильно подоро-
жали. У меня 12-летний 
внук и 5-летняя внучка, 
дети маленькие, хочется 
побаловать, стараемся, 
но трудно становится, 
пенсия не очень до-
бавляется. Все равно 
фрукты берем. Где скид-
ки попадутся, а где и без 
скидок, помаленьку.

Как изменились цены за последние полгода: 
повысились или понизились?

МУКА ПШЕНИЧНАЯ 
(высший сорт), 1 кг  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  
байховый (рассыпной), 1 кг  

МАКАРОНЫ  
(высший сорт), 1 кг  

МИНТАЙ МОРОЖЕНЫЙ 
1 кг  

САХАР-ПЕСОК 
1 кг  

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
2,5-3,2% жирности, в пленке, 1 л 

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
(первый  сорт), 1 кг  

БРОЙЛЕР
замороженный, 1 кг 

МАСЛО  
(подсолнечное раф.), 1 кг  

ХЛЕБ 
из пшеничной муки, 1 сорт, 1 кг

ЯЙЦО СТОЛОВОЕ 
сорт 1, десяток  

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ 
свежая, 1 кг  

ЯНВАРЬ

32.00…50.00
МАЙ

31.50…46.00

ЯНВАРЬ

210.00…640.00
МАЙ

290.00…640.00 

ЯНВАРЬ

34.00…63.00
МАЙ

36.00…63.00 

ЯНВАРЬ

148.00…210.00
МАЙ

130.00…145.00 

ЯНВАРЬ

55.00…65.00
МАЙ

55.00…60.00 

ЯНВАРЬ

35.50…47.70
МАЙ

37.00…48.00 

ЯНВАРЬ

68.00…127.00
МАЙ

65.00…92.50 

ЯНВАРЬ

145.00…190.00
МАЙ

145.00…190.00

ЯНВАРЬ

60.00…91.00
МАЙ

68.80…98.00 

ЯНВАРЬ

36.00…48.00
МАЙ

38.00…48.00 

ЯНВАРЬ

52.00…64.00
МАЙ

45.00…58.00 

ЯНВАРЬ

34.00…50.00
МАЙ

35.00…50.00 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

7 мест, где подписчики 
«Городских вестей» 
получают скидку 5 %
Эту карту мы выдаем нашим 
читателям, которые выписы-
вают газету на целый год. Не 
забывайте ее предъявлять при 
покупке и экономить!

 5 % НА МЯСО  Скидка в мяс-
ных отделах ТЦ «Гранат» 
(ул. Клубная, 8) и в магазине 
«Уральский» (Чайковского, 21, 
тел. 8-912-220-45-00).

 5 % НА ДУХИ  На всю бытовую 
химию в магазинах «Лайт 
Плюс», только при наличном 
расчете (!) (ул. Спортивная, 
39 и ул. К. Либкнехта, 31, ТЦ 
«Сфера»).

 5 % НА НОВУЮ МЕБЕЛЬ  Скидка 
на любую мебель в магазине 
«Мебель-маркет» (ул. Жуков-
ского, 25, тел. 8-922-100-00-91).

 5 % НА ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ  Скид-
ка на все услуги в стоматоло-
гической клинике «Денталха-
ус». Скидка не суммируется с 
другими предложениями кли-
ники (ул. Ковельская, 3, тел. 
3-00-39, 8-950-025-00-00).

 5 % НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ  
Скидка на все товары в ма-
газине сантехники «Белый 
кит» (ул. Мичурина, 11, тел. 
3-30-93, 5-27-87).

 5 % НА ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ  
Скидка на детскую одежду, 
обувь, игрушки, текстиль в ма-
газине «Антошка» (ул. Мира, 
11, тел. 8-912-286-36-01).

 5 % НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ  Скид-
ка на объявления, поздравле-
ния и некрологи от частных 
лиц в газетах «Городские ве-
сти» и «Штука» (ул. Чайков-
ского, 33, тел. 3-46-35).

 5 % ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА  
Скидка на товары для домаш-
них любимцев в магазине «Зо-
обум», за исключением отдель-
ных кормов, уточняйте у про-
давцов (ул. П.Зыкина, 12, мага-
зин «Райт», тел. 8-922-025-00-00).
Ранее магазин был по адресу: 
ул. Азина, 86.

Экономьте с дисконтной 
картой читателя «Ладош-
ка» каждый день!

С началом летних каникул в ре-
дакции стартовала традиционная 
акция «Городских вестей» — «Боль-
шая игра». Это соревнование де-
тей по распространению газет. 
Чем больше новостей доставляют 
участники до читателей, тем боль-
ше карманных денег появляется у 
них, и тем больше шансов зарабо-
тать приз.

Призы можно получить за «гав-
рики» — внутриигровую валю-
ту. Один «гаврик» выдается за 
распространение 40 газет одно-
го номера, 39 и менее газет в за-
чет не идут. В конце каждого ме-
сяца мы обмениваем накоплен-
ные «гаврики» на призы из пред-
ложенного списка.

К нам уже записались 56 ак-
тивных мальчишек и девчонок, 
но еще не поздно это сделать. 
Начать можно с любого дня. Что-
бы стать участником «Большой 
игры», надо прийти в редакцию 
с 9 до 18 часов с мамой или па-
пой, еще понадобятся паспорт и 
свидетельство о рождении.

Записывайтесь прямо сегод-
ня и зарабатывайте призы!

Продавать 
«Городские 
вести»? 
Легко!

Наименование
Цена, 

гавриков

Две фирменные ручки 
«Городские вести»

1

Шоколад 1

Фруктовый сок 1 литр 2

Фломастеры (гелевые ручки) 3

Деньги на телефон 3

Мороженое 1 кг 4

Диск летающий 4

Фирменная кружка «Город-
ские вести»

4

Очки для плавания 6

Мышь компьютерная 8

Пицца 8

Бадминтон 9

Дартс 9

Торт 9

Мяч (футбольный, баскет-
больный, волейбольный)

10

Игра Твистер 10

Флеш-накопитель 8 Гб 11

Матрас надувной 11

Набор для настольного 
тенниса

13

Стереонаушники 13

Наименование
Цена, 

гавриков

Ласты 13

Сертификат в магазин 
«Кругозор»

13

Вэб-камера 15

Флешка на 16 Гб 15

Набор шахматы-шашки-
нарды

18

Компьютерные колонки 18

Игра «Мафия» 20

Воздушный змей 20

Скейтборд 25

Рюкзак 25

Игра «Бочче», Игра «Алиас» 25

Удочка 30

МР3-Плеер 38

Ракетка для большого 
тенниса и мячи

38

Ролики 45

Коньки 50

Сотовый телефон 50

Компактный фотоаппарат 
цифровой

75

Планшетный компьютер 113

Велосипед 200

Список призов «Большой игры»

www.revda-info.ru

Итоги первой недели 
«Большой игры»

Лидер «Большой игры» 
Иван Пятунин — единственный, 

кто за эту первую неделю заработал 
два «гаврика». 

27 
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АВТО

Реклама (16+)

Как себя вести, если вы уго-
дили в ДТП? На что обратить 
внимание при заполнении 
документов? Эти важные 
вопросы мы адресовали 
опытным автоюристам Дени-
су Веретнову и Константину 
Крашнякову.

Что делать, если 
вы попали в ДТП?

После аварии люди испы-
тывают стресс и зачастую 
не знают, что нужно делать 
в таком случае. О действи-
ях, которые нужно пред-
принять, если вы попали в 
ДТП, нам рассказал Денис 
Веретнов, директор «Ассо-
циации оценщиков и юри-
стов».

— Если после ДТП ни-
кто не нуждается в оказа-
нии первой медицинской 
помощи, то установите 
знаки аварийной останов-
ки, — говорит Денис. — За-
тем позвоните по телефону 
112, чтобы вызвать сотруд-
ников ДПС. Пока ожидае-
те ДПС, обменяйтесь кон-
тактами со свидетелями. 
Кроме того, необходимо за-
печатлеть обстоятельства 
происшествия: восполь-
зуйтесь фотоаппаратом 
или камерой мобильного 
телефона. В кадре долж-
но быть видно расположе-
ние поврежденных транс-
портных средств с госу-
дарственными номерами, 
само место ДТП, размет-
ку дороги, светофоры, пе-

рекресток, знаки, патруль-
ную машину (желательно 
с номером борта) и назва-
ние улицы.

