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Ревдинская футбольная 
команда впервые за три 
года сыграла в Кубке 
области Стр. 3

Общественный совет 
по ЖКХ уверен, 
что сроки ремонта 
обусловлены 
политикой Стр. 2

НА ТЕПЛОТРАССЕ 
НАЧАЛИСЬ РАСКОПКИ

ДЕНЬ РОССИИ В РЕВДЕ

В лазерном биатлоне 
победили пловцы Стр. 9

В стритболе собралось 
невиданное количество 
участников Стр. 9

На Сабантуе мэр Ревды 
приветствовал всех на 
хорошем татарском Стр. 4
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НОВОСТИ ЧТ, 18 июня
ночью +14°...+16° днем +29°...+31° ночью +14°...+16° днем +24°...+26° ночью +12°...+14° днем +25°...+27°

ПТ, 19 июня СБ, 20 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшее время магнитных бурь не прогнозируется.

В понедельник, 15 июня, в районе 
котельной №2 на улице Энгельса 
начались земляные работы. До 
дороги пока не дошли.

В «Пассажирской автоколонне» 
сообщили, что получили доку-
менты из городской администра-
ции о том, что капремонт тепло-
трассы начнется с 15 июня. В свою 
очередь, направили в мэрию свои 
предложения по организации дви-
жения автобусов в объезд места 
ремонтных работ, однако ответ 
пока не пришел. 

16 июня на заседании актив 
Общественного совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ принял об-
ращение к депутатам Думы го-
родского округа Ревда, в кото-

ром речь идет об увеличении на 
233% (!) с 1 июля тарифа на те-
плоноситель и отключении го-
рячей воды на три месяца. Об 
этом сообщил председатель ОС 
Сергей Калашников. Из Регио-
нальной энергетической комис-
сии активистам ответили, что 
вопросы коммунальных тари-
фов решают депутаты городской 
Думы. 

— Мы уверены, что в этом от-
ключении горячей воды и кап-
ремонте политики больше, чем 
технологии, — утверждает Сер-
гей Калашников. — За три ме-
сяца «Уралсевергазу» и СУМЗу 
можно не платить. А когда вклю-
чат ГВС, с собственников мож-
но будет брать сполна. С 1 ию-

ля теплоноситель подорожает с 
37,03 рубля за куб до 86,49 рубля 
за куб, то есть на 233%!

Активисты решили обратить-
ся за поддержкой в городской Со-
вет ветеранов.

Городская прокуратура пока 
официально не прокомменти-
ровала ситуацию с трехмесяч-
ным отключением ГВС и свой 
протест на соответствующее по-
становление главы администра-
ции Ревды. В мэрии заявили, что 
предоставили в прокуратуру до-
кументацию, обосновывающую 
сроки ремонта. Однако, по сло-
вам Калашникова, претензии 
прокуратуры к мэрии остают-
ся в силе. 

«Городские вести»: 
поиграем в классики!
Наш традиционный, ежегодный 
турнир по классикам пройдет в 
этом году 15-й раз. Состоится он 
в Еланском парке в субботу, 27 
июня, начало в 11 часов. В этом 
году наши «Классики» будут 
необычными — сказочными!

На XV турнир по игре в клас-
сики мы приглашаем детей, 
мам, пап, бабушек и деду-
шек! Обязательно приходите 
всей семьей и все без исклю-
чения участвуйте в разных 
конкурсах, получайте за по-
беду и участие «весточки» — 
турнирную валюту! Всей се-
мьей больше шансов зарабо-
тать за праздник наибольшее 
количество «весточек» и полу-
чить главный приз!

Как сказочным героиням, 
например, девушкам и жен-
щинам предлагается проне-
сти на время воду в ведрах 
на коромысле. Конечно же, 
ведерки будут маленькие, но 
коромысла и вода в ведрах — 
настоящие! 

Папы и дедушки будут ме-
ряться силушкой богатыр-
ской: выжимать гирю пудо-
вую вверх столько раз, сколь-
ко сил будет. Кто больше вы-
жмет, того и назначат глав-
ным Богатырем.

Еще можно будет позапу-
скать на дальность бумаж-
ные самолетики — нет, ска-
зочные «ковры-самолеты» в 
разные тридевятые и триде-
сятые царства и королевства!

В марафоне бабушек и де-
душек под названием «Жи-
ли-были дед да баба» нужно 
пробежать дистанцию на вре-
мя с коляской, в которой си-
дит «внук» (для безопасно-
сти настоящих внуков это бу-
дет кукла). 

Для малышей, участвую-
щих в «забеге в ползунках», 
мы приготовили дистанцию 
«Скатерть-самобранка», на 
финише победителя будет 
ждать вкусный и полезный 
фрукт. 

Ну и, наконец, в собствен-
но классиках могут принять 
участие все желающие от 7 
лет. Правила прежние. Зада-
ча — пройти максимальное 
количество классов за отве-
денное время.

Для участия во всех этих 
конкурсах до начала турни-
ра нужно пройти регистра-
цию прямо в Еланском пар-
ке. Но к «Параду колясок» и 
«Параду читателей» придет-
ся подготовиться заранее. На 
«Парад колясок» приглаша-
ются родители с малышами 
на настоящих колясках и де-
ти с игрушечными коляска-
ми. Тема декора транспортно-
го средства «Герои любимых 
сказок». Для участия в «Пара-
де читателей» нужно приго-
товить костюм или элемент 
костюма сказочного героя. 

На празднике будут заво-
дные ведущие, ростовые ку-
клы, много конкурсов для 
зрителей и мороженое за уча-
стие в конкурсах.

Самая первая игра прошла в 2004 
году под названием «Сотовый к 
школе». Там был один главный приз 
и поощрительные, спустя три года 
правила изменились, и теперь в 
игре приз может заработать каж-
дый участник.

В 2004 году тогда еще 12-летняя 
школьница Катя Кирлица в ком-
пании двоих друзей пришла в ре-
дакцию на следующий день по-
сле объявления акции. Узнала о 
ней от подружки и решила: сото-
вый будет мой. К своей цели шла 
упорно, все три недели (именно 
столько впервые школьники рас-
пространяли нашу газету) не да-
вала никому опередить себя.

Тогда Катя говори ла: «В 
общем-то, ничего тут сложного 
нет, люди охотно покупают све-
жие “Городские вести”». Своих 
покупателей Катя находила на 
улицах, в автобусах, несколько 
раз ездила с пачкой газет на про-
ходную СУМЗа к окончанию ра-
бочей смены. В итоге — стала 

лидером и заработала новень-
кий сотовый телефон, как и меч-
тала. Следующим летом Катя 
вновь продавала «Вести», но по-
бедила уже та самая подруга, ко-
торая рассказала Кате об акции 
— Марина Каменева.

Сегодня, спустя 11 лет, Екате-
рина Кирлица вспоминает: «На 
самом деле было сложно: при-
ходилось каждый день вставать 
рано и целый день ходить по го-
роду. Но я всегда была упорная, 
а в этой акции только закали-
лись воля, трудолюбие, целеу-
стремленность. В жизни у ме-
ня теперь всегда так: постави-
ла цель и добиваюсь. Карман-
ные деньги тогда я потратила 
на кроссовки к школе и канце-
лярию. Ну и сладости, конечно 
же, покупали! Когда вижу де-
тей, которые сейчас предлага-
ют «Вести», обязательно поку-
паю у них, могу даже не одну га-
зету, знаю на своем опыте, как 
это сложно». 

Капремонт теплотрассы начался

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Земляные и монтажные работы на теплотрассе по улице Энгельса продолжатся до 28 июня. 

«СОТОВЫЙ 
К ШКОЛЕ». 
2004 ГОД. 
Зарегистрировано 
29 участников.
Лидеры 

 Екатерина Кирли-
ца (824 газеты)

 Александр По-
садских (640 газет)

 Александа 
Безматерных (445 
газет)
«БОЛЬШАЯ 
ИГРА». 
2015 ГОД. 
Зарегистрировано 
70 участников.
Лидеры

 Иван Пятунин 
(160 газет)

 Ксения Деткова 
(153 газеты)

 Дима Бекмемен-
тьев (136 газет)

«Люди охотно покупают “Вести”»
Победительница акции «Сотовый к школе — 2004» Екатерина Кирлица делится опытом с участниками 
«Большой игры» 

Фото из архива редакции

12-летняя Катя Кирлица (в центре) и другие участники акции «Сотовый к школе», 2004 год. 
Сейчас 23-летняя Екатерина Кирлица работает ассистентом стоматолога.

Спонсор акции 
«Екатеринбургский 

хладокомбинат» Реклам
а (16+)

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

В нырнувшей
в пруд «Ладе» могло 
заклинить окна
По предварительным данным, 
у «Лады Гранты», которая съе-
хала в Ревдинский пруд и уто-
нула вместе с двумя мужчина-
ми — 41-летним Олегом Лин-
гутиным и 40-летним Дмитри-
ем Обертасом — по какой-то 
причине заклинило передние 
электростеклоподъемники.

Мужчины, не сумев от-
крыть окна спереди, перебра-
лись назад, но на задних сте-
клоподъемниках не было ру-
чек (владелец машины, Олег 
Лингутин, таксовал на ней). 
Об этом сообщило ИА «Евро-
пейско-Азиатские новости» со 
ссылкой на областное Управ-
ление ГИБДД.

«Судя по всему, они пред-
принимали множество попы-
ток выбраться. В частности, 
для этого они снимали рези-

новые уплотнители с окон», 
— ц и т и руе т ЕА Н п ресс -
службу УГИБДД.

Сейчас правоохранители 
пытаются установить, кто 
именно был за рулем в ро-
ковой момент. Проверка про-
должается.

ЧП случилось утром 11 
июня, автомобиль с ревдин-
цами (они были соседями) 
съехал в водоем с «дикой» 
парковки напротив дома №29 
по улице К. Краснова. До это-
го мужчины пьянствовали 
всю ночь дома у Обертаса, а 
утром собирались за добав-
кой. Чтобы найти утонувший 
автомобиль, пришлось вы-
звать водолазов региональ-
ного поисково-спасательно-
го центра.

В двух участковых 
пунктах полиции 
запланировали 
косметический ремонт
Участковые пункты полиции 
в Ревде и Крылатовском пла-
нируют «подлатать» до кон-
ца этого года. Соответствую-
щие муниципальные заказы 
общей стоимостью 130 тысяч 
рублей были размещены ад-
министрацией Ревды на сай-
те Госзакупок (zakupki.gov.ru). 

Согласно заказу, в участ-
ковом пункте на Горького, 
39б в Ревде подрядчик до 31 
августа 2015 года должен при-
вести в порядок пол: убрать 
старый, положить новый до-
щатый. Цена вопроса — 73 885 
рублей. 

А на Кунгурской, 14 в кры-
латовском опорном пункте 
запланировали ремонт посе-
рьезнее: до 31 декабря 2015 го-
да там, в числе прочего, хо-
тят обновить линолеум, ош-
тукатурить и покрасить сте-
ны, оконные и дверные прое-
мы. Сметная стоимость стро-

ительных работ — 55 970 руб.
По контракту, подрядчик 

выполняет работы из своих 
материалов, своими силами 
и средствами.

Торги по ремонту в обо-
их участковых пунктах за-
планированы на 22 июня, но 
в Крылатовском ремонт уже 
идет — как нам удалось уз-
нать, на внебюджетные сред-
ства. Однако тендер, разме-
щенный на сайте Госзакупок, 
не отменен. Возможно, по не-
му ремонт будут доделывать. 
В любом случае посетителям 
«опорников» находиться в об-
новленном помещении будет 
приятно. 

Инициатором новшеств 
является администрация 
Ревды. Но вспомнить, когда 
в последний раз ремонтиро-
вались эти участковые пун-
кты, не смогли ни в админи-
страции, ни в полиции. 

Говорят, животные похожи на своих 
хозяев. Не только темпераментом, 
когда, к примеру, ваш верный друг 
такой же спокойный и медлитель-
ный, как вы, но и внешне. Об этом 
пишут, это пытаются передать при 
помощи фотокамеры. 

Так, к примеру, известный немец-
кий фотограф Тобиас Ланг запу-
стил большой фотопроект о раз-
личных людях с их домашними 
животными, и даже создал тема-

тический сайт yourpetandyou.de. 
Редакция портала Ревда-ин-

фо.ру и газеты «Городские ве-
сти» решила попробовать пере-
нять опыт немецкого коллеги и 
ищет в Ревде людей с похожи-
ми на них питомцами (и речь 
идет не только о кошках и соба-
ках, вы можете познакомить нас 
с кем угодно, даже со своей мор-
ской свинкой). 

Итак, если вы считаете, что 
ваше животное уж очень в чем-

то вас напоминает, сообщите 
нам об этом: выслав фотографии 
на почту semintinova@revda-info.
ru; позвонив по телефону 3-46-
29 (Мария Семинтинова) — как 
угодно. 

С вас — история о вашей 
дружбе и похожести, с нас — 
профессиональные фотогра-
фии от редакционного фотогра-
фа Владимира Коцюбы-Белых и 
публикация в наших изданиях. 

Футболисты Ревды победили в первом 
матче за Кубок Свердловской области
Футбольная сборная Ревды одер-
жала первую победу в борьбе за 
Кубок Свердловской области. На-
ши парни выиграли у соперников 
из Полевского со счетом 2:0. Матч 
проходил на большом поле спор-
тивного клуба «Темп» в День Рос-
сии, 12 июня, с явным преимуще-
ством ревдинцев. В середине пер-
вого периода гол в ворота полев-
чан забил Алексей Дресвянни-

ков. Во второй половине матча 
в нашей команде отличился Ан-
тон Филипкин.  

В играх на Кубок Федерации 
футбола Свердловской области 
принимает участие 16 команд 
второй группы. До 1/8 финала 
команды играют по олимпий-
ской системе — проигравшие 
выбывают из дальнейшей борь-
бы за призовые места.

Следующую игру ревдин-
ская команда проведет на выез-
де 24 июня. Очередной соперник 
определится после матча фут-
больных команд Михайловска и 
Нижних Серег — 17 июня. 

Следует отметить, что в фут-
больных играх областного уров-
ня на большом поле команда 
Ревды не принимала участие 
три года.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сборная команда Ревды в синей форме. За мяч борется Эрик Давлятов.

СБОРНАЯ КОМАНДА РЕВДЫ ПО ФУТБОЛУ. Алексей Дрягин (Кабэкс), Илья Власов (Кабэкс), Антон Жучков (Кабэкс), 
Андрей Стулов, капитан команды, вратарь (Кабэкс), Олег Балеевских (Динамо), Андрей Лопатин (Динамо), Андрей Рожков 
(Динамо), Алексей Дресвянников (Динамо), Антон Филипкин (Атлант), Никита Мамонов (Атлант), Владислав Пискунов (Атлант), 
Денис Рожкин (Атлант), Андрей Логиновских (Арсенал), Эрик Давлятов (Арсенал), Константин Антроповских (Арсенал). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт участкового пункта в Крылатовском (Кунгурская, 14) уже 
начался — на внебюджетные средства. Снаружи стены в некоторых 
местах покрыты свежим слоем грунтовки. Посмотреть, как обстоят 
дела внутри, не удалось — двери были заперты.

Как две 
капли
«Городские вести» 
приглашают 
откликнуться хозяев, 
похожих на своих 
питомцев
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Рахим итегез Сабантуйга!
Мэр Ревды Андрей Мокрецов поздравил ревдинцев с Сабантуем 
на хорошем татарском
Сабантуй, татаро-башкирский 
праздник, давно стал межнаци-
ональным, собирая и объединяя 
людей разных национальностей. 
Но все равно на празднике цвету-
щего плуга (так переводится «са-
бантуй» с татарского) татарская 
речь в особом почете, а особенно 
приятно, если уважит и поздра-
вит на родном языке мэр города 
— как это сделал, открывая рев-
динский Сабантуй, проходивший 
на площади Победы 14 июня, гла-
ва Ревды Андрей Мокрецов.

— Отлично так сказал, чисто, 
без акцента, я почувствовала, 
что он татарин. Читал, конеч-
но, но все равно классно, — вос-
торженно отозвалась о высту-
плении мэра одна из участниц 
праздника Венера. 

Небо, зелень, нарядные ко-
стюмы в национальном колори-
те, воздушные шарики в руках 
детишек и взрослых, музыка и 
песни (татарские чередовались 
с русскими), улыбки на лицах, 
запах шашлыков… Горожане, 
пришедшие на праздник, азар-
тно соревновались в срезании 
платка, в разбивании горшков 
(с завязанными глазами), бились 
мешками на бревне, боролись на 
поясах, носили ведра с водой, а 
в ложках — яйца, рисовали на 
асфальте… 

А барану, главному призу в 
курэше (национальной борьбе), 
опять удалось сбежать. Он про-
несся резвым галопом по пар-
ку Победы, с победным блеяни-
ем, но потом его поймали. Глав-
ный батыр Сабантуя Мунир Ни-
заев легко вскинул его на пле-
чи… Сабантуй закончился, но 
веселье на площади продолжа-
лось еще долго.  

НАШ

НОВЫЙ КОНКУРС — РАЗРЕЗАНИЕ ЛАПШИ. Его ввели в программу праздника только в этом году. Идею 
организатору и режиссеру Сабантуя Татьяне Кириллкиной подсказала подруга-татарка, которая тон-
ко-тонко нарезала домашнюю лапшу. Этому в татарских семьях учат с детства: чем тоньше лапша, 
тем лучше хозяйка из невесты. Для конкурса подготовили пять килограммов обычного пельменного 
теста, но этого не хватило для всех желающих поучаствовать. Даже мужчины вставали к доске! Ор-
ганизаторы пообещали в следующий раз замесить 10 кг. И поставить два стола. 

В подарок искусницам дарили кухонную утварь. 

ЛАЙЛА ГАРЕЕВА — главная масте-
рица по приготовлению лапши. 
— Мама научила лапшу гото-
вить, я в деревне росла, в Баш-
кирии, конечно, со временем нау-
чилась, с каждым разом все луч-
ше получается, — рассказывает 
Лайла. — Чем больше муки, тем 
лучше режется, рукой растрясла, 
а потом через сито, чтобы лиш-
няя мука в бульон не попадала. 
И чем жирнее бульон, тем вкус-
нее лапша. Внук ест за обе ще-
ки, он у нас спортсмен, ему надо 
быть сильным! 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ, КОНЕЧ-
НО ЖЕ, СОБРАЛ КУРЕШ — нацио-
нальная борьба на полотенцах 
(поясах).

— Правила простые: кто пер-
вый поднимет соперника на по-
лотенце, бросит — тот и выи-
грал, — поясняет помощник су-
дьи Александр Ганичев, пока на 

импровизированном ринге ожи-
дают соперников, внушительно 
играя мускулами, ревдинец Ви-
нарис Киндяшев и Мунир Низа-
ев с Нижних Серег. 

В батырах недостатка не ока-
залось, жаркие поединки, к вос-
торгу болельщиков, следовали 
один за другим. Но все же Ви-

нарису и Муниру выпало биться 
друг против друга в финале. По-
бедил 31-летний Мунир Низаев. 

Мунир Низаев — спокойный, 
даже застенчивый с виду — на-
чал заниматься национальной 
борьбой в студенческие годы, с 
тех пор каждый год по сабан-
туям ездит и борется, старает-

ся победить. Он женат, детей по-
ка нет.

Винарис Киндяшев (второе 
место) тоже занимается со сту-
денческих лет. 

— Пока вот этот товарищ (по-
казывает на Мунира) не прие-
хал, каждый год в Ревде на Са-
бантуе первые места занимал, 

— посмеиваясь, утверждает он. 
Третье место — у Александра 

Воробьева, он самбист, 10 лет за-
нимается борьбой, научил Васи-
лий Викторович Селиванов.

Среди юниоров тоже опреде-
лились подрастающие батыры: 
Валерий Тропов, Иван Финикин, 
Богдан Романов. 

— Ох, помельчал, помельчал народ, — сокрушался председа-
тель Федерации армспорта Ревды Сергей Рыболовлев, наблюдая 
соревнования по армрестлингу и гиревому спорту, которые Фе-
дерация восьмой раз проводит на Сабантуе. — Бороться-то мно-
го борются, в каждой категории (мужчины, женщины, юноши) 
по 8-10 участников, а вот на гирю мало желающих, пятеро всего. 
Подходят, пробуют — ой, тяжело, и уходят.

Гирька для юношей до 18 лет — 24 кг, для мужчин — 32 кг. 
Гиревой рекорд этого Сабантуя: среди юношей — Георгий Разу-
мов (18 раз), среди мужчин — Андрей Абашеев (30 раз). Сам Сер-
гей Рыболовлев, по его словам, рвал гирю 51 раз.

Фото предоставлено Федерацией армспорта Ревды

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ПРАЗДНИК
Как Ревда отметила День России
На площади Победы 12 июня вручали паспорта, продавали воздушные 
шары и сладкую вату, катали ребятишек на лошадях и пони
Сцена была предельно изукраше-
на, видимо, тем, что осталось с 9 
Мая. Задник синего шатра пред-
ставлял собой голубое небо, где 
солнцем светился двуглавый 
орел. Немного не в тон был голу-
бой фронтон с золотыми оливко-
выми ветвями и цифрой «9». Но 
это было не очень-то и заметно, 
потому что все внимание на се-
бя отвлекали полупрозрачные по-
лотнища с двух сторон: триколо-
ры с тюльпанами, гвоздиками и 
еще какими-то цветами, переви-
тыми георгиевскими ленточка-
ми и лавровыми ветвями. И все 

это великолепие отлично смотре-
лось на фоне растяжки с симво-
ликой 70-летия Великой Победы 
на фасаде КДЦ.

В государственный праздник, 
как полагается, ревдинцев по-
здравил глава городского окру-
га Ревда Андрей Мокрецов, кото-
рый подчеркнул, что труд мно-
гих поколений создал нашу ве-
ликую страну, что Россия долж-
на быть сильной. Затем мэр и 
начальник отделения УФМС по 
Ревде Ольга Язова вручили не-
скольким юным ревдинцам па-
спорта, назвав каждого по фа-

милии, имени и отчеству. Навер-
ное, подростки слышали такое 
величание в свою честь впервые, 
поэтому были смущены, горды и 
немного растеряны.

Порадовал зрителей хор вете-
ранов СУМЗа «Звонница» во гла-
ве с двумя колоритными муж-
чинами-солистами. Оркестр Ан-
дрея Татарченкова развлек пу-
блику фокстротами, заставив 
многих приплясывать, а неко-
торых танцевать. Две дамы эле-
гантного возраста так легко и 
непринужденно скользили «ли-
сьим шагом», что могли конку-

рировать с артистами, которые 
весело отплясывали за прозрач-
ной ширмой с триколорами.

Множество хороших слов го-
ворилось о нашей с вами Родине 
— России. И сила в этом слове, и 
роса, росинка, родниковая вода. 
В общем, красивое, емкое слово 
— название страны, где живут в 
дружбе и мире многие народы. 
Досталось комплиментов и Рев-
де, «самому красивому и зелено-
му городу в России». Со сцены 
призвали оглянуться вокруг и 
убедиться, как изменился в луч-
шую сторону наш город. Прости-

те, но площадь Победы в этом 
смысле нерепрезентативна. Во-
первых, с недавних пор ее укра-
шает графитно-оранжевый тор-
говый центр, мягко говоря, вы-
бивающийся из общего архитек-
турного стиля. Во-вторых, с обе-
их сторон стоят дома, фасады ко-
торых нуждаются в обновлении, 
уж слишком они шелушатся в 
верхней своей части. В-третьих, 
серьезной реконструкции тре-
бует и памятник Ленину. А про 
тротуары на главной площади 
и говорить не нужно — ямы все 
видели.

Парад участников принимали глава 
городского округа Ревда Андрей 
Мокрецов и начальник отдела по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Елена Андреева.

— Сегодня наша страна отмеча-
ет День России, — приветство-
вал спортсменов и зрителей Ан-
дрей Мокрецов. — Это праздник 
людей, кто предан своей России, 
тех, кто гордится своей Родиной. 

Необходимо помнить, что от на-
ших действий, дел, поступков за-
висит настоящее и будущее на-
шей малой родины — нашей Рев-
ды. Нам есть чем гордиться! Мы 
гордимся нашими чемпионами 
и начинающими бойцами, кото-
рые сегодня выступят на фести-
вале единоборств. Ура!

Открыли фестиваль боевых 
искусств воспитанники ревдин-
ской школы карате Кекусинкай 

под руководством Николая Ба-
лашова. Школа этого вида еди-
ноборств существует в Ревде бо-
лее 25 лет. За это время у нас поя-
вились победители и призеры об-
ластных, российских и мировых 
Первенств, кандидаты и масте-
ра спорта международного клас-
са. В показательных выступлени-
ях принял участие один из осно-
вателей школы карате Кекусин-
кай в Ревде — Андрей Чебыкин. 

Всего в фестивале приняли уча-
стие семь городских спортивных 
федераций.

На городском фестивале бое-
вых искусств нет победителей, 
все участники получают памят-
ные призы и грамоты от отдела 
по физкультуре и спорту админи-
страции городского округа Рев-
да — организатора спортивного 
праздника.

В День России в Ревде прошел фестиваль боевых искусств 
Пятый городской фестиваль боевых искусств, посвященный Дню России, прошел 12 июня, в самый праздник, 
на площади Победы. Девиз фестиваля: «Ревда за здоровый образ жизни!» 

Андрей Мокрецов, 
глава городского 
округа Ревда:
— День России — 

праздник молодой, 
поэтому кому как ни 

молодежи праздновать и 
отмечать его. Здорово, что 
сегодня столько спортивных 
ребят пришли и выступи-
ли. Показали свое боевое 
мастерство все спортивные 
организации единоборств. 
Нам есть чем гордиться. 
Всем понравилось. Я горжусь 
тем, что в нашей Ревде есть 
такие спортсмены. 

Федор Шарипянов, 
руководитель го-
родской федерации 
Айкидо:

— Мы органи-
зовались в Ревде 

всего четыре года назад. В 
фестивале участвуем второй 
раз. Этот спортивный празд-
ник создает общее бодрое 
настроение. Все ребята ста-
раются показать себя перед 
зрителями. Возникает очень 
большой азарт показать 
себя. Вообще, в фестивале 
мы все как большая спортив-
ная семья. Все мы трениру-
емся, чтобы показать свои 
силы и на что способны. 

Александр Блинов, 
серебряный призер 
Первенства России 
по боксу:

— Этот фестиваль 
необходим. Прежде 

всего, потому что при-
влекается много ревдинцев 
к такому зрелищному спор-
тивному мероприятию. Люди, 
посмотрев на спортивное 
шоу, сразу задумаются о том, 
чтобы привести своих детей 
в какую-нибудь секцию. 
Кому-то понравился один вид 
единоборств, кому-то другой. 
Считаю, что надо больше 
проводить таких спортивных 
мероприятий.       

Клуб карате 
Кекусинкай 
«Идущие 
к солнцу», 
руководитель 
Николай Бала-
шов;

Федерация Ай-
кидо, руково-
дитель Федор 
Шарипянов;

Отделение 
бокса ДЮСШ, 
руководитель 
Иван Вопилов;

Клуб русского 
боевого искус-
ства «Россич», 
руководитель 
Сергей Казари-
нов;

Федерация 
тайского бок-
са, руководи-
тель Евгений 
Криницын;

Федерация 
рукопашного 
боя, руково-
дитель Вла-
димир Силен-
ских;

Клуб карате 
Кекусинкай 
«Идущие к 
солнцу», руко-
водитель Евге-
ний Мамро.

Участники пятого фестиваля боевых искусств

Фото Юрия Шарова

Свое бойцовское 
мастерство до-

стойно показали 
воспитанницы 

Ивана Вопилова, 
тренера от-

деления бокса 
Детско-юноше-

ской спортивной 
школы. 

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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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Зачем уничтожают 
«зеленые легкие» 
Ревды?
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, 
ветеран труда, коренной ревдяк

На территории города варварски спиливают ели и 
тополя-великаны, которые замечательно очищали 
воздух от пыли и вредных выбросов наших заво-
дов. Пни вместо «зеленых легких» Ревды! Такая 
безрадостная, прискорбная картина наблюдается 
во многих дворах, на улицах, в парке Победы. Не-
давно я зашел в парк Дворца культуры, и у меня 
чуть не случился инфаркт! Видеть такое тяжело 
для человека моего поколения. Эти тополя выса-
живали мы, когда были еще школьниками, было 
это в 1959-1960 годах.

Очень жаль, что наша общественность уступа-
ет безмозглым лесорубам-вандалам, задавшимся 
целью — уничтожить зеленые насаждения Рев-
ды, которые не они высадили. В газете обсужда-
ются второстепенные события, а о том, что дей-
ствительно важно, — ни слова.

О магазинах, пнях и опасных лазилках
Почему городские власти только обещают заняться городскими 
проблемами

СЕРГЕЙ КОСОЛАПОВ, 
пенсионер

Меня очень развеселила 
одна из апрельских про-
грамм новостей телеком-
пании «Единство». Одна 
из женщин, возмущающих-
ся строительством беско-
нечных торговых центров, 
случайно перепутала ули-
цы, где строится очередной 
магазин. Сотрудники кана-
ла использовали эту ошиб-
ку, чтобы обвинить жен-
щин в незнании города, в 
незнании проблемы и да-
же лукавстве: значит, они 
ни к кому не обращались. 
И где только они увидели 
бардак? Ну, построили ма-
газин чуть ли не на кино-
театре. Подумаешь, какая 
ерунда!

Я постоянно живу в 
Ревде с 1969 года. Помню, 
что зимой в городе снег 
был белым, а не черным, 
летом газоны зеленели и 
цвели, деревья и кусты 
были пострижены, троту-
ары были не разбиты, сто-
яли скамейки.

Что стало после 90-х го-
дов? Каждый из глав горо-
да стал заниматься, чем 
вздумается. Появились 
главы администрации, ко-
торые заезжали в город на 
время. Вспоминается стро-
ка из «Блокнота агитато-
ра» начала 70-х годов: «У 
зава замов целый рой: и 
зам на то, и зам на сё, и да-
же зам ни то ни сё!».

В апреле наш дом отме-
тил 35 лет, как в нем поя-
вились жители: в 120 квар-
тир въехали 120 семей, бы-
ло много детей. Столько 
было радости! Многие се-
мьи жили в общежитиях, 
в бараках, на промпло-
щадке.

Получилось так, что у 
дома не было детской пло-
щадки. Со временем обра-
тился к властям города с 

вопросом: где играть де-
тям? Ответили, что ря-
дом школа №29, спортив-
ное поле у клуба Цветни-
ков и стадион РММЗ. Из 
всего вышеперечисленно-
го осталась только спорт-
площадка у школы №29. У 
клуба выстроено несколь-
ко многоквартирных до-
мов, стадион РММЗ раз-
рушен.

Рядом с домом стояли 
деревянные бараки, на их 
месте силами молодежи 
СУМЗа возвели кирпич-
ный дом на 60 квартир. На 
освободившемся неболь-
шом пятачке установи-
ли несколько горок-лази-
лок, которые со временем 
приходят в упадок. Сегод-
ня детям на них играть 
опасно! На их ремонт нет 
средств! Вокруг домов ста-
ли разрывать коммуника-
ции. Отремонтируют, за-
сыплют, а на восстанов-

ление твердого покрытия 
нет денег.

Что сейчас творится с 
тополями? Еще в 2011-2012 
газета поднимала вопрос 
о заболевших деревьях. 
Были ответы, что это гри-
бок. В 2014 году в «Город-
ских вестях» специалисты 
сказали, что это тополи-
ная моль. По вопросу борь-
бы с этим опасным вреди-
телем я обращался в СЭС 
и к депутату. Замглавы го-
рода обещал проверить в 
2014 году состояние здоро-
вья деревьев. Проводилось 
это или нет — не знаю.