По словам специалиста, 
ни при каких обстоятель-
ствах не стоит перемещать 
свое транспортное сред-
ство с места аварии. За-
полните извещение о ДТП 
с другими участниками 
происшествия в письмен-
ной форме.

— ПОСЛЕ ДТП У ВАС 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА РУКАХ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ: справка о ДТП, по-
становление или опреде-
ление, которое оформляет-
ся в том случае, когда вто-
рой участник не оспари-
вает свою вину, а инспек-
тор ГИБДД установил ви-
новность того или иного 
участника ДТП на месте. 

Если одна из сторон не 
признает свою вину, тог-
да сотрудник ДПС назна-
чает время и место груп-
пы разбора. В этом случае 
вам выдадут справку об 
аварии формы №748. Все 
остальные справки вы по-
лучите после определения 
степени вины того или 
иного участника. 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СТРА-
ХОВУЮ КОМПАНИЮ НУЖНО 
СОБРАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕН-
ТОВ, состоящий из: паспор-
та; генеральной доверенно-
сти (если вы не собствен-
ник авто); свидетельства 
о регистрации транспорт-
ного средства; водитель-
ского удостоверения; изве-

щения с места ДТП, кото-
рое заполняли до приезда 
инспектора; ваших банков-
ских реквизитов для пере-
числения выплаты; чеков 
на расходы, относящиеся 
к данному ДТП.

— После того, как вы 
заполните заявление на 
выплату, — советует Де-
нис, — обязательно сде-
лайте его копию. На ней 
должны быть дата, штамп 
компании и подпись спе-
циалиста, который при-
нял заявление. Также за-
ранее сделайте копии всех 
документов, подаваемых 
в страховую компанию и 
проделайте с ними то же 
самое.

СОВЕТ ОТ ДЕНИСА ВЕ-
РЕТНОВА: Не ремонтируй-
те свою машину до того, 
пока страховая компания 
не перечислит вам деньги. 
Так как она в этот момент 
может все «переиграть» не 
в вашу пользу.

Важные нюансы
Нередко оказывается так, 
что вы рассчитываете на 
одну сумму возмещения 
ущерба, а страховая ком-
пания выплачивает в не-
сколько раз меньше. О воз-
можностях предотвращения 
такой ситуации нам расска-
зал автоюрист Константин 
Крашняков.

— НУЖНО «КОВАТЬ, ПО-
КА ГОРЯЧО», — говорит 
Константин. — Когда вы 
обратились в страховую 

компанию, ваше ТС бу-
дет осматривать специа-
лист, при этом будет со-
ставлен документ, кото-
рый называется «Акт ос-
мотра». Важно проконтро-
лировать, чтобы в этом до-
кументе были зафиксиро-
ваны все повреждения, ко-
торые относятся к произо-
шедшему «страховому со-
бытию». Перед этой про-
цедурой проконсульти-
руйтесь со специалистом 
в автосервисе. Он подска-
жет, какой ремонт необхо-
дим, на сколько поврежде-
ны элементы. 

ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОЛУ-
ЧИТЬ КОПИЮ АКТА ОСМО-
ТРА. Однако, как правило, 
копию с этого документа 
водителям не предостав-
ляют. Будет хорошо, если 
вы сможете сфотографи-
ровать на мобильный те-
лефон содержание доку-
мента.

Под актом осмотра ТС 
вы ставите свою подпись. 
ЕСЛИ ВЫ С ЧЕМ-ТО НЕ СО-
ГЛАСНЫ, то опишите это 
в акте, а затем подписы-
вайте.

Расчет стоимости вос-
становительного ремон-
та осуществляется по ут-
вержденной единой мето-
дике с применением соот-
ветствующих лицензион-
ных программ. Стоимость 
необходимых запасных ча-
стей, расходных материа-
лов и нормо-часов трудоем-
кости берется из справоч-
ника. Данные справочни-

ка опубликованы на сай-
те Российского союза авто-
страховщиков (autoins.ru).

Сроки решают все
Автолюбителям нужно обя-
зательно знать, в какие сро-
ки следует обращаться в 
страховую компанию, что-
бы их дело было успешным. 

ВО-ПЕРВЫХ, если вы не 
вызывали сотрудников 
ДПС и, соответственно, 
не оформили ДТП, то для 
возмещения ущерба нуж-
но обратиться в страховую 
компанию в течение пяти 
дней. В противном случае, 
страховщик вам откажет.

Нужно, чтобы в ДТП бы-
ло не более двух участни-
ков, кроме того, не долж-
но быть пострадавших. 
Также необходимо, чтобы 
был определен виновный 
в совершении ДТП. Важ-
но, чтобы причиненный 
ущерб не превышал лимит 
ответственности выплаты 
страховой компании.

Участники ДТП имеют 
право оформить Европро-
токол, т.е. заполнить доку-
менты о ДТП без участия 
уполномоченных на то со-
трудников полиции для 
получения страховой вы-
платы по ОСАГО.

ВО-ВТОРЫХ, при обраще-
нии в компанию докумен-
ты должны быть оформ-
лены надлежащим обра-
зом. Поэтому вниматель-
но посмотрите, стоит ли в 
бумагах подпись инспек-

тора ДПС, все ли графы он 
заполнил, верна ли схема 
ДТП. Если документы за-
полнены неверно, то стра-
ховщик их не примет. По-
ка вы переделываете до-
кументы, может уйти мно-
го драгоценного времени. 
Поэтому так важно обра-
щаться к автоюристам по-
сле аварии. Расходы на ус-
луги юриста оправдывают 
себя: вы сэкономите зна-
чительные средства, вре-
мя и нервы. 

Отметим, что со 2 ав-
густа 2014 года увеличи-
лись лимиты выплат при 
оформлении ДТП по Ев-
ропротоколу с 25000 руб. 
до 50000 руб. Повышенная 
выплата возможна, если 
участники ДТП приобре-
ли полис ОСАГО после 2 
августа 2014 года. Если хо-
тя бы один из участников 
ДТП имеет полис ОСАГО, 
заключенный до этой да-
ты, то лимит выплат по 
Европротоколу составит 
25000 руб.

В-ТРЕТЬИХ,  ес л и вы 
оформили ДТП, но в стра-
ховую компанию так и не 
обратились, то у вас есть 
два года, чтобы это сде-
лать. Если с момента ДТП 
пошел третий год, то для 
возмещения ущерба, вам 
нужно будет подать иск в 
суд. На четвертый год де-
ло перестает быть акту-
альным, получить денеж-
ные средства уже не полу-
чится.

Когда обращаться в страховую после ДТП?
Автоюристы дают советы автомобилистам

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

ул. Достоевского, 10а 8-902-277-77-76

Диагностика и заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ

Компьютерная 
KochChemie® 

A

ПРОДАЮТСЯ ЗАПЧАСТИ 
от а/м ГАЗ «Баргузин» 

(б/у, в хорошем состоянии)

- передняя балка в сборе
- задний мост с рессорами
- рама

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Обращаться по тел. 8 (953) 73-00-748

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9



ЧЕМОДАНЫ, 
СУМКИ В ДОРОГУ

ЧЕМОДАНЫ, 
СУМКИ В ДОРОГУ

РАДУГАРАДУГА
Тел. 3-40-43 3 этаж, бутик 3.1

ТЦ «Квартал»ул. Мира, 21

Ы, ЫЫ,
РОГУРОГУРОГУРОГГУ

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
КОСМЕТИКА

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
КОСМЕТИКА

5-00-58, 8-982-636-73-99
www.venice-revda.ru

veneciya-tursalon@yandex.ru

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

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

www.vista-tour.ru

Тел. 39-7-39

ул. М.Горького, 21
тел. 5-50-53mkrugozor.ru

г. Ревда, ул. Цветников, 27
Тел. (34397) 33-5-22
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Ëåòèì
îòäûõàòü!