Народ возмущается, 
что убирают тополя, а кто 
задумывается над вопро-
сом: что творится внутри 
дерева, если грибок или 
моль уничтожают зеле-
ную крону дерева уже к 
середине лета. И это про-
исходит практически по 
всему городу.

Убрали деревья в пар-
ке Победы. Посмотрите на 
пенек — у многих сердце-
вина гнилая! Кто даст га-
рантию, что у нас не бу-
дет сильного ветра, кото-
рый может уронить такой 
высокий и гнилой внутри 
тополь? Такие же деревья 
стоят у школ и детских са-
дов. Возьмите детсад №48, 
там тополя метров под 
тридцать, а к концу авгу-
ста они уже стоят голые, 
то есть пораженные тем 
самым вредителем, что и 
в парке Победы. То есть 
внутри и у них труха!

В недавней передаче 
ученик школы №10 пред-
ложил восстановить ле-
сопитомник, высаживать 
новые деревья вместо ста-
рых и больных. Так было 
когда-то, но все заброшено 
и забыто.

Фото Сергея Косолапова

Оборудование детской площадки во дворе на К.Либкнехта, 68а морально и физически 
устарело.

Фото Сергея Косолапова

В городских парках вырубают деревья, а возле детских 
садов все еще стоят опасные сухие великаны.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ДЕНЬ МЕДИКА
Наша общая мама
Участковую медсестру Татьяну Зинченко любят 
и малыши, и их родители
Медицинская сестра — это по-
мощник врача. И как поставлена 
работа на участке во многом 
зависит именно от нее. И все в 
порядке, если медицина — при-
звание.

ЛЮДМИЛА ДУРУМБЕТОВА,
ветеран-медик

На 15-ом участке в детской по-
ликлинике уже более 30 лет ра-
ботает участковой медсестрой 
Татьяна Алексеевна Зинченко. 
У нее мягкий и доброжелатель-
ный характер, милая улыбка. А 
как она любит своих детишек 
на участке. Только младенцев 
до года у нее 65!

Вторник. Кабинет участко-
вого педиатра. Прием груднич-
ков и здоровых детей.

— Знаете ли вы свою медсе-
стру? — задаю вопрос ждущим 
своей очереди мамочкам.

Лица посветлели, молодые 
женщины заулыбались и заго-
ворили наперебой.

— А как же! Конечно, знаем! 
— воскликнула одна из них. 
— Как только нас выписали 
из роддома, она сразу к нам и 
пришла вместе с доктором зна-
комиться. И так каждый месяц 
Татьяна Алексеевна посещала 
нас. Учила кормить, пеленать. 
Давала советы. Приглашала на 
прививки.

— Приглашала пройти вра-
чей-специалистов, если ви-
дит, что мы не идем, забежит 
и талон принесет, тут поневоле 
идешь, подводить-то нашу Та-
тьяну Алексеевну не хочется, 
— призналась другая мамочка.

Про таких людей, как Татья-
на Зинченко, говорят — это на-
ша общая, «всехная» мама.

Сразу после окончания ме-
дицинского училища Татьяна 
пришла в детскую поликли-
нику. Работала в старой части 
Ревды с фельдшером Галиной 
Николаевной Шушаковой. Они 
так прикипели друг к другу за 

годы совместной работы, что 
когда последняя в 90-е годы 
ушла на заслуженный отдых, 
то и Татьяна Алексеевна по-
кинула медицину. К счастью, 
оказалось, что совсем ненадол-
го. Не смогла она без любимо-
го дела, без своего призвания.

Вскоре заведующая дет-
ской поликлиникой Татьяна 
Николаевна Князева пригла-
сила Татьяну Алексеевну на 
должность старшей участко-
вой медсестры. Та согласилась. 
И вновь оказалась в кругу ста-
рых друзей. Татьяна Алексе-
евна честно и добросовестно 
трудилась и этому же учила 
молодых сестер. И только ког-
да поставила работу на долж-
ный уровень, ушла на участок.

Стоит только посмотреть, с 
какой любовью она оформля-
ет амбулаторные карточки. К 
каждому документу подходит 
индивидуально, подбирает со-
ответствующие картинки и фо-
тографии.

Не так давно Татьяна Алек-
сеевна отметила 60-летие. Она 
по-прежнему в строю и сдавать-
ся не собирается. С утра бежит 
на прием, затем на патронажи. 
Успеть посетить всех своих ма-
лышей. А вечером — бассейн 
СК «Темп», где купает малень-
ких детишек, среди них обяза-
тельно есть дети и с ее участ-
ка.

А еще у Татьяны Алексеев-
ны много друзей среди сотруд-
ников и соседей, есть подруги с 

детства. С кем бы она ни позна-
комилась, притягивает к себе, 
с ней хочется встречаться еще 
и еще. То поделится своим ори-
гинальным рецептом, то испе-
чет пирог и бежит угощать со-
седей. То просто пригласит на 
чай. Овощами и ягодами с ого-
рода Татьяны Алексеевны уго-
щаются все сотрудники поли-
клиники, соседи и просто зна-
комые. Так воспитала дочь Ма-
рину и сына Ивана. А теперь 
много внимания уделяет вну-
кам — Анечке и Климу.

Как порой нам не хватает 
доброты, доверия и просто до-
брой улыбки. И как хочется, 
чтобы побольше было таких 
людей, как Татьяна Зинченко.

Как передать письма:
1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: info@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» 

(ящики расположены в крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону: 3-46-29.
6. Оставить публикацию на стене группы «ВКонтакте» 

vk.com/revdainfo или в ленте новостей группы в 
«Одноклассниках» ok.ru/revdainfo.

Вы желаете, чтобы 
ревдинцы услышали 
ваше мнение о последних 
событиях?

Вам есть, о чем 
рассказать горожанам?

Вы хотите обратиться с 
предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»! 

Мы ждем ваших писем!

 ● Обязательно укажите свои фамилию, 
имя, отчество, контактный телефон или 
адрес. Анонимные письма не публикуются.

 ● Если вы не хотите, чтобы ваше имя 
прозвучало в газете, сделайте соответству-
ющую пометку. В этом случае редакция 
гарантирует конфиденциальность, но не га-
рантирует, что письмо будет опубликовано.

 ● Редакция оставляет за собой право со-
кращать и редактировать тексты писем, не 
искажая их смысла.

 ● Порядок публикации поступивших писем 
определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь 
публикуются те письма, в которых содер-
жатся мнения и комментарии к последним 
событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

 ● Редакция не приветствует те письма, в 
которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обви-
нения в адрес конкретных личностей.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Ревдинцы 
выбрали народных 
докторов

С 5 мая по 5 июня в Ревде проводил-
ся опрос «Народное признание», при-
уроченный ко Дню медицинского ра-
ботника. Жителям нужно было вы-
брать самых-самых работников здра-
воохранения в городе.

Лучшим детским врачом стала 
Татьяна Владимировна Щербакова, 
участок №5 детской больницы. В но-
минации «Лучший взрослый врач» 
победила Дина Харисовна Вагнер, 
замглавврача по амбулаторно-по-
ликлинической службе централь-
ной городской больницы. Лучшим 
врачом скорой медицинской помо-
щи, как и в прошлом году, назван 
Виктор Георгиевич Зобнин. Лучший 
врач-стоматолог — Наталья Алек-
сеевна Рощина, лучшая медсестра 
— Елена Павловна Шарова, старшая 
медсестра физиотерапевтического 
отделения ЦГБ.

В 2014 году народное признание 
получили Александра Носкова, Сер-
гей Кадурин, Виктор Зобнин, Оль-
га Павлова и Екатерина Кузнецова.

Чествование «народных доктор-
ов» состоится в четверг, 18 июня, в 
муниципальном зале на Азина, 70, 
начало в 14 часов. Впервые в этом 
году лидеры здравоохранения по-
лучат не только дипломы, но и де-
нежные премии — 10 тысяч рублей. 
Средства предусмотрены муници-
пальной программой «О мерах по 
привлечению и закреплению ме-
дицинских кадров в государствен-
ных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области, расположен-
ных на территории городского окру-
га Ревда, до 2021 года». Профессио-
нальный праздник медицинские ра-
ботники отмечают 21 июня.

В 2015 году ревдинцы заполнили 
1000 анкет, в прошлом году их было 
всего 200, сообщает сай администра-
ции городского округа Ревда.

По официальным данным, в чис-
ле уважаемых докторов и медсестер 
названы: врачи С. Б.Кадурин, О. Н.
Ленкова, А. Г.Ведерников, Э. А.Логи-
новских; детские врачи Л. И.Угре-
нева, И. М.Багринцева, А. Г.Умнова, 
Л. А.Русских; врачи-стоматологи 
О. В.Яковлева, В. Н.Когутяк, О. С.Мя-
чин; врач скорой помощи В. А.Черня-
дьев, А. Н.Дерябин; медицинские се-
стры М. В.Красикова, Н. А.Крапиви-
на, С. В.Воронина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
9-15 июня

В Дегтярске по вине пьяного 
водителя пострадала двухлетняя 
девочка
В воскресенье, 14 июня, у до-
ма №12 по улице Культуры 
в Дегтярске произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие с участием пьяно-
го водителя, в результате 
которого пострадали трое, 
в том числе двухлетняя де-
вочка. Об этом сообщает от-
деление ГИБДД Ревды.

Как установили поли-
цейские, 48-летний И., ко-
торый находился в состоя-

нии алкогольного опьяне-
ния, на своей «Митсубиси» 
вылетел с проезжей части 
на тротуар, где наехал на 
пешеходов — двух женщин 
с коляской, а потом оказал-
ся в кювете. Это случилось 
около 19 часов.

У виновника аварии от-
крытая черепно-мозговая 
травма и сотрясение мозга; 
у девчушки, которую мать 
везла в коляске-велосипе-

де, ушиблено колено; у ее 
бабушки ушиб голени.

Виновник ДТП из Полев-
ского, сейчас живет в Дег-
тярске. На его счету 9 нару-
шений правил дорожного 
движения, в 2014 году он ли-
шался водительского удо-
стоверения по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП (отказ от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения). 

По информации ММО МВД России «Рев-
динский», в Ревде и Дегтярске зареги-
стрировано 9 преступлений, в том числе: 
2 кражи; 2 факта незаконного оборота 
наркотических средств; 1 факт умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью, 
1 угон, 1 мошенничество, 1 факт неза-
конного хранения взрывчатых веществ. 
Из них раскрыто семь. Выявлено 352 
административных правонарушения, в 
том числе 71 нарушение антиалкогольного 
законодательства. 30 дорожно-транспорт-
ных происшествий, двое погибших.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В полицию обратился 27-лет-

ний житель Ревды с заявле-
нием о том, что 2 июня около 
20 часов его 20-летний знако-
мый обманом выманил у него 
мобильник марки Keneksi, 
стоимостью 6790 рублей. 
Оперуполномоченные уго-
ловного розыска установили 
подозреваемого, в его отно-
шении возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество с причинением 
значительного ущерба). Он 
оставлен под подпиской о не-
выезде. А в перспективе ему 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

 282,4 грамма незарегистриро-
ванного пороха обнаружили 
9 июня около 16 часов участ-
ковые уполномоченные поли-
ции у 46-летнего ревдинца, в 
его квартире по Российской. 
Инспекторы проводили обход 
в рамках оперативно-профи-
лактической операции «Ар-
сенал». Охотник привлечен 
к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия). 
Предусмотренное наказание 
— вплоть до лишения свобо-
ды на срок до четырех лет 
со штрафом до 80000 рублей.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ

 Привлечен к уголовной от-
ветственности по ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере) 
37-летний дегтярец. 25 мая 
вечером он в своей квартире 
на улице Калинина попал-
ся на сбыте наркотического 
средства массой 0,37 грамма 
(крупный размер). Суд избрал 
для него меру пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Ему грозит от 10-ти до 20 лет 
лишения свободы.

 13 июля около 19 часов у 
28-летнего жителя Ревды в 
его доме на Кирзаводе по-
лицейские нашли наркотиче-
ское средство общей массой 
0,20 грамма. Он задержан. 
Возбуждено уголовное дело 
по факту хранения нарко-
тиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). 
Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

42 владельцев оружия проверила по-
лиция с 8 по 10 июня — проводилась 
комплексная оперативно-профилак-
тическая операция «Арсенал». В ме-
роприятии были задействованы 40 
сотрудников полиции: оперуполно-
моченные уголовного розыска, участ-
ковые, патрульно-постовая служба, 
вневедомственная охрана и ДПС (по-
следние досматривали транспорт-
ные средства на предмет перевоз-
ки огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств).

По результатам проверок выяв-
лено 6 административных правона-
рушений в сфере оборота оружия. 5 
граждан привлечены к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние установленных сроков регистра-
ции, перерегистрации и постановки 

на учет приобретенного по лицензи-
ям органов внутренних дел оружия 
(ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ). Один — за 
нарушение правил хранения, ноше-
ния или уничтожения оружия и па-
тронов к нему (ч. 4 ст. 20.08 КоАП РФ). 
Из законного оборота изъято 7 еди-
ниц оружия разных видов.

А в отношении двоих ревдинцев, 
1957 и 1968 годов рождения, возбуж-
дены уголовные дела: по ч. 1 ст. 222 
УК Российской Федерации (незакон-
ное хранение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств) и ч. 
1 ст. 223 УК Российской Федерации 
(незаконное изготовление оружия).

Согласно законодательству, про-
верка условий хранения граждан-
ского оружия проводится не менее 
одного раза в год силами участко-

вых и инспекторов лицензионно-раз-
решительной работы. На конец мая 
проверена половина гражданского 
арсенала. Выявлено 17 нарушений 
(правил хранения, ношения, унич-
тожения оружия и патронов к нему, 
сроков регистрации и т. д.). Нару-
шители наказаны штрафами — от 
1000 до 3000 рублей. Изъято 46 еди-
ниц оружия, аннулировано 26 ли-
цензий и разрешений на право хра-
нения и ношения гражданского ору-
жия. Добровольно — за вознаграж-
дение по установленным государ-
ством расценкам — граждане сда-
ли в полицию 2 обреза гладкостволь-
ного длинноствольного охотничьего 
ружья, 1 тротиловую шашку, 1 руч-
ную гранату и запал, 19 боеприпа-
сов к гладкоствольному охотничье-
му ружью.

По данным на 
май, в Ревде и 
Дегтярске за-
регистрировано 
1499 владельцев 
гражданского 
оружия, которым 
принадлежит 
2532 единицы 
оружия различ-
ных типов, в том 
числе: 
238 — оружие 
с нарезным 
стволом; 
1744 — охот-
ничье глад-
коствольное 
оружие; 
545 — оружие 
самообороны 
(504 единицы 
«травматики»). 
За 5 месяцев 
рассмотрено 357 
заявлений на 
выдачу лицензий 
и разрешений на 
оружие.

Легальный арсенал в Ревде
Храните и носите оружие правильно, иначе — лишитесь его

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ВОПРОСАМИ ПО ОРУЖИЮ. Прием 
граждан инспектором направления лицензионно-разрешительной 
работы ММО МВД России «Ревдинский» осуществляется по адресу: 
ул. Цветников, 5 (четвертое крыльцо). Приемные дни и время приема: 
со вторника по четверг с 14:00 до 17:00; в субботу с 10:00 до 16:00. 
Возможна предварительная запись по телефону: 8 (34397) 5-64-73. В 
целях удобства, доступности и экономии личного времени можно по-
дать заявление на получение государственных услуг, оказываемых 
ЛРР в электронном виде через сайт: www.gosuslugi.ru.

В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИНСПЕКТОРА ЛРР В АВГУСТЕ-
СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА, владельцам гражданского оружия, срок 
разрешительных документов которых заканчивается в августе и 
сентябре 2015 года, во избежание нарушений административного 
законодательства, необходимо предоставить документы на пере-
регистрацию заблаговременно в июне-июле 2015 года. За справками 
обращаться по телефону: 8-34397-5-64-73, инспектор ЛРР Антонина 
Викторовна Разумова.

!