Æèçíü ÷àñòî ïîäáðàñûâàåò 
íàì ñþðïðèçû. Íà ñåé ðàç 
ìû ïîãîâîðèì î ïðèÿòíûõ, 

íàïðèìåð, òàêèõ êàê âíåçàï-
íûé îòúåçä â îòïóñê. Êàê çà 

êîðîòêîå âðåìÿ êóïèòü 
ïóòåâêó è ñîáðàòü ÷åìîäàí?
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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 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Понаехали тут» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Алый камень» (12+)
03.50 «Присяжные красоты» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Восьмой элемент» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Прямые про-

дажи» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» 

(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

08.00 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

09.45 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)

11.30 Х/ф «Волк» (16+)
13.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
15.50 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
18.00 Х/ф «Волк» (16+)
20.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
22.00 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)

08.20 Х/ф «Дублер» (16+)
10.05 Х/ф «На измене» (16+)
11.45 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
15.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
18.40 Х/ф «ШагалRМалевич» (12+)
20.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью» 

(16+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыKшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 М/с «ЖилиKбыли первоот-

крыватели»
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»K»Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (12+)

08.25 М/с «ТурбоKАгент 
Дадли»K»Бригада / Силок» 
(12+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
13.30 «Универ»K»Разведенка». 97 

с. (16+)
14.00 «Универ»K»Лень». 98 с. (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
23.20 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.20 «ДомK2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.15 М/ф «Помутнение» (16+)
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле» (12+)
06.05 Х/ф «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Д/ф «Две капитуляции III 
Рейха» (6+)

07.10 Т/с «Сержант милиции» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
11.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Художественный фильм 

«На семи ветрах» (0+)
21.20 Художественный фильм 

«Небесный тихоход» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.10 Х/ф «Бабушкин внук» (0+)
04.45 Д/ф «За красной чертой». «В 

гости к людоедам» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Насильно счастливые» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Эксперимент Земля» 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.45 Х/ф «Механик» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Кодекс чести» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Кодекс чести» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Кодекс чести» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Криминаль-

ная петля» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Я подарю тебе 

звезду» (16+)
20.20 Т/с «След. Челюсть» (16+)
21.15 Т/с «След. Ликвидация» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последняя га-

строль» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «Детективы. Криминаль-

ная петля» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Я подарю тебе 

звезду» (16+)

06.30 «Зоомания» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
09.20 «ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)
23.35 Д/ф «Океанский хищник» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ТрансформерыR3. Тём-

ная сторона Луны» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
12.40 «Эволюция»
13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

18.40 «Танковый биатлон»
19.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
01.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
03.30 «Эволюция»
05.00 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. ПесKполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Клара 

Румянова. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени K Кефир. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 КВН. Играют все. Луна K Сб. 

Днепропетровска. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(0+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МечK2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Нечисть» (12+)
10.30 Д/с «Нечисть» (12+)
11.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 «ХKВерсии. 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». По-

тревоженный дух K Зеркало и 
смерть. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
01.00 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «КинRдзаRдза» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели» 

(12+)

15 /06/15
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+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

СТС
22.00 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА»
(12+) У доктора Тэсс Кол-
ман и ее пятнадцатилетней 
дочери Энн совершенно 
разные взгляды на жизнь. 
И однажды в четверг их 
разногласия достигают 
апогея. Тэсс не одобряет 
музыкальные пристрастия 
дочери, а Энн терпеть не 
может друга своей матери. 
Но внезапно все меняется 
самым чудесным образом. 
В пятницу проснувшись, 
внезапно обнаруживают, 
что они поменялись телами. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 

тылу врага» (0+)
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
15.10 Х/ф «Странная женщина» (0+)
17.30 Алла Казанская. Эпизоды
18.05 Спектакль «Эта пиковая дама»
19.15 Главная роль
19.30 Острова. Виктор Раков
20.15 Д/с «Запечатленное время». 

«У теплого моря»
20.45 Открытие XV Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
22.55 Эпизоды. Константин Хабен-

ский
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «БруKнаKБойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»
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В связи с увеличением объемов работ
ООО «БАУМАСТЕР» для строительства 
наружных трубопроводов требуются

Телефон: (34397) 5-57-70

Опыт работы обязателен

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

• МАЛЯР-ШТУКАТУР

•  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Резюме на эл. адрес: kbs@rsity.ru

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

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

ФАРМАЦЕВТ (ПРОВИЗОР)
возможно совмещение

Аптеке «Благодар» требуется

Обращаться в аптеку: ул. М.Горького, 27. Тел. 55-133

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Телефон: 8 (922) 165-33-33

 «  » 

 

 / ,  2/2,  
, /  11000 .

  . 8 (912) 205-50-79

 « - » :

- 
-  -

-  -

- 
: 6-21-83

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

Оплата труда по результатам 
собеседования

ООО «РемСервис» на постоянную 
работу требуются:

  Начальник производственного 
участка

  Мастера (механики, энергетики, 
электрики)

 Слесари-ремонтники 4-6 разряда

 Слесари-гидравлики 5-6 разряда

  Электрогазосварщики 
(желательно НАКС) 5-6 разряда

 Электромонтеры 5-6 разряда

 Слесари-сантехники 4-6 разряда

  Слесари систем вентиляции 
и кондиционирования 
5-6 разряда

Обращаться по тел. 8-912-615-6886 
или 8-904-163-40-46

. 8-922-165-33-33

  . . 

  
   

,    

Центру красоты 
«Клеопатра» требуются

СОТРУДНИКИ 
с медицинским образованием

МАССАЖИСТ 
МЕНЕДЖЕРЫ

ДИЕТОЛОГ

Тел. (34397) 5-21-51
8 (922) 139-14-77, 8 (922) 139-15-19

Принимаем на работу активных пенсионеров
З/п достойная

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
к. №311, тел. 3-60-96

КАМЕНЩИК 
Требования: наличие 

образования, опыт работы.

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п 12000-15000 рублей

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15

ФРЕЗЕРОВЩИК
с опытом работы на постоянной основе, 

возможно совмещение

ИП Готочкин А.А. требуется

Тел. 8 (932) 614-34-30, 8 (922) 026-20-53

  . .   
« »    :

. 3-54-99
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: . , 48, 
8 (922) 131-10-01
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 «Rice ninja» :

: . , 42, 
8 (922) 131-10-01
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (0+)
09.35 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Три товарища» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА.»Прямые про-

дажи» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
01.40 «Последний герой» (16+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Понаехали тут» (16+)
02.25 Х/ф «Ожидание» (16+)
03.45 «Присяжные красоты» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Х/ф «Дар» (16+)
09.30 Х/ф «Материк» (16+)
11.05 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
13.00 Х/ф «К чуду» (12+)
14.50 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
16.40 Х/ф «Вторжение» (16+)
18.25 Х/ф «Охота» (16+)
20.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.00 Х/ф «ЧтоRто не так с Кевином» 

(16+)

08.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
09.50 Х/ф «КиндерRВилейское при-

видение» (12+)
11.30 Х/ф «Контакт» (12+)
13.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
15.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
16.50 Х/ф «Небо падших» (16+)
19.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
20.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
22.20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью» 

(16+)
09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Путь» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatKmusic» (12+)
16.25 М/с «ЖилиKбыли первоот-

крыватели»
19.00 «Трибуна Нового века» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды»K»Только по 
приглашению» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Теперь ты доволен? 
Планета медуз» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»K»Мое вели-
чество. Рядовой и пряничная 
фабрика» (12+)

08.25 М/с «ТурбоKАгент 
Дадли»K»Крысер и Скауты / 
Лаки Дак» (12+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.05 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомK2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» (16+)

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)

06.55 Т/с «Взять живым» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Взять живым» (16+)
11.35 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

19.15 Х/Ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Подводные монстры» 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Наемники» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.40 Х/ф «Наемники» (18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Кодекс чести» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Кодекс чести» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ограбление 

по...» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Кто вы, госпо-

дин детектив?» (16+)
20.20 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)
21.15 Т/с «След. По ту сторону» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Бомба из аптеки» 

(16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Желтый карлик» 
(16+)

05.00, 21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Зоомания» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.00 «Парламентское время» (16+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 

(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.25 Д/ф «Космический навигатор» 

(16+)
02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками»
12.45 «ЭрмитажK250»
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 

Перу»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Юрий Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.00 Д/ф «БруKнаKБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Сердце Парижа, или Терно-

вый Венец Спасителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

18.45 «Танковый биатлон»
19.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
03.20 «Эволюция»
04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. ПесKполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Сергей 

Бодров. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Луна K Сб. 

Днепропетровска. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 КВН. Играют все. Новые 

армяне K 25. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Употребить до...» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МечK2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «ЭкстрасенсыKдетективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХKВерсии. 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». 

Любовное проклятие K Черные 
глаза. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
01.00 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть 

таланта» (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

16 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «1+1»
(16+) Пострадав в резуль-
тате несчастного случая, 
богатый аристократ Фи-
липп нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 
Филипп прикован к инвалид-
ному креслу, Дриссу удается 
привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух при-
ключений.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

6. Управление качеством  * Управление качеством 
    в производственно-технологических системах

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»
1. Психология
2. Менеджмент

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

ГАОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
1. Право и организация социального 

    обеспечения
2. Экономика и бухгалтерский учет

3. Гостиничный сервис
4. Коммерция

Юрист

Бухгалтер
Менеджер

Менеджер по продажам

НОУ СПО «Высший юридический колледж»
1. Правоохранительная деятельность
2. Экономика и бухгалтерский учет
3. Банковское дело

Юрист
Бухгалтер
Специалист банковского дела

    
  .     

 ! 

Мы будем рады видеть вас по адресу: г.Ревда, ул.Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-05-98, 5-06-10 Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ!

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73
Êëó
Òåë.

Íàó÷èñü âÿçàòü çà ëåòî!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍàààààààààààààààààóóóóóóóóóóóóóóóóóó÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷èèèèèèèèèèèèèèèèñññññññññññññññüüüüüüüüüüüüüüüüü  ââââââââââââââââââÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçççççççççççççççççààààààààààààààààààòòòòòòòòòòòòòòòòòüüüüüüüüüüüüüüüüü   çççççççççççççççççàààààààààààààààààà   ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëååååååååååååååååååòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîîîîîîîîîîîîîîîî!!!!!!!!!!!!!!!!!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

Íàó÷èñü âÿçàòü çà ëåòî!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

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

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!          С ТР      С ТРООООООООООЙЙЙЙЙЙНС ТРООООООООООЙЙЙЙЙЙНС ТС ТС ТС ТС ТС ТС ТСС ТС ТС ТРСС ТРС ТС ТРС ТС ТС ТС ТРС ТС ТС Т С ТС  С ТС   С ТС    С С     С С      С      С      С           СССССССССССССССССССССССССССССССССС ТРТРТТТТТТТТТТТТТТТТТРОООООООООЙНРОООООООООЙНОЙНОЙНС ТРТРРОООООООООООООООООООЙОООЙЙЙН • Л
  А
•
  «« ««
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• СССС••••    СС СС • •••••• • •••••••••••••••••••••••
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ПППП
55

Й Й
УПИТЬПИПИУППИИТ

ГОДО !НОЙ ВЫГОДОЙ!НОЙ ВЫГОДОЙ!ННОЙОЙ ВВЫГЫГОГОДОДДОЙОЙЙ!НОЙ ВНОЙ ВЫГНОЙ ВЫГННОЙОЙ ВВЫЫ

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк. 
** Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон. Предложение действительно до 30 июня 2015 года.
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06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Не привыкайте к чудесам» 
(12+)

02.00 Х/ф «Собачий пир» (12+)
04.05 «Присяжные красоты» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Похищение» (16+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
15.35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
05.05 «Мой герой». (12+)

07.50 Х/ф «Дракула» (12+)
10.00 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
12.00 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
14.05 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
16.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.30 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
20.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
22.00 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20 Х/ф «Райские птицы» (16+)
10.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
12.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
13.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
15.20 Х/ф «Анна и командор» (12+)
17.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
18.50 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
20.50 Х/ф «Дублер» (16+)
22.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью» 

(16+)
09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф «Рамадан» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 М/с «ЖилиKбыли первоот-

крыватели»
19.00 «Трибуна Нового века» (12+)
19.30 «Учим татарский язык» (6+)

07.00 М/с «КунгKфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»K»Полуночный 
странник» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Пробуйте даром. 
Дом, милый дом» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»K»Лучшие вра-
ги. Ночь Везувиусов» (12+)

08.25 М/с «ТурбоKАгент 
Дадли»K»Проклятие Короля 
Матта / Образование» (12+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». 230 

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

(16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)
23.20 «ДомK2. Город любви» (16+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

19.15 Х/Ф «МАШЕНЬКА» (0+)
20.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Косухи» (18+)
02.50 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
04.55 Д/ф «За красной чертой». 

«Дети Африки» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Назад в будущее» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный срок» 

(18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.40 Х/ф «Максимальный срок» 

(18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Кодекс чести» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Кодекс чести» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «24R25 не возвращается» 

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

плен» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Пирожки с 

капустой» (16+)
20.20 Т/с «След. Кувалда» (16+)
21.10 Т/с «След. Нападение из угла» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно» (16+)
23.10 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
01.45 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)

05.00, 14.00, 21.30, 00.25, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Зоомания» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 

(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России K Сборная 
Израиля

21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Ловушка для Солнца» 

(16+)
02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Звёзды 

+» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 

эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Лев Рубинштейн
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Венеция и Бари, или Морские 

разбойники»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Витрина социализма»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 

Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
22.55 Острова. Сергей Шакуров
23.55 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)
18.40 «Танковый биатлон»

19.45 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
03.20 «Эволюция»
04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. ПесKполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Сергей 

Бондарчук. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Новые 

армяне K 25. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 КВН. Играют все. Парма K 

СТЭПиКО. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 +100500. (18+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МечK2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «ЭкстрасенсыKдетективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХKВерсии. 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». Объ-

явление K Реинкарнация. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола 2: 

Еретик» (16+)
01.30 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Похищение Европы» (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 «Старшая дочь» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

17 /06 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.30 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
(12+) История взросления 
четырех сестер Марч, ко-
торые вместе с матерью 
переживают не лучшие вре-
мена. В стране гражданская 
война, глава семьи исчез на 
полях сражений, и героини 
испытывают финансовые 
трудности. Но как бы ни 
было трудно, эти маленькие 
женщины стараются не уны-
вать и продолжают верить в 
любовь и счастье…

На рынке 
15 лет

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а

ТЦ «Березка»

Все предложения на нашем 
сайте www.vladitur.ru

Все вопросы по телефонам:
3-26-04,  8-912-616-49-47

Доверьте свой отдых
профессионалам!

Узнай свою Россию!
Крым, Краснодарский край, Азовское море,
Соль-Илецк, КМВ, речные круизы по Волге,

Алтай, Карелия, Байкал, Урал
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 30.06.2015. Количество подарков ограничено

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ООРОРОЕВРРОО НАОКК ААКНОККНАНА

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. М.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

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

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

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!

*
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

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

Рассрочка без %
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ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:
г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),
8 (922) 133-39-71 (Никита)

*ПрПП д
дейде ствств ль
*Предложение
действительно
до 30.06.2015.

Подробности
уточняйте

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

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Преданный друг» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Трижды о любви» (6+)
04.00 «Присяжные красоты» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 

(16+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.50 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
15.35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Профессия K вор» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
02.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (0+)

08.00 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
09.30 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
11.50 Х/ф «Пути и путы» (16+)
13.40 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
15.40 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
18.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
22.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
23.50 Х/ф «К чуду» (12+)

08.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
10.10 Х/ф «Зимний сон» (16+)
12.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.40 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
15.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
16.50 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
19.00 Х/ф «На измене» (16+)
20.30 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
22.20 Х/ф «Дубровский» (16+)

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

05.10, 02.10 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью» 

(16+)
09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 М/с «ЖилиKбыли первоот-

крыватели»
19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)
19.30 «Учим татарский язык» (6+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды»K»Догнать 
посыльного» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Карен 2.0. Бессонни-
ца» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»K»Операция: 
«ЛунноKроговой Апокалип-
сис» (12+)

08.25 М/с «ТурбоKАгент 
Дадли»K»ПёсKохранник / Пёс 
Спасает Королеву» (12+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
23.30 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомK2. После заката» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

07.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
13.40 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Художественный фильм 

«Медовый месяц» (16+)
21.05 Художественный фильм 

«Молодая жена» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Вопрос чести» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Шестой» (12+)
02.40 Художественный фильм 

«Сокровища пылающих скал» 
(0+)

04.20 Художественный фильм 
«Деревенская история» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны древних со-

кровищ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Жертвы Создателя» 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
03.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «АварияRдочь мента» 

(16+)
13.15 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Жажда на-

живы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Убить, чтобы 

спасти» (16+)
20.20 Т/с «След. Издержки гипноза» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Смерть пельменям» 

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

(16+)
23.10 Т/с «След. Тихая заводь» (16+)

05.00, 14.00, 21.30, 00.25, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.30 «Зоомания» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Космическое «Око» 

(16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 

(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России K Сборная 
Чехии

21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Звёзды 

+» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Х/ф «Мистер Питкин в 

больнице» (0+)
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.30 Письма из провинции. Деми-

дов (Смоленская область)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Леонид Юзефович
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго. Веро-