Ревдинец 
после пьянки 
угнал машину 
знакомого и 
побил ее
12 июня на перекрестке улиц 
П. Зыкина и Ковельской столкну-
лись две машины — по счастью, 
без пострадавших. 

Водитель ВАЗ-2107, по вине ко-
торого произошла авария, был 
пьян. Документов, удостоверяю-
щих его личность, и документов 
на автомобиль у него не было. 
Сотрудники ДПС задержали его 
в административном порядке 
и доставили в дежурную часть 
полиции для установления лич-
ности и дальнейшего разбира-
тельства, а машину отогнали на 
штрафную стоянку.

Горе-водителем оказался жи-
тель Ревды 1991 года рождения. 
Выяснилось, что «семерка» ему 
не принадлежит. А около полу-
дня в полицию обратился 25-лет-
ний хозяин автомобиля с заявле-
нием об угоне: мол, оставил ав-
то на парковке в своем дворе на 
Мира, 48 около 8 часов, а в 12 об-
наружил, что его нет. Каково же 
было его удивление, когда ему 
показали угонщика — его при-
ятеля, с которым они до само-
го утра пьянствовали в этой са-
мой машине.

Угонщик, в свою очередь, по-
яснил, что ему захотелось пока-
таться и он, когда провожал при-
ятеля домой, потихоньку выта-
щил у него ключи от машины… 
Думал после вернуть, но угодил 
в ДТП, не справившись с управ-
лением. Водительских прав он 
лишен за управление транспор-
том в нетрезвом состоянии.

Отделением дознания поли-
ции возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 статьи 166 УК РФ (угон). 
Предусмотренное наказание 
— до пяти лет лишения свободы.

Фото предоставлено ГИБДД

48-летний водитель «Митсубиси» вылетел на тротуар, наехал на пешеходов и съехал в кювет.
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СПОРТ

В комбинированной эстафете с 
элементами лазерного биатлона, 
которая прошла в Ревде на стадио-
не спорткомплекса «Темп» 12 июня 
и была, естественно, посвящена 
Дню России, первое место заняла 
команда юношей Федерации плава-
ния Ревды, второе место — команда 
«Старт-1», третье — «Старт-2».

— Команда юношей автоматиче-
ски переходит заниматься лазер-
ным биатлоном, с плаваньем нуж-
но заканчивать, — пошутил, по-
здравляя победителей, главный 
судья соревнований Сергей Сено-
косов, он же тренер обоих «Стар-
тов» и директор одноименного клу-
ба настольного тенниса.

В соревнованиях участвовали 
восемь команд, в том числе и од-
на из Екатеринбурга. Соревнова-
лись спортсмены и спортсменки 
разных возрастов: ветераны, сред-
ний возраст, молодежь, подрост-
ки, дети.

Эстафета была необычной, на-
сыщенной интересными и доволь-
но сложными видами спорта. Бег, 
стрельба, переход «болота по коч-
кам» и «пропасти по канату», «вос-
хождение на гору», вращающий-

ся круг, ролики, роллеры и вело-
сипед.

В стрельбе надо было пораз-
ить пять электронных мишеней. 
В электронной винтовке — пять 
основных патронов и пять допол-
нительных. Когда спортсмен по-
падал в цель, на черном кружке 
мишени появлялась светящаяся 
точка, при поражении всех мише-
ней раздавался радостный свист. 
Если, расстреляв все патроны, 
спортсмен допускал промах, то 
ему приходилось бежать штраф-
ной круг: от стола с винтовкой до 
мишени и обратно. В состоянии 
покоя, то есть до бега, спортсмены 
легко поражали мишени, но по-
сле пробежки это было сделать не 
так-то просто. Требовалось страте-
гическое мышление: либо бежать 
быстрее всех, но постоянно «ма-
зать», либо бежать небыстро, но 
стрелять метко.

Приветствовали участников 
эстафеты замглавы по социаль-
ной политике Евгения Войт и вы-
сокие гости из Екатеринбурга: 
знаменитая спортсменка-биатло-
нистка, мастер спорта междуна-
родного класса, участница Олим-
пиады в Сочи Екатерина Глазы-
рина, вице-президент Союза би-
атлонистов России и Федерации 
биатлона Свердловской области 
Владимир Рощин, старший тре-
нер Свердловской области по би-
атлону Виталий Санников. И да-
же знаменитый Антон Шипулин 
(правда, в записи).

— В Ревде зарождается новый 
вид спорта — лазерный биатлон, 
который завоевывает все больше 
и больше позиций, дошел и до 
Свердловской области, — подчер-
кнул Владимир Рощин, который, 
как сказала ведущая Зоя Филип-
пович, присутствует уже на тре-
тьей презентации лазерного би-
атлона.

Виталий Санников признался, 
что такой «демократичной эстафе-
ты еще не наблюдал, очень прият-
но, когда такие маленькие сорев-
нуются с такими большими». Он 

выразил надежду, что в будущем 
увидит самых маленьких в сво-
ей команде.

— Мне приятно видеть сегод-
ня стреляющих, бегающих, ката-
ющихся на роллерах, всех тех, кто 
отчасти почувствовал себя про-
фессиональным спортсменом, 
— сказала Екатерина Глазыри-
на и призналась, что никогда не 
стреляла из лазерной винтовки. 
Обещала попробовать.

Победителям-пловцам, кроме 
призов и почетных грамот, до-
стался главный трофей комбини-
рованной эстафеты — Кубок.

В этот праздничный день прак-
тически все участники получили 
призы, они припасли их друг для 
друга. Призы достались и гостям. 
На память о Ревде Евгения Войт 
выдала всем очень важным пер-
сонам книги о прошлом и насто-
ящем нашего города.

В о б щ е м ,  ко м б и н и р о в а н -
ная эстафета стала спортивным 
праздником с парадом спортсме-
нов, флагами, гимном, фотогра-
фиями на память и всеобщим 
чаепитием в клубе «Старт»

— Конечно, это не настоящие 
соревнования, а больше показа-
тельные (что возможно сделать в 
лазерном биатлоне), тем не менее, 
соревнования прошли хорошо, 
красиво, и все боролись, — ска-
зал Сергей Сенокосов.

В День России
в рамках Чемпионата 
Ревды по стритболу 
прошло почти
100 игр
Почти 100 игр прошло в Рев-
де 12 июня, в День России, на 
площади Победы в рамках 
Чемпионата по стритболу. Об 
этом сообщил Алексей Бе-
ляков, которого ревдинские 
спортсмены знают как глав-
ного судью ряда городских 
соревнований по баскетболу.

— К очень большому удив-
лению, собралось 28 муж-
ских команд и 5 команд де-
вушек, — пишет Беляков в 
группе городской Федера-
ции баскетбола во «ВКон-
такте». — К такой массо-
вости, к сожалению, не бы-
ли готовы ни организаторы 
турнира, ни судьи, ни сама 
Федерация. Ограничение по 
времени проведения турни-
ра сыграло большую роль, 
но, тем не менее, он прошел 
и завершился.

Женские команды ра-
зыграли призовые места 
в круговом турнире. Пер-
вое заняла «Дружба» во 
главе с Евгенией Суббот-
ской. Как говорит Беляков, 
эта команда уже не пер-
вый год участвует в рев-
динских стритболах — за 
что ей отдельное спасибо! 
Второе и третье места до-
стались командам «Норм» 
и «Дикие утки» соответ-
ственно; все девушки боль-
шие молодцы — боролись.

В мужском стритболе, 
по словам Белякова, «все 

было намного серьезней»: 
заявившихся разбили на 
четыре подгруппы по семь 
команд; в плей-офф выхо-
дили по две команды из 
каждой подгруппы. А это: 
четыре екатеринбургские, 
две ревдинские и одна из 
Березовского.

Четверть- и полуфина-
лы проходили в упорней-
шей борьбе и завершались 
с минимальным преиму-
ществом одной из команд. 
В финале встретились ко-
манда из Ревды «Гена» 
под руководством тренера 
БК «Темп-СУМЗ» Сергея 
Евграфова и опытная, за-
каленная команда «Резю-
ме» из Екатеринбурга.

— Финал, как и должен 
был быть, стал украшени-
ем Чемпионата. При счете 
4:3 в пользу команды «Ре-
зюме» и за одну секунду 
до окончания матча ли-
дер команды «Гена» Сер-
гей Евграфов забивает су-
масшедший трехочковый 
и приносит своей коман-
де, да и всей Ревде, побе-
ду на Чемпионате!!! К со-
жалению, матча за третье 
место не состоялось из-за 
ограничения по времени, 
но по мнению зрительских 
симпатий и по игре, тре-
тье место заняла команда 
«Береза», — подводит ито-
ги Беляков.

В лазерном биатлоне победила 
команда парней-пловцов

Потому что 
тренировались
Данил Сокольников, капитан коман-
ды пловцов:
— Все очень понравилось, органи-
зация хорошая. Настроение замеча-
тельное, ребята рады победе, полу-
чили призы. Результата мы такого 
добились из-за того, что у нас были 
регулярные тренировки. Наш тренер 
по плаванию Владислав Сокольни-
ков (мой отец) организовал нас на 
тренировки по лазерному биатлону: 
мы смогли пострелять, походить, 
покататься.

РЕЗУЛЬТАТЫ «самой 
демократичной» комбинированной 
эстафеты с элементами лазерного 
биатлона

I. Команда юношей Федерации 
плавания г. Ревды ............................9.26

II. Команда «Старт-1», г. Ревда ......9.53

III. Команда «Старт-2», г. Ревда ...10.24

IV. Команда ДЮСШ №8, 
г. Екатеринбург ............................... 10.41

V. Команда девушек Федерации 
плавания г. Ревды ..........................10.45

VI. Команда «Баско пати», г. Ревда ...... 
............................................................10.46

VII. Команда РМТ-1 ......................... 11.05

VIII. Команда «Сибирское здоровье», 
г. Ревда ............................................. 11.22

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эстафета включала в себя бег, гонку на роллерах (роликах или велосипедах), полосу препятствий и стрельбу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С каждым годом стритбол становится все более популяр-
ным у женщин.

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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Александр Петрович Храмов 
был на фронте с первого до 
последнего дня Великой От-
ечественной войны. Коман-
довал взводом, стрелковым 
и танковым батальонами. 
Участник Курской битвы, 
освобождал Украину, Мол-
давию, Румынию, Болгарию. 
Дважды горел в танке. Роди-
на высоко оценила ратные 
дела майора Храмова за 
10 лет военной службы, на-
градив орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды 
и многими медалями. Алек-
сандр Петрович записал 
свои военные воспоминания, 
которые сейчас бережно 
хранят его родные. Предла-
гаем читателям «Городских 
вестей» выдержки из этих 
бесценных мемуаров.

К семи утра мы 
уже дрались с 
фашистами
После окончания ремеслен-
ного училища я с 1932 года 
работал слесарем на Рев-
динском метизно-метал-
лургическом заводе. В мар-
те 1936 года был призван в 
ряды Красной Армии, слу-
жил в отдельном саперном 
батальоне на Дальнем Вос-
токе, сначала рядовым, по-
том командиром отделе-
ния, помощником коман-
дира взвода по связи и раз-
ведке. Участвовал в боях на 
озере Хасан.

В 1939 году, в период во-
йны с Финляндией, снова 
был призван в армию. По-
сле окончания курсов, в 
звании младшего лейте-
нанта, меня направили в 
Западную Украину, в 124 
пехотную дивизию, 20-й 
стрелковый полк команди-
ром взвода. Начало войны, 

22 июня 1941 года, я встре-
тил в должности команди-
ра взвода легких танков. В 
пять утра самолеты про-
тивника бомбили располо-
жение нашего полка, а к 
семи утра мы уже дрались 
с фашистами… Первые бои 
навсегда оставили в душе 
горький осадок. Вместе со 
всеми я тяжело переживал 
горечь отступления. Шли, 
оставляя врагу наши горо-
да и села.

В октябре 1941 года я по-
лучил новое назначение 
— откомандирован в Че-
лябинскую область, в во-
енный лагерь Чебаркуль. 
Здесь я обучал маршевые 
роты для фронта. Вся-
кий раз, когда уходила на 
фронт новая партия бой-
цов, хотелось быть среди 
них. Так почти всю зиму 
я занимался с новобранца-
ми. В феврале 1942 года ме-
ня вызвали к командиру и 
комиссару части. Мне бы-
ло приказано из 13 тысяч 
человек, находящихся в 
расположении, отобрать и 
сформировать мотострел-
ковый батальон, который 
вольется в 96 танковую 
бригаду имени Челябин-
ского комсомола, создаю-
щуюся на средства ураль-
цев. Отобрать предстояло 
людей не моложе 40 лет, 
физически крепких вои-
нов.

Отбирали бойцов 
день и ночь
Март, апрель и часть мая 
мы усиленно занимались 
боевой и политической под-
готовкой. Отрабатывали 
действия батальона в на-
ступлении, в обороне, на 
марше, при преследовании 

противником. Большое вни-
мание уделяли утюжению 
пехоты — бойцы рыли око-
пы, занимали огневые по-
зиции, а танки утюжили 
пехотинцев в этих окопах. 
Были случаи, когда сол-
дата засыпало землей, его 
откапывали, и все радова-
лись, что он живой.

В мае наша 96 танковая 
бригада уходила на фронт 
из Челябинска. В ночь 
мой батальон погрузился 
в эшелон. Когда проснулся 
утром, то узнал, что стоим 
на станции Свердловск-Со-
ртировочная. Я побежал 
на станцию позвонить до-
мой, чтобы жена с сыном 
пришли на вокзал, когда 
мы будем проезжать Рев-
ду. Но дозвониться не смог.

Эшелон промчался 
мимо родного горо-
да, не сбавляя ходу. 
Сердце сжалось в 
комок. Я в откры-
тую дверь вагона 
крикнул: «Прощай, 
Ревда!».

Мой ординарец налил 
солдатскую норму водки: 
«Выпьем, комбат, и заку-
сим, легче будет».

Боеприпасов 
не хватало
Эшелон разгрузился под 
Москвой, в Петушках. Здесь 
бригада полностью уком-
плектовалась вооружением 
и затем прибыла под Тулу, 
в расположение 26 танково-
го корпуса генерала Копцо-
ва, Героя Советского Сою-
за. Наша бригада была вы-
делена как отдельная бое-

вая единица. Перед отправ-
кой на фронт меня из кан-
дидатов приняли в члены 
КПСС и вторично присвои-
ли офицерское звание лей-
тенант (первое было при-
своено Киевским военным 
округом, но шла война и до-
кумента не дали). Первый 
бой приняли под городом 
Мценском. Противник на 
этом участке занимал дол-
говременную оборону. У фа-
шистов были оборудованы 
доты, дзоты, окопы полно-
го профиля.

…Тя желым бы л д л я 
нас 1942 год. Боеприпасов 
не хватало. Если против-
ник не наступал, мы мог-
ли расходовать по 5 снаря-
дов на пушку, два диска на 
ручной пулемет, 10 мин на 
миномет, две обоймы на 
винтовку. Сверх этого бо-
еприпасы расходовались 
по разрешению команди-
ра бригады. Тяжело было 
и с продовольствием.

Как мне подарили 
лошадь
В армии, в том числе и в на-
шей бригаде, широко разви-
валось снайперское движе-
ние. Было даже организова-
но соревнование, кто боль-
ше уничтожит немцев. По-
лучили снайперские вин-
товки с оптическим при-
целом, обучили снайперов 
в более удобной местности 
в районе Ольховки. Туда я 
и повел снайперов — в рас-
положение переднего края 
обороны стрелковой диви-
зии. Результаты были от-
личные. Ежедневно уходи-
ли снайперы, как на охо-
ту, и били немцев. Однаж-
ды ко мне на командный 
пункт пришел снайпер и 

доложил: «Товарищ стар-
ший лейтенант, я вам при-
вел кавалерийскую лошадь. 
Она стоит в овраге. Эта ло-
шадь стояла возле убитого 
офицера. Вам далеко ходить 
каждый день на доклад к 
комбригу, ездите на здоро-
вье!». Я благодарен солда-
ту за этот подарок. Лошади 
дали кличку Машка, кор-
мили ее с рук, вплоть до 
последнего комочка саха-
ра. Вырыли ей в овраге ни-
шу в земле. Машка оказа-
лась ученой лошадкой. До-
статочно было противнику 
начать обстрел нашей сто-
роны, она убегала в нишу. 
А если ее заставало в по-
ле, то ложилась на землю, 
пока не кончится обстрел. 
Каждый день утром я ска-
кал на Машке в штаб брига-
ды и докладывал, что про-
изошло за сутки на моем 
участке обороны. Где бы я 
ее ни привязывал, она сто-
яла как вкопанная, ногой 
не переступит.