ника ПолонскаяKпоследняя 
любовь маяковского»

18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»

18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
00.00 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)

17.30 «Танковый биатлон»
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
03.20 «Эволюция» (16+)
04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. ПесKполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Георгий 

Вицин. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
11.05 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13.05 КВН. Играют все. Парма K 

СТЭПиКО. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.40 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Художественный фильм 

«Личный номер» (12+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МечK2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «ЭкстрасенсыKдетективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХKВерсии. 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». Един-

ственный наследник K Жажда 
смерти. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.15 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола 2: 

Еретик» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (6+)

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 «Старшая дочь» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

18 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.00 «БАР 
«ГАДКИЙ КОЙОТ»
(16+) Вайолет мечтала стать 
певицей. Но ее не покидал 
страх перед сценой. На-
конец, мечта привела ее 
в Нью-Йорк, где Вайолет 
устроилась на работу офи-
цианткой в знаменитый бар 
«Гадкий Койот», где правят 
бал только красивые и ре-
шительные. В обществе 
неотразимых красавиц Вай-
олет должна преодолеть 
застенчивость и услышать 
собственный голос.
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРОФНАСТИЛА
ОЦИНКОВАННОГО, ПОЛИМЕРНОГО,
КРОВЕЛЬНОГО И ЗАБОРНОГО

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

Автошкола ВОА
Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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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

19 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)

11.10 Х/Ф «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Полный вперёд!» (6+)
02.25 Х/ф «Кузнечик» (0+)
04.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Художественный фильм 

«СашаRСашенька» (16+)
09.40 Х/ф «Страх высоты» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
15.35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 Художественный фильм 

«Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

01.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
09.40 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
12.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
14.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

16.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
20.05 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)

08.20 Х/ф «На перепутье» (16+)
09.55 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)
12.20 Х/ф «Анна и командор» (12+)
13.50 Х/ф «КиндерRВилейское при-

видение» (12+)
15.30 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
16.50 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
18.25 Х/ф «Огни притона» (16+)
20.20 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 Д/ф
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00, 22.30 Т/с «Зов предков» (12+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «TatKmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00, 02.10 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды»K»Одинокий 
Журавль» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» (12+)

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

08.25 М/с «ТурбоKАгент Дадли»K»О. 
С. К. А. Л. и М. Р. А. К. / Закон 
и запах» (12+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (0+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
04.25 Х/ф «Хор» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)

06.55 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)

07.15 Художественный фильм 
«Горячий снег» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«Горячий снег» (6+)
09.35 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«ШхераR18» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Очкарик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Художественный фильм 

«Голубые молнии» (6+)
20.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
21.55 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
03.55 Х/ф «Громозека» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Ночь после судного дня» 

(16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Апокалипсис» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Дело о пеликанах» (16+)
04.20 Художественный фильм 

«Апокалипсис» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
15.05 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Внутреннее дело» 

(16+)
19.45 «След. Девочки дерутся» 

СЕриал (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Очень черная 

магия» (16+)
21.15 Т/с «След. Как сделать жизнь 

еще сложнее» (16+)
22.05 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)
22.55 Т/с «След. Девушка и смерть» 

(16+)
23.35 Т/с «След. Выбор каждого» 

(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)

05.00, 14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Зоомания» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Морской «Зубр» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.30 «Вестник евразийской моло-

дежи» (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 

(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
01.10 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Семей-

ное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:Kщас я!» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
00.00 Х/ф «ЗвонокR2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00, 02.40 Д/ф «НеапольKгород 

контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Андрей Геласимов
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Наталья Селезнева. Эпизоды
18.05 «Прюм, или Благословение 

для всех королей»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«На чудесном празднике»
19.15, 01.55 Искатели. «Ларец 

императрицы»
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев
22.05 «Женщина эпохи танго. Ве-

роника ПолонскаяKпоследняя 
любовь маяковского»

23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
01.30 М/ф

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)

17.35 «Танковый биатлон»
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
03.20 «ЕХперименты». Вертолеты
04.20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансля-
ция из США

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Как уходили кумиры. Фаина 

Раневская. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 Техноигрушки. (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Что было дальше? (16+)

21.00 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 
(16+)

23.00 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

00.55 «Голые и смешные» (18+)
01.55 Х/ф «Опасное погружение» 

(16+)
03.45 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МечK2» (16+)
23.25 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «ЭкстрасенсыKдетективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30 «ХKВерсии. 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». Ядо-

витое жало K В лес. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «ЧеловекKневидимка» Яна 

Поплавская. (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 Т/с «Безумный Макс» (16+)
23.45 «ХKВерсии. Другие новости» 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (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 «Старшая дочь» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»
(16+) Журналистка Робин 
Монро и ее жених поехали 
отдыхать на Южное побере-
жье. Робин не может сидеть 
без дела и решает написать 
статью о соседнем острове. 
Лететь туда ей приходится с 
пилотом, характер которого 
оставляет желать лучшего. 
Самолет терпит крушение 
над необитаемым островом.
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Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Погребение 18000 руб.
копка могилы,
катафалк, гроб,
крест, табличка

Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

Рассрочка
без процентов.

Низкие цены.

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70 (круглосуточно)

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

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

4 июня 2015 года на 56-м году 
ушел из жизни

ГУСЕЛЬНИКОВ 
ГЕННАДИЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Ты ушел из жизни 
слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша 
боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Огромная благодарность 
за оказанную помощь СЮТ, 
ООО «Реквием», 
МОУ ДОД и многим другим.

Мама, сестра, родные и близкие

2 июня 2015 года ушел из жизни 
наш любимый папа, дедушка, 

прадедушка

ЕГОРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность за участие 

в похоронах, за моральную 
поддержку родным, друзьям, 

соседям.
Дети, внуки, правнуки

4 июня ушла из жизни наша 
любимая жена, мама, бабушка

ФЕДЯКОВА 
АЛИЯ МУЛЛАХМАТОВНА

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему живая
Ты в сердце каждого из нас.

Муж, дочери, внуки

3 июня 2015 года ушла из жизни 
наша дорогая мамочка, бабушка, 

прабабушка, ветеран труда, 
труженик тыла

ВАСЯНИНА 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Ты нас покинула, родная мама.
Настал разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Кто знал и помнит мою маму, 

помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Дочь, внучки, правнуки

Родные выражают благодарность ОАО «СУМЗ», 
СОО «Остров доброй надежды», Совету ветеранов 
ОАО «СУМЗ», МУП «Обелиск», столовой «Россия» 
в организации похорон нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки

ВАСЯНИНОЙ ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 июня 2015 года на 93-м году жизни скончался

ЕГОРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

труженик тыла, Почетный металлург, ветеран труда, 
бывший работник мартеновского цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ПТО ООО «Завод «ИнТехРемонт»
выражает соболезнование родным и близким 

в связи со смертью

РУССКИХ ИРИНЫ САУБАНОВНЫ

2 июня 2015 года на 69-м году ушел 
из жизни любимый муж, отец, брат 

и дедушка и просто хороший человек

ЯКИМОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Светлая память о тебе останется 
в наших сердцах.

Пусть душа твоя покоится с миром.
Семья

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ПМ, р-н шк. №3 
на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №3, 28,  ПМ, 
крайние этажи не предлагать. Или продам. 
Тел. 3-14-42, 8 (908) 927-23-52

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10 на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 101-57-45, 
Мария

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общеж., х/г вода, счет., 14 
кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт. Цена 
670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 31 кв.м.  Тел. 
8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м, без посредни-
ков. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 эт. Цена 1400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-73-80, 8 (982) 
711-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,3/18/6 кв. м, кирпич. 
Цена 1320 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 211-07-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2 кв.м,  УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта, 62а. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1350 т.р. Тел.  8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Россий-
ская. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либкнехта, 60. 
Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 5, ре-
монт, пристроен большой балкон. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1330 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре. Цена 
1290 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 5 эт. Цена 1700 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 1 этаж, 
ул. Российская, 14, можно под нежилое. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв. м, ул. Спор-
тивная, 47, недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 41, 1 
этаж, окна пластик., сейф-двери, состо-
яние хорошее. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1030 т.р. Тел. 8 
(912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2 этаж. 
Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 46 кв.м. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6/32 кв.м, лоджия, 1 
этаж, газовая колонка. Цена 2150 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (982) 665-18-65

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 46, 
51/31/9, 2 этаж, два пласт. окна, сейф-
двери, поменяны трубы, лоджия застекле-
на. Чистая продажа. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 608-86-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м. Цена 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, 
пластиковые окна, счетчики, ремонт, от-
дельный отсек на две кв-ры, хорошие со-
седи. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П.Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостро-
ек, 2 этаж, недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 76, 67 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10. Тел. 8 
(922) 101-57-45, Мария

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, 3 эт. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■  3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,3 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, 100 кв.м, п. Мари-
инск, участок 12 соток, под чистовую 
отделку. Свободная планировка, стены: 
пеноблок, деревянные перекрытия, ото-
пление, камин, электросчетчики, скважи-
на. В цокольном этаже гараж, баня 3х4, 
гостевой дом 5х3. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(900) 216-74-33

 ■ дом деревянный, 52,9 кв.м, ул. Южная, 
36. Тел. 8 (922) 293-48-87 

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом, ул. Димитрова, газ, вода, две ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, две 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

 ■ коттедж на п. Южном, 280 кв. м, уча-
сток 14 соток, есть все. Возможен бизнес. 
Тел. 8 (922) 168-47-06



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №45   10 июня 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 26

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

06.00 Х/ф «Чучело» (0+)
08.35 Х/ф «Американская дочь» (0+)
10.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.30 Как уходили кумиры. Валерий 

Харламов. (12+)
14.30 Как уходили кумиры. Игорь 

Тальков. (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

18.20 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
22.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(18+)
03.25 Как уходили кумиры. Валерий 

Харламов. (12+)
04.25 М/ф

05.40 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Медицинские тайны. (16+)
08.55 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Я худею. (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.40 Т/с «Пляж» (12+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок»
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Низкий гемоглобин. (12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Гараж» (16+)

12.30 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

15.15 Х/ф «Хранители снов» (0+)
17.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
19.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
21.30 Х/ф «Над законом» (16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (16+)
01.30 Т/с «Безумный Макс» (16+)
03.25 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
04.15 Т/с «Черная метка» (16+)
05.10 Т/с «Черная метка» (16+)

05.50 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)

07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Мечты из пластилина» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.40 Х/ф «Мечты из пластилина» 

(16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

05.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики»
08.40 Умницы и умники. Финал. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фанфары» 

(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 

(18+)

05.20 «МаршKбросок» (12+)
05.45 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 

(16+)
07.35 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь» (0+)
09.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.50 Х/ф «Садко» (0+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.40 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Ночное происшествие». Про-

должение детектива
15.40 Художественный фильм 

«Сказка о женщине и мужчи-
не» (16+)

17.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Восьмой элемент» (16+)
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
04.20 Х/ф «СашаRСашенька» (16+)

08.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.30 Х/ф «Материк» (16+)
12.05 Х/ф «Лак для волос» (12+)
14.05 Х/ф «Берни» (0+)
15.50 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
17.30 Х/ф «Рэй» (16+)
20.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
01.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
02.55 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)

08.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

10.20 Х/ф «Дублер» (16+)
12.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
14.10 Х/ф «Райские птицы» (16+)
16.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
17.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
19.00 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
20.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
22.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 

(6+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)
08.30, 13.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 14.05 Д/ф «Теория заговора. 

Фармацевты» (16+)
10.00 Д/ф «Мама вышла замуж» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
15.00, 00.00 Х/ф «Когда ты в по-

следний раз видел своего 
отца?» (16+)

16.35 «Все о загородной жизни» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
10.50 «Приключения Электроника» 

1979 г.
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:KЩас я! Часть 1» 
(16+)

16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара» 
(6+)

17.20 «Миссия Дарвина» (сша, 2009 
г.) (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха» (16+)
00.45 «Приключения Электроника» 

1979 г.
04.55 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе
18.15 В.Коренев. Линия жизни

19.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Мальва»
01.55 Д/ф «Литературный музей: 

воспоминание о будущем»

08.15 Панорама дня. LIVE
10.40 «В мире животных»
11.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 ФОРМУЛАZ1. ГРАНZПРИ 

АВСТРИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар

21.20 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

00.20 Большой спорт
00.40 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
02.20 Художественный фильм 

«Монтана» (16+)
04.05 «Основной элемент». Не-

фтегород
04.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.15 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Художественный фильм 

«Там, на неведомых 
дорожках...»

09.10 «Не твоё тело», 7 серий 
Драмеди Германия, 2012 г. 
(16+)

15.15 Художественный фильм 
«1001 ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«1001 ночь» (12+)
21.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Тайны еды» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Церемония награждения пре-

мии «ТОП 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга»

01.30 Художественный фильм 
«Не имей 100 рублей...» (6+)

03.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

04.45, 22.00 Х/ф «Жизнь за кадром» 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарKрадио» (12+)
11.00 Телеочерк о Фуате Абубакеро-

ве (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Концерт
15.40 «В центре внимания» (12+)
16.00 «Ак чэчэклэр» K Врач года 

2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30, 02.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 43 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Великое ограбление 
в поезде» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Полное погружение. 
Звезда каратэ» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Затерянные во вре-
мени. Сладкие чикиKмечты» 
(12+)

09.00 «Зайцев + 1»K»Новая жизнь». 
45 с. (16+)

09.30 «Зайцев + 1»K»Шередедово». 
46 с. (16+)

10.00 «ДомK2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бал сказок» (0+)
07.40 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.00 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
15.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
17.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
19.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (0+)
21.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
23.55 Х/ф «Нежный полицейский» 

(12+)
02.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера» 

(0+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)

07.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Смерть 
пельменям» (16+)

11.00 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+)

11.55 Т/с «След. Нападение из угла» 
(16+)

12.40 Т/с «След. Кувалда» (16+)
13.35 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)
14.20 Т/с «След. По ту сторону» 

(16+)
15.10 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)
16.00 Т/с «След. Последняя га-

строль» (16+)
16.50 Т/с «След. Ликвидация» (16+)
17.40 Т/с «След. Челюсть» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «ВаRбанк» (12+)
20.25 Х/ф «ВаRбанкR2» (16+)
22.00 «Алые паруса» Прямая транс-

ляция»
01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
06.50 Т/с «Туристы» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)
21.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

22.50 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+)

02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)

TV1000
17.30 «РЭЙ»
(16+) История жизни велико-
го американского музыканта 
Рэя Чарльза. Нищее детство, 
потеря брата, ранняя сле-
пота, наркотики, женщины, 
двенадцать детей, борьба 
с расизмом, а также неза-
урядный талант, блестящая 
карьера и настоящая рево-
люция в музыке.

20 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №45   10 июня 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 27

БЕТОН
Тел. 8-912-639-41-76

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ
5-10 , 

   

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ НА КЛАДКУ,
ПЕСОК – до 5 тонн

ШЛАК – до 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

 

 ( , ), 
  , 

 —  5 .
 —  5 3

. 8 (922) 227-78-24

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА
ПЕСОК • ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (905) 973-46-15

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 
горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

ТРУБЫ
Дешево, от 25 руб./кг

Тел. 8-922-227-32-30

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

Без выходных
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

Тел. 8 (922) 128-04-87

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, 30 соток, под строитель-
ство, Починок, ул. Луговая, 42, есть вода, 
газ, свет. Документы готовы. Тел. 8 (912) 
654-62-20

 ■ з/участок, р-н Биатлона. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, с. Мариинск, под ИЖС, 15 со-
ток. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ с/участок в к/с  «Вишенка». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Вишен-
ка», 6 соток, есть сарай, ягодные кустар-
ники. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ сад «СУМЗ-1а»  за СК «Темп», 7,4 сотки, 
место очень хорош. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня, ц. 
430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ уч. 15 сот. на Шумихе. Или меняю на 
авто. Цена 95 т.р. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ участки в живописном месте на Гусев-
ке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ участок, недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы 
(сухие). Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 219-04-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Документы гото-
вы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ склад-гаражный бокс, 41 кв.м, ворота 
под ГАЗель, отопление, земля в собствен-
ности, 72 кв.м. Цена 830 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Опла-
та 10000 руб. включая коммунальные ус-
луги. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра на ВИЗе. Тел. 8 (950) 
198-46-96