Долгое время 
пытались достать 
«языка»
Все безрезультатно. Воз-
главлял эту группу развед-
чиков начальник химиче-
ской службы капитан Во-
иленко. Он отобрал у меня 
в роте автоматчиков, жела-
ющих смельчаков. Ночью 
пошли за «языком». А мне 
было приказано на проти-
воположном участке (на ле-
вом фланге) огнем из пуле-
метов и пушками отвлечь 
противника на себя. А груп-
па на правом фланге просо-
чилась в оборону против-
ника. Через несколько ча-
сов притащили на команд-
ный пункт здорового рыже-
го ефрейтора, который ни-
как не хотел разговаривать. 
Только твердил: «Русс ка-
пут, скоро будет наша Мо-
сква». Его передали в штаб 
38 армии. Мне кажется, там 
развязали ему язык.

…В районе Суджи я пе-
редал батальон своему 
лучшему боевому другу, 
командиру мотострелко-
вой роты Григорию Русо-
лу. Сам же был назначен 
старшим офицером штаба 
бригады. К этому време-
ни мне присвоили звание 
капитана.

На поле под 
Прохоровкой
В день наступления на Кур-
ской дуге 12 июля 1943 го-
да (где было Прохоровское 
танковое сражение) наша 96 
танковая бригада занимала 
участок обороны Белгоро-
да в черте старого города. 
Штаб бригады находился 
в Игуменке. Утром со сто-
роны противника началась 
артиллерийская канонада. 

Орудия били по нашему пе-
реднему краю. В воздух под-
нялись сотни самолетов. 
Земля от разрывов снаря-
дов и бомб колыхалась, как 
морские волны. Командир 
бригады полковник Лебе-
дев и я с двумя автоматчи-
ками на юрком «виллисе» 
выскочили из командного 
пункта. Уточнили обста-
новку, увязали взаимодей-
ствие подразделений, потом 
вернулись на командный 
пункт. А на земле и в небе 
— сплошной гул и гром. Ре-
вут самолеты: немцы бом-
бят наших, наши летят бом-
бить немцев. Идет артилле-
рийская дуэль.

В какой-то момент под 
натиском танков и пехоты 
наши стали отходить. Я 
получил приказ: вывести 
танковые батальоны в рай-
он рощи правее Игуменки. 
Противник нас контроли-
ровал вдоль шоссе Короча 
— Белгород. Комбриг ска-
зал, что командный пункт 
он переносит выше. Я до-
бежал кустарником через 
высоту до боевого рубежа. 
Смотрю, догорают три не-
мецких танка, лежит на-
ша раздавленная пушка, 
а вокруг — никого из жи-
вых. Валяются трупы нем-
цев и наши убитые. Спра-
ва по лощине идет жаркое 
сражение. На поле боя пе-
ремешалось огромное ко-
личество танков.

Чт о бы р а з о й т ис ь и 
вновь восстановить бое-
вые порядки, не хватало 
ни места, ни времени. Сна-
ряды, посылаемые с корот-
ких расстояний, пробива-
ли и бортовую, и лобовую 
броню вражеских танков. 
Часто взрывались боепри-
пасы, и танковые башни, 
сорванные взрывом, отбра-
сывались на десятки ме-
тров. Это было страшное 
танковое побоище!

В немецкой 
ловушке
…Мне поручили выбрать 
место расположения бри-
гады в Белгороде. Сажусь 
в танк, рассказал механи-
ку-водителю поставлен-
ную нам задачу. Выехали 
на Объянское шоссе. Люк 
башни открыт. Танк мчит-
ся по дороге. Смотрю впра-
во — на огненных позици-
ях стоят наши пушки. Ар-
тиллеристы мне руками 
машут, я им тоже. Считаю, 
что они меня приветствуют. 
Но обратил внимание, что 
на шоссе нет движения. В 
уме думаю, что два полков-
ника заверяли, что пехота в 
Белгороде. Перед городом, 
не доезжая три километра, 
фруктовые сады, и оттуда 
как шарахнули из пушек! 
Первый снаряд попал в ле-
нивец, и танк закрутился 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
«Первые бои оставили горький осадок»
Записи из воспоминаний командира танкового батальона майора 
Александра Храмова

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ДЕМОБИЛИЗОВАВШИСЬ В 1946 ГОДУ, Александр Петрович Храмов (1915-
1989) вернулся в Ревду, работал мастером гвоздильного цеха РММЗ, избирался 
заместителем председателя завкома предприятия. Потом — замдиректора Рев-
динского леспромхоза, председатель рабочего комитета леспромхоза, член обкома 
профсоюзов работников лесной промышленности. Многие годы он состоял в город-
ском народном контроле при исполкоме Ревды. К его боевым наградам прибавились 
две медали за труд. Постоянно встречался со школьниками и молодежью города.

на одной гусенице. Я из башни 
упал в кювет, механик-водитель 
наполовину вывалился из танка, 
я его тоже стащил в кювет.

Семь попаданий было в 
танк. Когда подползли 
к нам артиллеристы, то 
обозвали нас полоумни-
ками: «Куда вы прете, ви-
дите, в саду стоят девять 
пушек, они прикрывают 
шоссейную дорогу!».

Артиллеристы помогли нам вы-
браться из этой ловушки.

Хорошая боевая 
единица
Бригада с боями прошла по Укра-
ине, освобождая Харьков, Пол-
таву, форсировала реки Днепр 
и Днестр. В районе Малоэшти в 
1944 году командование поручило 
мне сформировать танковый ба-
тальон. Весь личный состав при-
был ко мне, в основном, из попол-
нения. Батальон совершил марш в 
район Бендер. На марше показал 
себя хорошей боевой единицей, 
способной к выполнению любой 
задачи. И доказал это в Яссо-Ки-
шиневской операции — прорвал-
ся на 70 километров в тыл врага и 
в течение двух суток удерживал 
узел шоссейных дорог до прихо-
да наших войск.

Мой танковый батальон с бо-
ями прошел Молдавию, вступил 
в Румынию, освобождал Болга-
рию. Положение в Болгарии в то 
время было сложное. Доброволь-

ческая болгарская армия под ко-
мандованием генерала Стойчева 
совместно с советскими войска-
ми вела бои на фронте. А профа-
шистский болгарский корпус во-
евал в Македонии в Югославии. 
Наша бригада должна была при 
выходе профашистского корпуса 
из Македонии пленить и разору-
жить его. Для этого было разра-
ботано несколько вариантов воз-
можных действий по уничтоже-
нию противника. Эта задача бы-
ла выполнена с честью.

Мой День Победы
В мае 1945 года наша бригада рас-
положилась в лесу между Софи-
ей и Пловдивом. 8 мая команди-
ры батальонов, мои боевые дру-
зья, командиры других подраз-
делений были на приеме у ко-
мандира бригады. Примерно в 
11 часов в расположении лагеря 
раздались выстрелы, а затем от-
крылась стрельба в парке стоян-
ки танков. Комбриг приказал вы-
яснить, в чем дело, и доложить. Я 
выбежал, смотрю, все бойцы выш-
ли из палаток, стреляют вверх и, 
обнимаясь, кричат: «Победа! По-
беда! Победа!».

Оказалось, один из дежурных 
офицеров принес из штаба ар-
мии телеграмму, сообщавшую 
об окончании войны с фашист-
ской Германией и объявлявшую 
9 мая праздничным днем. Офи-
цер от радости сказал дневаль-
ному, а тот другому — и пошло 
по цепочке.

15 августа 1946 года я уволил-
ся из армии в звании майора.

Останки бойцов, умерших 
в ревдинских госпиталях, 
перезахоронят на городском 
мемориале
Церемония перезахоронения 
пройдет на митинге у город-
ского мемориала после вы-
ступления официальных лиц, 
начало в 12.00, сообщается на 
сайте мэрии Ревды со ссыл-
кой на заместителя главы ад-
министрации городского окру-
га Евгению Войт.

По данным городской ад-
министрации, сейчас извест-
ны фамилии 17-ти солдат, 
проведена работа по поиску 
их родственников, две семьи 
уже подтвердили, что прие-
дут на митинг почтить па-
мять своих родных. Прово-
дить церемонию перезахоро-
нения будут ребята из отря-
да «Поиск» школы №2, они за-
нимались поднятием остан-
ков из братской могилы с ле-
та прошлого года.

Перезахоронение пройдет 
с воинскими почестями на 
аллее Славы, священнослу-
жители проведут чин отпе-
вания, после чего состоится 
возложение венков и цветов 
к мемориалу.

Ветеранов на митинг до-
ставят автобусы «Пассажир-
ской автоколонны». В мину-
ту памяти, в 12.00, движение 
общественного транспорта 
будет приостановлено, в го-
роде включат электросире-
ны системы оповещения на-
селения. Глава администра-
ции Ревды Михаил Матафо-
нов просит ревдинцев во вре-
мя звучания электросирен не 
прерывать своих занятий и 
работ.

22 июня традиционно нач-
нется акцией «Свеча памяти» 

в парке Победы у памятника 
землякам-героям в 06.00.

Братскую могилу бойцов, 
скончавшихся от ран в госпи-
талях в Великую Отечествен-
ную войну, нашел местный 
житель Сергей Литвинов и 
в этом году сообщил о ней в 
администрацию Ревды. За-
хоронение располагается в 
центральной части кладби-
ща, Сергей Иванович вместе 
с семьей ухаживал за ним.

Недалеко от него располо-
жено другое захоронение, из-
вестное в народе как могила 
майора Фролова. На металли-
ческом надгробии читалась 
надпись: «Майору Фролову 
от комсомольцев СУМЗа». В 
2008 году семь бесхозных хол-
миков обнаружили Трудовые 
отряды мэра.

В Екатеринбург прибудет ковчег
с десницей Георгия Победоносца
В пятницу, 19 июня, в Екатеринбург прибу-
дет ковчег с десницей великомученика Геор-
гия Победоносца, покровителя воинства. При-
ложиться к великой святыне можно будет до 
22 июня в Храме-Памятнике на Крови во имя 
всех Святых в Земле Российской Просиявших 
(Екатеринбург, Святой квартал, 1).

Ковчег с десницей Георгия Победоносца 
пребывает в городах России по решению Свя-
щенного Кинота святой горы Афон и по бла-
гословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Принесение святыни осуществляется при 
содействии благотворительного Фонда имени 
равноапостольного князя Владимира.

Фото из архива редакции

Фото с сайта Оренбургского войскового казачьего войска

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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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В пятницу, 19 июня, в Детской художественной шко-
ле откроется международная выставка детского 
рисунка «Мир без войны», посвященная 70-летию 
исторической встречи на Эльбе войск союзников 
во Второй мировой войне — Советского Союза и 
США. Начало презентации в 14 часов. 

На открытие выставки в Ревде приедет Сара 
Саперстейн, вице-консул по вопросам печати, об-
разования и культуры представительства США в 
Екатеринбурге. В экспозиции будет представле-
но более 50 детских работ. Познакомиться с про-
изведениями детей ревдинцы могут в течение 
двух недель. 

Международная выставка-конкурс детского 
рисунка «Мир без войны» проходила с марта по 
май этого года в Галерее современного искусства 
в Екатеринбурге. Инициатором выступило Гене-
ральное консульство США в Екатеринбурге при 
поддержке Фонда-музея графических искусств 
«Шлем», Общероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз педагогов-художников». В 
выставке приняли участие дети от 7 до 17 лет из 
городов Свердловской области. 

Лучшие работы, согласно решению жюри, бы-
ли отмечены дипломами, призами и вошли в пол-
ноцветный каталог выставки-конкурса. Из них 
сформирована передвижная выставка по городам 
Свердловской области. Первой стала Ревда. Экс-
позиция пройдет при информационной поддерж-
ке редакции газеты «Городские вести». 

КСЕНИЯ КАКШИНА,
редакция «6 подъезд»

В четверг, 11 июня, пятнад-
цатый филармонический се-
зон в Ревде завершил поис-
тине уникальный и незабы-
ваемый проект — передвиж-
ной органный зал. 

Редкие места пустова-
ли. Публика в буквальном 
смысле собралась всех по-
колений: от учеников на-

чальных классов до пенси-
онеров.

Огромное, в масштабах 
нашего города, количество 
народа решило насладить-
ся новым и неизведанным 
звучанием загадочного ин-
струмента — цифрового ор-
гана. Конечно же, главным 
действующим лицом был 
сам орган, со своими раз-
нообразными тембрами и 
чудесным звучанием, но 

без солиста Свердловской 
филармонии Тараса Багин-
ца он был бы мертв. Зал 
встретил органиста друж-
ными аплодисментами, 
а когда зазвучала первая 
композиция (Дитрих Бук-
стехуде «Токката в трёх ча-
стях») зрители затихли, по-
раженные.

Но не только сольное 
звучание цифрового орга-
на «показали» зрителям. 

Сюрпризами от филармо-
нии стали несколько дуэ-
тов органа и флейты, на ко-
торой играла Мария Мар-
куль, и исполнение лауре-
атом международного кон-
курса Натальей Карловой 
(сопрано) двух версий «Ave, 
Maria» Иоганна Себастья-
на Баха — Шарля Гуно; 
Франца Шуберта. Они бы-
ли встречены публикой с 
огромным энтузиазмом и 

оценены долгими и бурны-
ми аплодисментами. Кон-
цертную программу завер-
шило произведение Иоган-
на Себастьяна Баха «Токка-
та ре минор».

Весь этот проект созда-
вался с целью дать мело-
манам возможность услы-
шать и оценить сотни орга-
нов со всего мира, при этом 
оставаясь в своём городе.

ЗВУК ОРИГИНАЛА 
Передвижной органный 
зал» — часть проекта 
«Филармония 2.0», 
который реализуется на 
трехмиллионный грант гу-
бернатора Свердловской 
области и при поддержке 
регионального Министер-
ства культуры. За 4 дня 
гастролей орган побывал в 
Асбесте, Каменске-Ураль-
ском, Заречном и Ревде.  
В филармонии рассказы-
вают, что цифровой орган 
«Монарх» изготовлен 
нидерландской компанией 
«Йоханнус» и в точности 
передает звучание одного 
из прекрасных трубных 
органов, установленных в 
Барневельде (провинция 
в Нидерландах). Мастера 
фирмы записали звук 
каждой из труб барневель-
дского органа, получен-
ные файлы поместили в 
звуковой банк и направили 
в память новенького 
инструмента. В момент 
нажатия клавиши компью-
терная система извлекает 
из памяти соответствую-
щий, ранее записанный, 
звук трубы, накладывает 
на него выбранный 
тип акустики (комната, 
концертный зал, церковь 
или большой собор) — и 
из высококачественных 
акустических систем 
звучит реально суще-
ствующий трубный орган. 
Таким образом, «Монарх» 
не отличается по звучанию 
от настоящих трубных ор-
ганов лучших концертных 
залов и соборов.

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МИР БЕЗ ВОЙНЫ»

 Отто Ханс Ван Маерссен — гене-
ральный консул США в Екатеринбур-
ге, председатель жюри;

 Маргарита Бубнова — искусство-
вед, председатель Экспертно-художе-
ственного совета Екатеринбургского 
общественного фонда «Художествен-
ный фонд», член Общероссийской 
творческой организации «Союз 
педагогов-художников»;

 Алексей Лопато — заведующий 
кафедрой рисунка Уральской госу-
дарственной архитектурно-художе-
ственной академии, профессор, член 
Союза художников России;

 Виктор Малинов — искусствовед, 
президент Фонда-музея графических 
искусств «Шлем», действительный 
член Международной Ассоциации 
искусствоведов AICA, член Обще-
российской творческой организации 
«Союз педагогов-художников»;

 Александр Степанов — искусство-
вед, кандидат педагогических наук, 
доцент Института искусств РГППУ, 
член Общероссийской творческой 
организации «Союз педагогов-ху-
дожников», член Союза художников 
России.

19 июня в Ревде откроется международная выставка детского 
рисунка «Мир без войны»

Как звучат барневельдские трубы
Ревда стала четвертым гастрольным городом для Тараса Багинца с передвижным цифровым органом

МНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Галина Семеновна Новокшано-
ва, 70 лет:
— Органную музыку слышу 
впервые, но очень давно хотела 
услышать. Впечатление просто 
огромное, очень нравится. А на 
филармонические концерты вот 
уже 15 лет ходим, обычно берем 
абонементы на почти все концер-
ты. И всем советуем приходить. 
Особенно молодежи.

Яна Трифонова, 16 лет:
— Классическую музыку, конечно, 
слушала и раньше, но не вживую. 
После этого концерта могу сказать, 
что был просто невероятный звук. 
Мне очень понравился, чудесный 
концерт. Особенно вторая часть, 
«Ave Maria» запомнилась больше 
всего. Опера мне ближе к душе.

Илья Увитский, 9 лет:
— Когда шёл на концерт, то думал, 
что там будет большой орган с 
трубами, а потом увидел и понял, 
что это цифровой инструмент. Там 
динамики есть и всё остальное. 
Мне понравилось, как играли и 
пели. А запомнилось больше всего 
то, как музыкант сначала выбирает 
регистры и нажимает на педали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Подарок победителей», рисунок Дарьи Широковой, 14 лет

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



Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39. ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

• Обучение юношей и девушек с 16 лет! 
  (сдача экзамена в ГИБДД в 17 лет)
• Обучение на автомобиле с КПП «автомат» и «механика»
• Курсантам, оплатившим всю сумму сразу, — скидка!
• Рассрочка платежа

Имеются лицензия, заключения надзорных органов на соответствие
образовательной деятельности, учебного класса и закрытой учебной площадки!

Внимание! Обучись вождению за лето!
Стоимость обучения на лето снижена
Внимание! Обучись вождению за лето!
Стоимость обучения на лето снижена

*Подробности о скидках, сроках акции
и стоимости обучения уточняйте

в автошколе или по телефону 39-4-39.

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
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Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин», 
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89 НАШИ

Александра Лужбина, 18 июня:
— Веселая, активная, любознательная — это все про 
меня! Мне нравится наблюдать за собачками и ко-
шечками. А дома у меня живет настоящая черепаха 
Тортилла — очень интересное создание. Я весело 
играю в мячик и пою маме песенки. Люблю возить 
машинки и кататься на настоящем автомобиле.

Кирилл Устименко, 26 июня:
— Я маленький сорванец: ворчу, кричу, визжу, 
хулиганю, кусаюсь и строю забавные рожицы. Часто 
смотрю музыкальную передачу «Бейби-тайм», под-
певаю музыкантам. Уже умею играть в «ладушки». 
Я гроза голубей: гоняю их на улице. Очень сильно 
люблю своего папу: готов часами сидеть у него на 
руках. А еще все время говорю слово «папа».

Марк Мещеряков, 22 июня:
— Я общительный и активный парнишка. Люблю 
заводить новые знакомства и играть с ребятками на 
детской площадке. У меня есть замечательный пес 
Альф. Я забочусь о нем: выгуливаю и проверяю его 
миски. Мне нравится смотреть музыкальный каналах 
и танцевать под веселую музыку. Мое самое люби-
мое занятие — это прыгать на диване!

Егор Горяйнов, 26 июня:
— Я папина копия. Когда вырасту, то буду элек-
триком, как папа Витя. Мне так нравится играть с 
его электроинструментами и проводами! А пока я 
маленький, то зря времени не теряю: веселюсь с 
сестренкой Аделиной и позирую перед фотокамерой, 
когда меня снимает мама. Аппетит у меня хороший 
— предпочитаю кушать мясо.

Ксения Сидорова, 27 июня:
— Улыбка — это моя визитная карточка: люблю сме-
яться и веселиться. У меня уже пять зубов! Делаю 
первые шаги: пока самостоятельно ходить не полу-
чается, но если держать меня за ручки, то я довольно 
быстро шагаю. Люблю своих бабушек и дедушек. 
Они зовут меня маленькой принцессой. Обожаю 
кошек: как их увижу, даже дух захватывает.

Николай Дрягин, 11 июня:
— Мама говорит, что я отличный помощник. Я ей 
помогаю прибирать вещи, вместе с сестренкой со-
бираю игрушки, а с папой разбираю инструменты. 
Говорю три слова: «мама», «папа», «баба». Пробую 
ходить. Люблю кушать пюре и кашу, пить сок и 
грызть яблочки. Еще мне нравится катать машинки и 
играть в «ладушки».

Валентина Волкова, 11 июня:
— Главная хозяйка в доме — это я. Учу маму мыть 
пол и посуду, варить кашу и показываю ей, как пра-
вильно кормить папу. Обожаю современные танцы! 
Когда я танцую, мои родители присоединяются ко 
мне, и получается очень весело. Если я вижу себя 
в зеркале, то замираю в восхищении перед своим 
изображением. С восторгом думаю: «Ах, какая 
девочка!».

Иван Чайкин, 10 июня:
— Мне нравится петь и танцевать, особенно под ту 
музыку, которая звучит в рекламных роликах. Люблю 
гулять, купаться, слушать сказки из красочных 
книжек. Я умею играть в «ладушки» и часто катаю 
большую игрушечную машину. С удовольствием 
дарю окружающим улыбки. Еще у меня есть подруга 
Даша: вот ее фотография, сразу же после моей. 
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Приглашаем на первую фотосессию. Малышей, которым в июле исполняется один год, приглашаем в среду, 8 июля, с 11 до 12 часов 
в фитнес-клуб «Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на фотосессию. Она бесплатная. Обязательно захватите с собой 
«шпаргалки»: разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. 
Укажите ваш контактный телефон. Рифмовать строчки не нужно! Фотографии ребят вы можете скачать на сайте revda-info.ru

ДЕТИ

Дарья Щукина, 2 июня:
— Я научилась самостоятельно ходить довольно 
рано — в девять месяцев. Поэтому мне безумно 
нравится бегать и подниматься по лестнице. Люблю 
общаться с ребятами, принимать их у себя в гостях 
или самой ходить к ним. Разговариваю по телефону 
с бабушкой и умею махать ручкой «пока-пока». Я 
неравнодушна к животным: ласково глажу кошечек 
и собачек.

Валерия Якова, 24 июня:
— Мы с сестричкой Ариной здорово танцуем вместе 
и весело играем в «ладушки». Я уже умею ходить. 
Первое мое слово — «баба», а затем я стала гово-
рить «мама» и «ляля». Еще у меня есть пять зубов, я 
аппетитно грызу ими яблочки. Иногда я вредничаю, 
впрочем, так делает любая леди.

Мария Тетерина, 25 июня:
— Я маленькая непоседа. Обожаю кататься на 
велосипеде и бегать. Я забавно танцую под детские 
песенки. Люблю слушать, как мама читает мне 
книжки: сказки про курочку Рябу или потешки. Умею 
собирать пирамидку. С удовольствием катаюсь на 
автомобиле и хожу в гости к бабушке с дедушкой.

Анастасия Усольцева, 17 июня:
— Я научилась ходить с восьми месяцев, а сейчас 
уже быстро бегаю, за мной не угнаться! Дома я помо-
гаю маме по хозяйству: мы вместе вытираем пыль, 
вешаем белье, моем пол. Мне нравится купаться: так 
здорово плескаться в водичке. Из еды предпочитаю 
творог и груши. Очень люблю папу и бабушек.

Екатерина Кривошлыкова, 11 июня:
— Когда я вырасту, то стану автоледи: мне так 
нравится сидеть за рулем настоящего автомобиля! 
Люблю гулять на улице и читать книжку «Маша 
и медведь». С удовольствием слушаю музыку и 
танцую. Интереснее всего играть в прятки: я часто 
прячусь под диваном, только вы маме не рассказы-
вайте.

Дарья Тряпочкина, 3 июня:
— Мне нравятся воздушные шары: они такие 
красивые! Дома у меня есть котик Фантик, мы с ним 
дружим: куда я — туда и он. Люблю свою старшую 
сестренку Ксюшу. Когда она приходит из школы, я ее 
встречаю и весело повизгиваю. Мы вместе играем в 
кубики. Еще я умею изображать, как мама говорит 
по телефону.

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

Принимаем
детские товары
на реализацию

Большой ассортимент
детских товаров
по низким ценам

ул. Мира, 27
Тел. 8 (950) 201-39-84
vk.com/otmamkmame

Открылся детский
комиссионный магазин
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
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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 Художественный фильм 

«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 

«Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Нелюбимая» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Мать и мачеха» (16+)
03.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВоенноLполевой роман» 

(12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

ты: герои и предатели» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «Городское собрание». « (12+)
15.35 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+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «СОБЫТИЯ»
22.30 «Холодная война». « (12+)
23.05 «БЕЗ ОБМАНА. «Еда с анти-

биотиками». « (16+)
00.00 «СОБЫТИЯ»
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» 

(12+)

07.30 Х/ф «Большие надежды» (16+)
09.50 Х/ф «ГайдLПарк на Гудзоне» 

(16+)
11.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
13.00 Х/ф «Стелс» (12+)
15.10 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
17.20 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
18.50 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(12+)
20.30 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

08.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

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

12.10 Х/ф «АтыLбаты, шли солда-
ты...»

13.40 Х/ф «ВоенноLполевой роман» 
(12+)

15.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
16.50 Х/ф «Мамочки» (16+)
18.35 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
20.10 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Сегодня не было рассвета...» 

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

Татарстана». « (12+)
08.10 Д/ф «Война миров. Начало» 

(12+)
09.00 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 «Песни военных лет»
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

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

ство». « (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыJшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 «Весенние выкрутасы 2015»
19.00 «Прямая связь». « (12+)
20.30 «Татары» (татар.)» (12+)
23.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-
тельные легенды»J»Одинокий 
Журавль» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
23.15 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.10 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
03.15 Х/ф «Хор»L»Девочки (и маль-

чики) в фильме» (16+)
04.10 «Без следа 6» 10с.» (16+)
05.05 «Без следа 6» 11с.» (16+)
05.54 «Без следа 6» 12с.» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «До свидания, мальчики!» 

(12+)
08.00 Х/ф «Восхождение» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Восхождение» (16+)
10.30 Х/ф «Иваново детство» (0+)
12.35 Т/с «Брестская крепость» 

(16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Брестская крепость» 

(16+)
16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко-
ламск» (6+)

18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
21.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
23.00 «Новости дня»
23.20 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
03.30 Х/ф «Воскресный день в аду» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Д/п «Границы реальности» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Пепел боже-

ственного огня» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Руслан» (18+)
22.00 «Водить поJрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.35 Х/ф «Руслан» (18+)
02.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Приказано уничтожить» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Приказано уничтожить» 

(16+)
14.35 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Когда помощь 

нужна самому» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. И богатые 

страдают» (16+)
20.20 Т/с «След. ФЭС по вызову» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Убийство на бис» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Друг, которого не 

было» (16+)
23.15 «Момент истины». « (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода»

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 23.35 Д/ф «Уральский добро-

вольческий» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.05, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Танцевальный спектакль 

«1941... Выпускной» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 «Приключения «Мушкетёры 

в 3D» (ГерманияJФранцияJВ
еликобританияJСША) 2011 
г.» (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Семей-
ное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Шопин-
гомания» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.30 Художественный фильм 

«Монтана» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор»
15.00 «Диверсанты». Полярный лис»
15.50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера»
16.45 «Диверсанты». Противосто-

яние»
17.35 «Полигон». Оружие Победы»
18.05 Художественный фильм 

«Мы из будущего» (16+)
21.25 Художественный фильм 

«Мы из будущего 2» (16+)
23.20 «Большой спорт»
23.35 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
01.15 Художественный фильм 

«Монтана» (16+)
03.10 «24 кадра» (16+)
03.45 «ФормулаJ1. ГранJпри 

Австрии»
04.50 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
06.55 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов.» (12+)
07.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 «Что было дальше?»
10.00 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 

(16+)
12.00 «КВН на бис.» (16+)
14.00 «Среда обитания.» (16+)
16.10 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» (12+)
18.00 «КВН на бис.» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
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 Х/Ф «УБИТЫЕ МОЛНИ-

ЕЙ» (16+)
03.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
04.50 М/ф

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

Александром Беляевым.» 
(12+)

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

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

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

шествие»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «МечJ2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 «Спето в СССР». « (12+)
02.55 «Дикий мир. ()» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

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

(12+)
13.00 Т/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Как 

живая J Любить до смерти.» 
(16+)

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

« (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.30 «ХJВерсии. Другие новости». 

« (12+)
02.00 Т/с «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома» (16+)
04.10 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)

05.00 «Утро России». « (12+)
09.00 «Вести». « (12+)
09.15 «Утро России». « (12+)
09.55 «ТокJшоу «О самом главном». 

« (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». « (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. 

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

ВестиJМосква». « (12+)
20.00 «Вести». « (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия» 

(12+)

22 /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 )»
15.20 «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 Д/ф «Непокоренные» (16+)
02.15 «Время покажет». « (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет». « (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 Контрольная закупка

TV1000
20.30 
«А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+) Рубену Фефферу круп-
но не повезло: он «засту-
кал» свою молодую жену 
с инструктором по подво-
дному плаванью во время 
медового месяца! Все планы 
на счастливое будущее с 
женщиной мечты полетели 
в тартарары! Но неожиданно 
на горизонте безутешного 
Феффера появляется зна-
комая по имени Полли, с ко-
торой он дружил в детстве, 
и которая превратилась в 
прелестную девушку.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели»
15.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
17.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
18.00 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники 
прыгают»

18.30 «Пятна на Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.40 Д/ф «КоранJк истокам 

книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
00.35 «Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли»
02.40 «Играет Валерий Афанасьев»
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МКОУ «СОШ №29» требуется

УЧИТЕЛЬ 
начальных классов

Требования:
высшее профессиональное образование,
опыт работы в данной деятельности

Тел. 3-54-50, 3-37-98

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

Заработная плата 12000 руб. 
Работа односменная 5/2

ООО «Противопожарная аварийно-
спасательная служба» требуется 

ИНСПЕКТОР ПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

Тел. 2-41-31, 8 (912) 630-45-28

 « - » :

: . , 48, 
8 (922) 131-10-01

, 
, 

 
(   2/2)

 «Rice ninja» :

: . , 42 
8 (922) 131-10-01

 ,

 
(   2/2)

ФАРМАЦЕВТ (ПРОВИЗОР)
возможно совмещение

Аптеке «Благодар» требуется

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

 
,

,
-

 « »   
 :

  
.: . , 60, . 14

. 3-31-58

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

 Ðåáåíîê

 ïðîñèòêàðìàííûõ

äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!

Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.35 «Мой герой». ТокJшоу с Татья-

ной Устиновой.» (12+)
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «БЕЗ ОБМАНА. «Еда с анти-

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

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». « (16+)
00.00 «СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС»
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
04.20 «Мой герой». ТокJшоу с Татья-

ной Устиновой.» (12+)
05.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

ты: герои и предатели» (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 Художественный фильм 

«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 

«Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Нелюбимая» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Курьер» (16+)
04.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

09.00 Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)

10.30 Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)

12.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
14.20 Х/ф «Большие надежды» (16+)
16.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
20.20 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
22.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
23.55 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+)

10.50 Х/ф «Отдать концы» (16+)
12.40 Х/ф «Кромовъ» (16+)
14.40 Х/ф «АтыLбаты, шли солда-

ты...»
16.05 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
18.05 Х/ф «Брат» (0+)
20.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.20 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)

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

Татарстана». « (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.30 «Родная земля» (татар.)» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере». « (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»(12+)
15.55 «TatJmusic». « (12+)
16.25 М/с «ЖилиJбыли первоот-

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

язык». « (6+)
20.30 «Татары» (татар.)» (12+)
23.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-
тельные легенды»J»Тайный 
музей кунгJфу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»J»Хлопья! Здесь или с 
собой?» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоJАгент 
Дадли»J»Оскальное Рожде-
ство» (12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
14.00 «Универ»J»Ярмарка тщесла-

вия» 104с.» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой» (12+)
02.50 Х/ф «Хор»L»Вражда» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
09.50 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
12.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Х/ф «ВолгаLВолга» (0+)
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «Брестская крепость» 

(16+)
04.40 Х/ф «Осторожно L Василек!» 