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, частично с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в хорошем 
состоянии, р-н новостроек. Оплата 10 т.р. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28, 
на длит. срок. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. Оплата 8000 р. + к/услуги. Тел. 8 
(912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ремонт. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ремонт, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, предоплата. 
Оплата 7000 + к/у + страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, почасово, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 
Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 (982) 649-11-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 
126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, после ремон-
та, с мебелью и быт. техникой. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
4 эт., с меб. и техн. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а.  Оп-
лата 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(905) 176-09-99, 8 (963) 444-43-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ул. С.Космонавтов. 
Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, с мебелью для 
семейной пары без детей на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не, с мебелью и 
быт. техникой. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, посуточно, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 46 кв.м семье 
на долгий срок. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не ж/д вокзала, с ме-
белью и техникой. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью, 
есть газ. колонка, на длит. срок. Тел. 8 
(950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ готовый магазин, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре порядочной 
девушке, можно с ребенком. Тел. 8 (965) 
503-49-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, с 
мебелью, недорого. Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната. Тел. 8 (912) 215-62-90

 ■ комната. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площадь в аренду, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ производств., складские, офисные, тор-
говые площади. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ теплый склад, 160 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 3-79-30

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., х/с. Тел. 8 (922) 115-
04-69

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., 1,8-v, 125 л/с, в 
хорошем состоянии. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(902) 253-00-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термос, б/г, 07 г.в. Тел. 8 (900) 
211-36-86

 ■ КАМАЗ-5320, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8 (912) 671-01-45

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины на ГАЗель, 6 шт., б/у, в хор. со-
стоянии, «Медведь». Тел. 8 (912) 273-01-83

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ мотоцикл «Урал», цвет синий, 92 г.в., 
с документами, много запчастей. Тел. 8 
(902) 274-34-81

 ■ скутер, 4-тактный. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(902) 274-34-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ водонагреватель Polaris, 90 л, нержа-

вейка. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ водонагреватель, 30 л, бак нержавейка. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейн. машинка «Чайка» или подольск, 
на з/ч, недорого. Тел. 8 (982) 648-55-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состоя-
нии, очень удобное для сна. Цена 500 р. 
Тел. 8 (922) 202-78-10

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шкаф с антресолью для белья в сад, в 
связи с отъездом. Тел. 8 (912) 639-73-17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детские коляски, голубые, 2 шт. Недо-
рого. Тел. 8 (919) 383-56-59

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодка деревянная. Тел. 8 (950) 553-

51-66

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель домашний. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 199-
53-89

 ■ яйцо куриное, перепелиное. Тел. 8 (902) 
274-34-81

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетонные блоки. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, камень, отсев, щебень, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

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

 ■ доска, брус, штакетник, забор, доска, 
срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ заборы. Цена от 749 р. Звони! Тел. 
3-79-91

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

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

 ■ КАМАЗ 10 т, скала, щебень, отсев, 
шлак, почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ: отсев, щебень, песок, от 2 до 10 
т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ металлочерепица. Цена от 260 р. Зво-
ни! Тел. 3-79-91

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 8520-31-53

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, квар-
тир. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 216-00-77

площадью 
12, 22, 33, 40 кв. м

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ТНВ

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» (12+)
16.30 Х/ф «Туман» (16+)

20.20 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Американская дочь» (0+)
03.30 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» (12+)
05.35 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Т/с «Пляж» (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Низкий гемоглобин. (12+)
08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Хранители снов» (0+)
11.15 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов» (12+)

13.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

15.00 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
17.00 Х/ф «Над законом» (16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
21.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома» (16+)
01.15 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (16+)
03.15 Х/ф «Собака на сене» (0+)

06.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)

16.10 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой ценой» 

(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинKкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» 

(12+)
16.50 «ПРИЗВАНИЕ». 

ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ 
ВРАЧАМ РОССИИ

18.50 «ТочьKвKточь». 
Лучшее. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИ» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«К чуду» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Тайная жизнь пчел» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Страх высоты» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Жандарм из СенRТропе» 

(0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Художественный фильм 

«Вий» (12+)
13.05 Художественный фильм 

«Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Иллюзия охоты» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-

ка» (12+)
02.05 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
03.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08.30 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
10.05 Х/ф «Большие надежды» (16+)
12.10 Х/ф «Мадлен» (0+)
13.40 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
15.40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
18.35 Х/ф «К чуду» (12+)
20.25 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
22.25 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
00.20 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)

09.50 Х/ф «КиндерRВилейское при-
видение» (12+)

11.40 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

15.00 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
16.50 Х/ф «Гидравлика» (16+)
18.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
20.20 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)

05.30, 06.00, 12.35, 23.00 Итоги 
недели

06.50 Музыкальная Европа
07.35 Д/ф «Зоомания» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.20 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 04.30 Д/ф «Теория заговора. 

Торговцы водой» (16+)
10.00 Х/ф «ПечкиRлавочки» (12+)
12.00 «Зоомания» (16+)
12.30 «ЖКХ для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)
14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.10 «Наше достояние» (12+)
16.40 «Город на карте» (16+)
17.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России K Сборная 
Китая

19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
23.50 Х/ф «Большой солдат» (12+)
01.25 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 М/ф «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара» 
(6+)

12.25 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:KЩас я! Часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Приключения «Мушкетёры 

в 3D» (ГерманияKФранцияKВ
еликобританияKСША) 2011 
г. (12+)

21.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.05 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.50 Легенды мирового кино. 

Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный музей: 

воспоминание о будущем»
14.15 «Пешком...». Москва архитек-

тора Жолтовского
14.45 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли
15.50, 23.45 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда»
17.15 Острова. Любовь Добржанская
18.00 программа Итоговая «Кон-

текст»
18.40, 01.55 Искатели. «Мисти-

фикации супрематического 
короля»

19.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростро-

пович. Вишневская»
01.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль
02.40 Д/ф «ЭсKСувейра. Где пески 

встречаются с морем»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.40 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.30 Большой спорт
16.45 ФормулаK1. ГранKпри Австрии. 

Прямая трансляция
19.05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар

21.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00.20 Большой спорт
00.40 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
04.20 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 «Домашняя кухня» (16+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.05 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)

14.05 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
02.50 Х/ф «НежданноRнегаданно» 

(0+)
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

04.45 Х/ф «10 Мгновений судьбы» 
(16+)

06.30 «Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером» (12+)

07.00 «Поющий Сабантуй» (6+)
08.30 «Соотечественники»,. 12 с.
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыKшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.25 «Пара белых лебедей». Теле-

очерк. (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поKтатарски» (12+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 7 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»K»Абразивная сторона. 
Навязчивая мелодия» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Как по телеку» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»K»Шедевр. Атака 
улиток» (12+)

09.00 «Зайцев + 1»K»Отец». 47 с. 
(16+)

09.30 «Зайцев + 1»K»Ты мне, я тебе». 
48 с. (16+)

10.00 «ДомK2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 14 с. 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
15.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP». 56 с. (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая смерть» (18+)
03.00 Х/ф «Хор»R»Я согласен» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
08.20 Художественный фильм 

«Спокойный день в конце 
войны» (6+)

09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
15.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Т/с «Телохранитель 2». «Эх, 

Семеновна!» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель 2». «Эх, 

Семеновна!» (16+)
02.40 Художественный фильм 

«22 июня, ровно в 4 часа...» 
(16+)

04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

05.00 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)

07.00 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+)

11.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик». «Первый урок». 
«Это что за птица?». 
«Тайна далекого острова». 
«ШапкаKневидимка». «Канику-
лы Бонифация»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
20.25 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
21.25 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
22.20 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
23.15 Т/с «Приказано уничтожить». 