(0+)

05.00 «Секреты древних красавиц» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Д/п «Почему так дорого?» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Ловцы душ. 

Вторжение» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Великаны древнего мира» 
(16+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

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

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Долгая 

память» (16+)
20.20 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв» (16+)
21.10 Т/с «След. Горько» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. По справедливо-

сти» (16+)
23.15 Т/с «След. Девочки дерутся» 

(16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

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, 15.05 «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.30, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.30 Д/ф «Распутин. Неза-

конченное следствие» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
13.20 Д/ф «Поезда особого назначе-

ния» (16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» (6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «ВинниJПух и день забот»
16.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (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+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Шопин-
гомания» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жди меня» (0+)
12.45, 23.20 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Михаил Шишкин»
15.35 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова. Иван ИвановJВано»
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая 
зрение»

18.30 «Этот двуликий атом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.05 Художественный фильм 

«Белая гвардия» (16+)
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 «Худсовет»
00.25 Х/ф «Жди меня» (0+)
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
15.50 Т/с «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
17.40 «Освободители». Воздушный 

десант»
18.35 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 

РАЗВЕДЧИКИ»
19.30 «Освободители». Танкисты»
20.25 Художественный фильм 

«Земляк» (16+)
23.20 «Большой спорт»
23.35 «ПЕРВЫЕ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА»

01.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция»
04.50 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
06.55 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов.» (12+)
07.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 «Что было дальше?»
10.05 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00 «КВН на бис.» (16+)
14.00 «Среда обитания.» (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
18.00 «КВН на бис.» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
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 Художественный фильм 

«Курьер на Восток» (16+)
04.25 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
05.30 М/ф

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

Александром Беляевым.» 
(12+)

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

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

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

шествие»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «МечJ2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
02.00 «Главная дорога.» (16+)
02.40 «Дикий мир. ()» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

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

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХJВерсии. 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». 

Неудавшееся колдовство J 
Родные души.» (16+)

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

« (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
01.00 «ХJВерсии. Другие новости». 

« (12+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (18+)

05.00 «Утро России». « (12+)
09.00 «Вести». « (12+)
09.15 «Утро России». « (12+)
09.55 «ТокJшоу «О самом главном». 

« (12+)
11.00, 14.00 «Вести». « (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». « (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. 

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

ВестиJМосква». « (12+)
20.00 «Вести». « (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия» 

(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»
15.20 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента». « (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет». « (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет». « (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

23 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00 
«С МЕНЯ ХВАТИТ!»
(12+) Жизнь Слим корен-
ным образом меняется, 
когда она встречает бога-
того незнакомца Митча. 
Они влюбляются, женятся 
и у них рождается дочка. Но 
счастливой жизни Слим при-
ходит конец. Ее муж далеко 
не совершенство, и Слим 
узнает о его изменах. Оскор-
бленная поведением мужа, 
Слим пытается убежать от 
него, а ожесточившийся 
Митч теперь представляет 
смертельную угрозу ей и ее 
пятилетней дочери.
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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!

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

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.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

24 июня и 15 июля, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22

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

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

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 Художественный фильм 

«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 

«Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!» (6+)
04.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» (0+)
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+)
13.35 «Мой герой». ТокJшоу с Татья-

ной Устиновой.» (12+)
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». « (16+)
15.40 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. Наркоба-

роны застоя». « (16+)
00.00 «СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС»
00.25 «Русский вопрос». « (12+)
01.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)

07.30 Х/ф «Лак для волос» (12+)
09.25 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
11.30 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
13.00 Х/ф «Порочные связи» (18+)
14.30 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(12+)
16.10 Х/ф «Открытое окно» (16+)
17.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
19.50 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
22.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
23.55 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.20 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
10.10 Х/ф «Няньки» (16+)
11.50 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
14.15 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
15.50 Х/ф «Кромовъ» (16+)
17.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.20 Х/ф «Не думай про белых 

обезьян» (16+)
00.20 Х/ф «Разговор» (16+)

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

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.)» (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости»(12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.30 «Народ мой...» (татар.)» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Среда обитания». « (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (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 J внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 М/с «ЖилиJбыли первоот-

крыватели»
17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
19.00 «Трибуна Нового Века»(12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». « (6+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-
тельные легенды»J»Невеста 
По» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоJАгент 
Дадли»J»Встреча выпускников 
/ Лучший друг собаки» (12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)
03.05 Х/ф «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
07.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

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

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БольшаяLмалая война» 

(12+)
02.40 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
04.15 Х/ф «Факт» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Д/п «Зеленый Солярис» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Великая сила 

слова» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.40 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Десант» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Десант» (16+)
13.10 Х/ф «Перекресток» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

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

Гриня» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Мертвый 

глаз» (16+)
20.20 Т/с «След. Приятный вечер» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Алхимик» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пигмалион» (16+)
23.10 Т/с «След. Как сделать жизнь 

еще сложнее» (16+)
00.00 Х/ф «ВаLбанк» (12+)
02.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(16+)

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, 13.15, 15.05 «Звезды зоопар-

ков мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.30, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Распутин. Незакончен-

ное следствие» (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 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
13.40 «Час ветерана» (16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» (6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для вож-

дей» (16+)
21.00 «События. Итоги»

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+)
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

НаноJконцерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» (0+)
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное 

время». «Два парада Победы»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Павел Крусанов»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь.Огюст 

Роден и Камила Клодель»
18.00 «АхенJтретий Рим, или 

Первая попытка объединения 
Европы»

18.30 «Неевклидовы страсти»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Т/с «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
15.50 Т/с «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
17.40 «Освободители». Истреби-

тели»
18.30 «Большой спорт»
18.55 «Первые Европейские 

игры. Пляжный футбол. 
РоссияJВенгрия. Прямая 
трансляция из Азербайджана»

20.00 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

23.50 «Большой спорт»
00.15 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
01.55 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
03.55 «Эволюция»
04.50 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
06.55 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов.» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 «Что было дальше?»
10.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
12.55 «КВН на бис.» (16+)
13.55 «Среда обитания.» (16+)
16.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
18.00 «КВН на бис.» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
21.00 «+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 

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

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

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

шествие»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «МечJ2» (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+)

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

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХJВерсии. 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». Он 

рядом J Знахарка.» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХJВерсии. Другие новости». 

« (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.00 «ХJВерсии. Другие новости». 

« (12+)
01.30 Х/ф «Каскадеры» (12+)
03.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)

05.00 «Утро России». « (12+)
09.00 «Вести». « (12+)
09.15 «Утро России». « (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести». « (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». « (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. 

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

ВестиJМосква». « (12+)
20.00 «Вести». « (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 Т/с «Курсанты» (0+)
02.30 Х/ф «Американская трагедия» 

(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+)
16.00 «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 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
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

24 /06 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 22.00 
«ПРЕДЕЛ РИСКА»
(16+) Экономический кри-
зис уже начался, но Аме-
рика еще не знает, какая 
катастрофа ждет впере-
ди, и только группа топ-
менеджеров на Уолл-Стрит 
ищет рецепт спасения. Со-
трудник одного из круп-
нейших инвестиционных 
банков получает ошеломля-
ющий прогноз :  акции упа-
дут, рынок рухнет. Утром он 
попадает под сокращение 
и перед уходом передает 
флэшку с опасной инфор-
мацией своему помощнику.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

deceuninck

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

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРО

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОКНАРООРЕВ

«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

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!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИС

Салон МССалон МС

Скидки до 20%

Грандиозные скидки!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
ЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ • ЖАЛЮЗИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ
И ОФИСОВ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ (PROVEDAL)

ОКНА

МЕБЕЛЬ
КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк 

Подробности уточняйте у консультантов.

На весь ассортимент окон и мебели. Срок проведения акции — до 30 июня.
Размер скидок и подробности акции уточняйте в нашем салоне

*
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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

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 Художественный фильм 

«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 

«Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Из ада в ад» (12+)
02.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 

(12+)
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
13.30 «Мой герой». ТокJшоу с Татья-

ной Устиновой.» (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркоба-

роны застоя». « (16+)
15.40 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 «Образ врага». « (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
00.00 «СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС»
00.30 «Имя. Зашифрованная судь-

ба». Док. фильм.» (12+)

08.00 Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)

10.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
14.20 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
16.30 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
18.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
20.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
22.00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
23.50 Х/ф «Охота» (18+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.50 Х/ф «Дар» (16+)

08.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.25 Х/ф «На измене» (16+)
12.10 Х/ф «2 дня» (16+)
14.00 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
15.40 Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.30 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
19.40 Х/ф «Туман» (16+)
22.20 Х/ф «Еще один год» (16+)
00.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.10 Х/ф «Полярный рейс» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.)» (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Черное озеро». « (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (6+)
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 «ЖилиJбыли первоот-

крыватели»
19.15 «Трибуна Нового Века». « (12+)
20.30 «Татары» (татар.)» (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». « (16+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-
тельные легенды»J»ПятьJв 
самый раз» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»J»Укрощение 
морского суперJзлодея. 
ГнильJфрикасе» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»J»Пингвин, 
который меня любил» (12+)

08.25 М/с «ТурбоJАгент 
Дадли»J»Бессмысленная 
работа / Дневник Мэд Кот» 
(12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С» (6+)

06.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.40 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке» (0+)
09.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Х/ф «ЧеловекLамфибия» (0+)
21.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
23.00 «Новости дня»
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Опаленные Кандагаром» 

(12+)
02.30 Х/ф «Крепость» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Д/п «Следы богов» (16+)
10.00 «Д/п «Оружие богов» (16+)
11.00 «Д/п «Наследники богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.00 «Церемония вручения на-

циональной телевизионной 
премии ТЭФИ 2015» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Поездка в 

Милан» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Выпускной» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Заказ» (16+)
21.10 Т/с «След. Бегство под залог» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Золотое дело» (16+)
23.15 Т/с «След. Девушка и смерть» 

(16+)
00.00 Х/ф «ВаLбанкL2» (16+)
01.50 Х/ф «Перекресток» (16+)
04.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(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, 15.05 «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.30, 18.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие для вож-

дей» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
13.00 Д/ф «Энергия взрыва» (16+)
13.40, 00.05 «Город на карте» (16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» (6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
20.00 Д/ф «Советские фетиши. 

Автомобили» (16+)
21.00 «События. Итоги»

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+)
14.40 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «СакроJМонтеJдиJОропа»
13.30 «(Россия) любовь моя! «Куль-

тура тувинцев»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Илья Бояшов»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
18.00 «ПарижJгород влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины»

18.30 «Невероятный 102Jй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» (6+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Художественный фильм 

«Летучий отряд. Порт» (16+)
15.40 Художественный фильм 

«Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

17.25 «Освободители». Артилле-
ристы»

18.30 «Большой спорт»
18.55 «ПЕРВЫЕ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ. ДЗЮДО. 
ФИНАЛЫ

21.15 Художественный фильм 
«Смертельная схватка» (16+)

00.40 «Большой спорт»
01.00 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
02.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
04.50 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
06.55 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов.» (12+)
07.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 «Что было дальше?»
10.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00 «КВН на бис.» (16+)
14.00 «Среда обитания.» (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
18.00 «КВН на бис.» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
21.00 «+100500.» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500.» (18+)
00.30 «Голые и смешные». « (18+)
01.30 «Смертельный улов.» (12+)
02.30 Художественный фильм 

«Мне не больно» (16+)
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
05.40 М/ф

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

Александром Беляевым.» 
(12+)

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

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

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

шествие»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «МечJ2» (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+)

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

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХJВерсии. 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». 

Любимая внучка J Отпусти 
меня.» (16+)

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

« (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вымирающий вид» (16+)
01.00 «ХJВерсии. Другие новости». 

« (12+)
01.30 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)

05.00 «Утро России». « (12+)
09.00 «Вести». « (12+)
09.15 «Утро России». « (12+)
09.55 «ТокJшоу «О самом главном». 

« (12+)
11.00, 14.00 «Вести». « (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». « (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. 

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

ВестиJМосква». « (12+)
20.00 «Вести». « (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (0+)
02.40 Х/ф «Американская трагедия» 

(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 «Курортный роман» (16+)
14.25 «Время покажет». « (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Время покажет». « (16+)
16.00 «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 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
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

25 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
23.45 «В 6 ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
(6+) Расставаясь, они обе-
щали друг другу встретиться 
в шесть часов вечера после 
войны на Каменном мосту 
в Москве. Пять долгих и 
невыносимо тяжелых лет 
артиллерист Вася Кудряшов 
и зенитчица Варя Панкова 
ждали этой встречи. Вери-
ли в нее даже тогда, когда 
смерть подходила слишком 
близко. И эта вера помогла 
им выжить. 
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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»

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

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47
Сайт: www.usadbaural.ru

«                                       »

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

Ñêèäêè
êàæäîìó çàêàç÷èêó

39-7-29
óë. Ãîðüêîãî, 27

8 (992) 008-95-35

8 (912) 219-04-60

Êóõíè | Øêàôû-êóïå | Îêíà | Ëîäæèè 

Íàòÿæíûå ïîòîëêè | Ñåéô-äâåðè

×àñû ðàáîòû: ïí-ïò ñ 10 äî 19 ÷., ñá ñ 11 äî 17 ÷., âñ âûõîäíîé

äî êîíöà èþíÿ

* ïîäðîáíîñòè è ðàçìåð ñêèäîê óòî÷íÿéòå ó êîíñóëüòàíòîâ

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
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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

26 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Доживём до понедель-

ника»

09.50 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (0+)
02.35 «Приключения «Даурия» 2с. 

1971 г.» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.00 «Настроение»
08.10 Художественный фильм 

«Первый троллейбус» (0+)
09.55 Художественный фильм 

«Таможня» (0+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Художественный фильм 

«Аврора» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты». 

« (16+)
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 «СОБЫТИЯ»
18.00 «Право голоса». « (16+)
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.00 «СОБЫТИЯ»
22.30 «Мария Кожевникова в 

программе «Жена. История 
любви». « (16+)

00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.20 Х/ф «Гуманитарные науки» (12+)
10.00 Х/ф «Дар» (16+)
12.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
14.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
15.50 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
17.50 Х/ф «Дар» (16+)
19.50 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
22.00 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
23.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)

08.20 Х/ф «Няньки» (16+)
10.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
11.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
15.10 Х/ф «Еще один год» (16+)
17.10 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
19.20 Х/ф «Туман 2» (16+)
20.15 Х/ф «Туман 2» (16+)
20.55 Х/ф «Туман 2» (16+)
21.35 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.)» (12+)
05.30, 11.00 «Наставник»(6+)
06.00 «Манзара» (татар.)» (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». « (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
09.00, 00.40 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «В мире знаний». « (6+)
12.00 Т/с «Весенние выкрутасы 2015»
13.00 «Актуальный ислам». « (6+)
13.15 «НЭП». « (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». « (6+)
15.45 «TatJmusic». « (12+)
16.00 «Молодежь on line». « (12+)
19.00 Концерт (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.)» (12+)
22.00 «Спорт тайм» (12+)

07.00 М/с «КунгJфу Панда: Удиви-
тельные легенды»J»Мама не 
разрешает мне заниматься 
кунгJфу» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

09.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Х/ф «Дом восковых фигур» 

(АвстралияJСША) 2005 г.»
04.15 М/ф «Стальной гигант» (12+)
06.00 Х/ф «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Американская дочь» (0+)
08.00 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Художественный фильм 

«Сто солдат и две девушки» 
(16+)

10.15 Художественный фильм 
«Седьмая жертва» (16+)

12.20 Т/с «Сильнее огня» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Сильнее огня» (12+)
16.55 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

23.00 «Новости дня»
23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

00.50 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.30 Х/ф «Человек на коленях» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Д/п «Секретный план богов» 

(16+)
10.00 «Д/п «Проклятье Монтесумы» 

(16+)
11.00 «Д/п «Планета хочет любить» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Ночь после судного дня» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Власть огня» 

(16+)
18.00 «Водить поJрусски» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пипец» (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 «Русский бизнес» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)
15.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Бокс номер во-

семь» (16+)
20.35 Т/с «След. Жиголо» (16+)
21.20 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты» (16+)
22.05 Т/с «След. Колыбельная» 

(16+)
22.55 Т/с «След. Невинные» (16+)
23.40 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв» (16+)

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.30 «Звезды зоопарков мира» 
(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 18.00 
«Погода»

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Полет «Беркута» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 19.25 Х/ф «Блондинка с 

амбициями» (16+)
12.55 Д/ф «Проклятие золота 

инков» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
15.05 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.45, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Элегия» (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+)
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Бабы» (0+)
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
12.50 «Письма из провинции. 