(Россия) 2009 г. (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
13.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
(12+) Величайший в исто-
рии сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном всту-
пают в схватку, требующую 
нешуточной физической 
и умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

21 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №45   10 июня 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 29

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 258-54-16

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, перегной, торф, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(982) 731-52-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ профнастил. Цена от 200 р. Звони! 
Тел. 3-79-91

 ■ распродажа! доска, брус, шпалы б/у. 
Цена 3500 р./1 куб.м. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

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

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ труба. Цена от 60 р. Звони! Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев на кладку, песок до 5 
т. Шлак до 5 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 270-92-69

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Доставка 
от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, песок, шлак. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (982) 714-75-50

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британские котята, 1,5 месяца. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры домашние несушки, сами парят, 
петушки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ поросята породы дюрок, ландрас. Тел. 
8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ акция! комбикорм куриный по ценам 
2014 г. Пшеница, геркулес, дробленка, 
овес, гранулы, ячмень, отруби, кролячий. 
Бесп. дост. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ КАМАЗ 5-15 т, отсев, щебень, ска-
ла, песок, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 
271-22-05

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, щеб., ПЩС. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, песок в мешках, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

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

 ■ фитобочка полулежачая, можно в дом. 
Термоодеяло с инфракрасными лучами. 
Термоварежки, лимфодренажные очки. 
Кушетка. Ширма. Тел. 8 (922) 219-25-96

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ спортинвентарь, гантели, гири, блины, 
штанги. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ цветной и черный металл. Самовывоз. 
Дорого. Тел. 8 (982) 627-65-46

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

ПРИМУ В ДАР

 ■ комод для белья. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Dukato, ц/м, город/межгород. Пе-
реезды. Грузчики.  Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Mazda Titan, борт 4,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 8 
(900) 211-36-86

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон, 35 куб. м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 6 
м, г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! недорого 
копаем, ломаем! кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 118-00-80

 ■ бригада строителей, мастера на все ру-
ки. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (909) 700-70-22

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ все виды строительных работ! Недоро-
го! Тел. 3-79-91

 ■ демонтаж, вывоз мусора! Недорого! 
Тел. 3-79-91

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки от монтажников, 
бесшовные, 350 р./кв.м, любой цвет, за-
меры бесплатно. Тел. 8 (904) 160-89-84, 8 
(902) 255-23-67

 ■ общестроительные работы, бригада. 
Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ от забора до конька, кладка, отделка, 
коммуник., срубы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ проблемы с сантехникой, электрикой? 
Нужна сварка? Позвоните, не пожалеете. 
Тел. 8 (902) 409-93-32, Андрей

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Качество. Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ ремонт квартир, качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ ремонт. Отделка. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ стройте с нами, мы умеем все! Все ком-
муникации. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ утепление и шумоизоляция полов и 
стен. Монтаж ламината, линолеума. Уни-
версал. Стаж 15 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ шлифовка бань, срубов. Тел. 8 (912) 
201-90-24

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ настройка и ремонт компьютера. Вы-
езд на дом. Гарантия. Недорого. Тел. 8 
(963) 052-11-55 

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

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Цена 1000 р. Тел. 
8 (912) 244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
209-22-57

 ■ ведение бухучета ИП, ООО, сдача отчет-
ности. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ ведение бухучета малых предприятий, 
сдача отчетности. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ все сантехработы: водопровод, кана-
ли-зация, отопление, монтаж, автоматика 
скважин. Договор. Рассрочка. Недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины, качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, в т.ч. гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

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

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
дв., теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73
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. 8 (922) 227-78-24

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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Потерялся кот дымчато-серый, в 
районе ул. Металлистов. Помогите 
найти! Тел. 8 (982) 635-85-37
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 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ окрас деталей кузова автомобилей. Ре-
монт, восстановление автобамперов. Тел. 
8 (982) 688-15-43

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка аргон, цветные металлы, баки, 
поддоны, диски и т.д. Тел. 8 (982) 723-11-
92, 8 (982) 628-06-11

 ■ сварка любых мет. конструк. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ установка водонагревателей и счетчи-
ков. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ установка электронагревателей, газо-
вых котлов и колонок. Звоните, догово-
римся. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

БЮРО НАХОДОК

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 129, 121, 119, 118, 117, 116, 112, 

111, 99, 76, 72 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в РЦ «Кин-дза-дза», г. Ревда, требуют-
ся су-шеф, повара холодного, горячего и 
мясного цеха, кондитеры. Официальное 
трудоустройство, достойная з/п. Тел. 3-16-
86, 8 (932) 601-50-30

 ■ в ТСЖ «3-й микрорайон» требуется сле-
сарь-сантехник. Тел. 2-11-17

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс» требуются 
водители кат. «Е» на иномарки негабарит. 
Тел. 8 (922) 614-05-83, Александр

 ■ в центр красоты «Клеопатра» требуют-
ся сотрудники с медицинским образовани-
ем, операторы и менеджеры. Принимаем 
на работу активных пенсионеров, з/п 
достойная. Тел. 8 (34397) 5-21-51, 8 (922) 
139-14-77, 8 (922) 139-15-19

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■  ИП Крашенинников А.А.  требуется про-
давец для продажи запчастей с автомо-
билем для работы в павильоне на трассе. 
Тел. 8 (922) 204-91-12

 ■ ИП Кузнецова В.П. требуется прода-
вец на одежду, подработка. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики на автомойку. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никонов в продуктовый магазин 
требуется продавцы, охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Попова А.А. требуется швея на ре-
монт одежды. Тел. 8 (904) 981-25-56

 ■ ИП Созинова Ю.Л. в маг. «Хозяюшка» 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ИП Худоян А.М. требуются продавец на 
овощи-фрукты и бармен-официант. Тел. 8 
(912) 244-96-98

 ■ ООО «»Спец-Комплект» требуется груз-
чик, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ ООО «Профклининг сервис» требуется 
уборщица. Тел 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики на производство, возможно после 
техникума. Тел. 8 (912) 662-23-33

 ■ такси требуется диспетчер. Тел. 5-55-53

 ■ такси требуются водители на офисные 
автомобили, а также с л/а. Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на самосвал «Хо-
во». Тел. 8 (909) 009-91-91

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

 ■ требуется бригада из двух человек 
для строительства каркасного дома. Тел. 
8 (919) 384-00-55

 ■ требуется домработница, уборка + 
глажка белья, два раза в неделю. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ требуется водитель категории С, Е для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется опытный садовник для рабо-
ты в саду. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется помощник по хозяйству в ча-
стный дом. Тел. 8 (904) 166-15-80

 ■ требуются рабочие для выполнения 
работ по антикоррозийной защите, ма-
ляры-высотники, пескоструйщики. Тел. 8 
(982) 101-29-06

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
609-88-22



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №44.
По горизонтали: Бунт. Мазут. Орфей. Ряса. Досуг. Ерика. Мессия. Гипс. Диско. Пирс. Армяк. 
Колбаса. Эпос. Припев. Сбор. Июль. Анафема. Тире. Анилин. Яик. Опус. Духи. Огон. Герань. 
Палех. Скобка. Стела. Сваха. Рента. Анонс. Мим. Каста. Орда. Факт. Акара. Катод. Мцыри. 
Лань. Холл. Эссе. Трюмо. Лопата. Вирши. Уход. Аппалачи. Секам. Рапира. Ранетка. Азот. Баба. 
Стан. Порез. Шарм. Банкир. Сени. Юбка. Рада. Бастр. Рука. Клочок. 
По вертикали: Этап. Проза. Склеп. Пьедестал. Арест. Ухват. Лазер. Слух. Орган. Исход. 
Чешир. Кар. Элита. Рондо. Крюк. Брамс. Самба. Пульке. Цеце. Анды. Кабак. Вино. Фаза. 
Графит. Монро. Ткач. Буриме. Пасьянс. Клюв. Идо. Татами. Брак. Снос. Сидр. Крен. Норма. 
Транс. Искра. Лось. Наган. Лира. Медея. Калла. Сало. Майор. Горб. Форд. Пупс. Сити. Мазепа. 
Малахит. Чубук. Пояс. Мундир. Тора. Галс. Карась. Магадан. 
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Реклама (16+)

Отчетный концерт студии «ШАНС»

«Лето дарит Шанс»
Специальная летняя цена билета: всего 100 руб.

Справки по телефону 3-77-65

«Лето дарит Шанс»
14 июня, в 17.00, ул. Ленина, 18,

зал «Ревдинского завода светотехнических изделий»

Специальная летняя цена билета: всего 100 руб.
Справки по телефону 3-77-65

чем живет и дышит наша студия!ччччччччччччеееееееееееееемммммммммммммм жжжжжжжжжжжжжжжжииииииииииииииввввввввввввввеееееееееееееттттттттттттт  ииииииииииииии дддддддддддддыыыыыыыыыыыыыышшшшшшшшшшшшшиииииииииииииитттттттттттттт ннннннннннннннаааааааааааааашшшшшшшшшшшшшшааааааааааааа сссссссссссттттттттттттууууууууууууудддддддддддддиииииииииииииияяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!уууууууууууддддддддддддд
Ждем вас! Узнавайте,

чем живет и дышит наша студия! ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

19%годовыхгодовых
Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 

для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 
паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 

штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 
сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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«Òðè òîïîëÿ»
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«Òðè òîïîëÿ»

16+

8 (902) 500-03-06
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Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 17 июня

КАЖДУЮ 
СУББОТУ В 10.00

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность, 
эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

Обращаться в поликлинику: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

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

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

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма
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