Мурманск»
13.20 Х/ф «Дачники» (16+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Александр 
Терехов»

15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?»
18.30 «Охотники за планетами»
19.15, 01.55 «Искатели. Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00 Х/ф «Пока безумствует мечта» 

(12+)
21.15 «С.Мирошниченко. Линия 

жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Бальная записная 

книжка» (16+)

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
15.50 Художественный фильм 

«Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

17.40 «Освободители». Морская 
пехота»

18.30 «Большой спорт»
18.55 «Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана»

21.15 Художественный фильм 
«Охота на пиранью» (16+)

00.40 «Большой спорт»
01.00 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
02.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
04.40 «Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 
(Россия) против Чейка Конго 
(Франция). Прямая трансля-
ция из США»

06.00 М/ф
06.30 «Смертельный улов.» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» (16+)
09.30 Д/с «Гигантские стройки» 

(16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

20.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР 2: 
ДОРОГА НАЗАД» (16+)

22.20 Х/ф «Напролом» (16+)
00.15 «+100500.» (18+)
00.30 «Голые и смешные». « (18+)
01.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» (16+)
05.30 М/ф

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

Александром Беляевым.» 
(12+)

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

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

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

шествие»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Художественный фильм 

«Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «ЖилLбыл дед» (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «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+)
11.30 Т/с «ЭкстрасенсыJдетективы» 

(16+)
12.30 Т/с «Горордские легенды». 

Гениальные открытия за ко-
лючей проволокой «Крестов» 
(12+)

13.30 Т/с «6» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». Останься J 
НеангелJхранитель.» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «ЧеловекJневидимка» Кирилл 

Козаков.» (12+)
20.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
22.00 Т/с «Сотовый» (16+)
23.45 «ХJВерсии. 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 «ТокJшоу «О самом главном». 

« (12+)
11.00 «Вести». « (12+)
11.35 «Местное время. 

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

ВестиJМосква». « (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. 

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

ВестиJМосква». « (12+)
20.00 «Вести». « (12+)
21.00 «Юморина». « (12+)
23.00 Х/ф «ЖилаLбыла 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 «Курортный роман» (16+)
14.25 «Время покажет». « (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «Время покажет». « (16+)
16.00 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/Ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.25 «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ»
(16+) Для своей семьи Гарри 
Таскер — любящий муж и 
отец, человек скромный и 
рассеянный, обыкновен-
ный продавец компьютеров. 
Но лишь немногие знают, 
что на самом деле Гарри 
— спецагент тайной пра-
вительственной службы, 
специализирующийся на 
особо опасных заданиях, 
владеющий кучей языков, 
всеми видами оружия.
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06.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.35 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)

09.25 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

11.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.30 «Как уходили кумиры. Евгений 

Леонов.» (12+)
14.00 «Как уходили кумиры. Влади-

мир Басов.» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
18.45 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.45 «+100500.» (16+)
23.00 «+100500.» (16+)
23.30 «+100500.» (18+)
00.30 «Голые и смешные». « (18+)
01.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.05 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.35 М/ф

05.40 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр. ()» (0+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Медицинские тайны.» (16+)
08.55 «Их нравы. ()» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным. ()» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога.» (16+)
11.00 «Поедем, поедим! ()» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос. ()» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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 «Самые громкие русские 

сенсации». « (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (12+)
02.45 «Дикий мир. ()» (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
07.45 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок 2»
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Вши и чесотка.» (12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)
12.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.15 Х/ф «Сотовый» (16+)

19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

21.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.10 Т/с «Турбулентность» (16+)
02.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)
05.10 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)

05.55 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)

07.30 «Сельское утро». « (12+)
08.00 «Вести». « (12+)
08.20 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
08.30 «Укротители звука». « (12+)
09.25 «Субботник». « (12+)
10.05 «Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 
войны». « (12+)

11.00 «Вести». « (12+)
11.20 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
11.30 «Кулинарная звезда». « (12+)
12.35 Х/ф «Карусель» (16+)
14.00 «Вести». « (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». « (12+)
14.40 Х/ф «Карусель» (16+)
15.15 «Субботний вечер». « (12+)
17.05 «Улица Веселая». « (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
20.00 «Вести в субботу». « (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.40 Х/ф «Везучая» (12+)
02.40 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)

04.50 Х/ф «План на игру» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «План на игру» (12+)
07.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак.» (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» 
(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: 

Игорь Николаев». Коллекция 
Первого канала»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление по-

бедителя»
01.35 Х/ф «Омен» (18+)

05.55 «МаршJбросок». « (12+)
06.25 Художественный фильм 

«Аврора» (16+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия». « (6+)
09.05 «ФИЛЬМ J ДЕТЯМ. «Приклю-

чения жёлтого чемоданчика»
10.25 Художественный фильм 

«Разные судьбы» (12+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.45 «Разные судьбы». Продолже-

ние фильма.» (12+)
12.45 Художественный фильм 

«Пять минут страха» (12+)
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.45 «Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница». « (12+)
15.15 Х/ф «Грех» (18+)
17.05 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». « (16+)
00.55 «Образ врага». « (16+)
01.30 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
03.05 «Линия защиты». « (16+)
03.35 Х/ф «Таможня» (0+)
05.10 Д/ф «Звериная семья. Дете-

ныши» (12+)

07.40 Х/ф «Даю год» (16+)
09.20 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
10.55 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
12.50 Х/ф «Гуманитарные науки» (12+)
14.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
16.35 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
18.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
20.05 Х/ф «Лак для волос» (12+)
22.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)

08.20 Х/ф «Брат» (18+)
10.20 Х/ф «ВоенноLполевой роман» 

(12+)
11.50 Х/ф «Контакт» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.10 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
17.20 Х/ф «Федька» (0+)
18.45 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
20.10 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
22.30 Х/ф «Дочь» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 

19.05, 20.55 «Погода»
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом» (6+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. Шарла-

таны» (16+)
10.00 Д/ф «Советские фетиши. 

Автомобили» (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» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Когда поют солдаты» (6+)
14.10 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (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 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.15 «Звёздная пыль» Фэнтези. 

СШАJВеликобритания, 2007 
г.» (16+)

00.40 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Пока безумствует мечта» 

(12+)
11.45 «Острова. Николай Карачен-

цов»
12.30 «Большая cемья. Ольга 

Яковлева»
13.25 «Пряничный домик. «Бисеро-

плетение»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20, 01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Пуччини и Лукка»
15.10 Художественный фильм 

«Бальная записная книжка» 
(16+)

17.20 «Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд»

18.00 «Романтика романса»
18.55 «И.Ильф, Е.Петров. «12 

стульев»
19.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15 Х/ф «Поцелуй 

женщиныLпаука»
00.30 «Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни»
01.40 М/ф
02.50 Д/ф «Навои»

10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)

13.45 «Большой спорт»
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 «Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана»

21.15 Х/ф «След Пираньи» (16+)
00.40 «Большой спорт»
01.00 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
02.40 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
04.20 «Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана»
06.50 «Профессиональный бокс»
08.00 «Панорама дня. LIVE»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

07.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
(16+)

11.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

15.15 Х/Ф «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 «Религия любви» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
04.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

05.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». « (12+)
06.45 «Новости Татарстана»(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.)» (6+)
09.00 «Автомобиль». « (12+)
09.30 «ДК». « (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 «Юбилейный вечер Халима 

Залялова.» (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, 02.00 Концерт
15.40 «В центре внимания». « (12+)
16.00 «КВН РТ 2015». « (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.)» (6+)
17.30 «Каравай». « (6+)
18.00 «Среда обитания». « (12+)
18.30, 21.30 «Новости» (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.)» (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 44с.» 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»J»Ты не знаешь Губку. 
ТуннельJперчатка» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»J»Красти доги. Об-
ломки Моны Лоа» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»J»Новый сосед. Обо-
жаю Скриди» (12+)

09.00 «Зайцев + 1»J»Спасибо, что 
живой» 49с.» (16+)

09.30 «Зайцев + 1»J»Отцы и дети» 
50с.» (16+)

10.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Х/ф «Охотники на ведьм» 

(ГерманияJСША) 2012 г.»
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
07.40 Х/ф «ЧеловекLамфибия» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Художественный фильм 

«ЧеловекLамфибия» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». « (6+)
11.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Полный вперед!» (12+)
17.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
18.00 «Новости дня»
18.20 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
19.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
21.50 Х/ф «К сокровищам авиаката-

строфы» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.20 Х/ф «К сокровищам авиаката-

строфы» (16+)
00.15 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
02.00 Х/ф «Мужское лето» (12+)
03.50 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Первая скрипка». «Самый 
маленький гном». «А что ты 
умеешь?». «Змей на чердаке». 
«Приключение на плоту». 
«ЛисаJстроитель». «Пятачок». 
«Маша больше не лентяйка». 
«Чудесный колокольчик». 
«Волшебное лекарст»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Золотое 
дело» (16+)

11.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
20.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
20.55 Х/ф «Кулинар» (16+)
21.55 Х/ф «Кулинар» (16+)
22.55 Х/ф «Кулинар» (16+)
23.50 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
03.20 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)
05.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Туристы» (12+)
07.00 Т/с «Фирменная история» 

(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 «Не дай себе заглох-

нуть!» (16+)
21.10 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)

23.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

02.00 Х/ф «Особь 3» (16+)
04.10 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

ПЕРЕЦ
09.25 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»
(16+) Бывший боксер, а ныне 
— рядовой инженер, Ев-
гений Тимошин получает 
возможность изменить свою 
жизнь к лучшему. Его зовет 
с собой в Америку молодая, 
красивая, богатая женщина, 
которая с детства в него 
влюблена. Но Тимошин лю-
бит свою жену и никогда не 
мечтал об Америке… Нелег-
ко дается ему решение, что 
же является для него самым 
ценным в жизни.

27 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 

(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 

(12+)
16.15 Художественный фильм 

«Туман 2» (16+)

20.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

00.30 «Голые и смешные». « (18+)
01.30 Художественный фильм 

«Опасные гастроли» (0+)
03.20 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото плюс» ()» (0+)
08.50 «Их нравы. ()» (0+)
09.25 «Едим дома. ()» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача.» (16+)
11.00 «Чудо техники.» (12+)
11.50 «Дачный ответ. ()» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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 Художественный фильм 

«Русский характер» (16+)
22.00 Х/ф «ТерминаторL2: Судный 

день» (16+)
00.35 Т/с «Пляж» (12+)
02.30 «Дикий мир. ()» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Вши и чесотка.» (12+)
08.00 М/ф
09.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
12.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
14.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
16.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

21.30 Х/Ф «ХАННА» (16+)
23.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
02.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)
05.10 Т/с «Гавайи 5J0» (16+)

05.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)

08.35 «Планета собак». « (12+)
09.10 «Смехопанорама «. « (12+)
09.40 «Утренняя почта». « (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиJМосква. Неделя в 
городе». « (12+)

11.00 «Вести». « (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Художественный фильм 

«Подруги» (16+)
14.00 «Вести». « (12+)
14.20 «Смеяться разрешается». « 

(12+)
16.10 Художественный фильм 

«Путь к себе» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». « (12+)
00.35 «Церемония вручения нацио-

нальной премии «Радиомания 
2015». « (12+)

01.50 Художественный фильм 
«Тихий омут» (16+)

03.50 «Планета собак». « (12+)
04.20 «Комната смеха». « (12+)

05.40 «В наше время». « (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». « (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПинJкод»
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+)
16.40 Д/с «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН». « (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

05.50 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

07.30 «Фактор жизни». « (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм в НьюLЙорке» 

(0+)
10.05 «Барышня и кулинар». « (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
14.50 «МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
15.20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
17.10 Х/ф «Смертельный танец» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.» (16+)
22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.10 «СОБЫТИЯ»
00.25 Х/ф «Расследование Мердо-

ка» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Клинт Иствуд» (12+)
05.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие 

папаши» (12+)

08.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
10.30 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
12.40 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
14.30 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
16.40 Х/ф «Декабрь» (16+)
18.20 Х/ф «Бурлеск» (16+)
20.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
00.25 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)

08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.30 Х/ф «АтыLбаты, шли солда-

ты...»
12.00 Х/ф «Федька» (0+)
13.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
15.55 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
17.25 Х/ф «Не думай про белых 

обезьян» (16+)
19.25 Х/ф «Дублер» (16+)
20.55 Х/ф «Разговор» (16+)
22.20 Х/ф «2 дня» (16+)

05.30, 06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели
06.45, 07.30, 09.55, 13.25, 16.50, 

19.05, 20.55 «Погода»
06.50 «Музыкальная Европа»
07.35 «Звезды зоопарков мира» 

(16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. Пище-

вые концерны» (16+)
10.00 Х/ф «Покровские ворота» (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 «КинLдзаLдза» (12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
23.35 Х/ф «Обитаемый остров» и 

«Обитаемый остров. Схватка» 
(16+)

03.10 Д/ф «Теория заговора. Шарла-
таны», « (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+)
10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (16+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1» (16+)

00.05 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

01.05 «МастерШеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
12.00 «Легенды мирового кино. 

Джек Николсон»
12.30 «(Россия) любовь моя! 

«Жизнь хантов»
13.00 «Гении и злодеи. Валериан 

Зубов»
13.30 Д/ф «Вороны большого 

города»
14.25 «Пешком...». Москва брон-

зовая»
14.55 «Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни»
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
18.00 «Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Всемирная выставка ЭКСПОJ 

2015 г. в Милане»
18.55 Концерт «Итальянский 

оркестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый» (12+)
21.40 Опера «Богема»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф

08.30 «Панорама дня. LIVE»
10.30 «Моя рыбалка»
11.15 «Язь против еды»
11.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Нулевой километр» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.25 «Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана»

17.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

20.40 «Большой спорт»
20.55 «Церемония закрытия Первых 

Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана»

23.15 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.45 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
03.40 «ЕХперименты». Необычные 

здания мира»
05.05 «Мастера». Военный водолаз»
05.35 «Максимальное приближе-

ние». Экстрим поJкаталонски»
06.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Не могу сказать «прощай» 
(16+)

10.45 Художественный фильм 
«Моя вторая половинка» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Подари мне воскресенье» 
(16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Подари мне воскресенье» 
(16+)

22.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.20 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Ванька» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Воскресный папа» (0+)
04.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

05.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.)» (6+)
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыJшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка»(12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(12+)
11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
11.50 «Дорога без опасности»(12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Концерт А. Файзрахманова.»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». « (12+)
14.30 «Татары» (татар.)» (12+)
15.00 «В мире культуры»(12+)
16.00 «Караоке поJтатарски». « (6+)
16.15 «В центре внимания». « (12+)
16.30 «Видеоспорт». « (12+)
17.00 «Секреты татарской кухни» 12+
17.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX» 8с.» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «ДомJ2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 15с.» 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Х/ф «Охотники на ведьм» 

(ГерманияJСША) 2012 г.»
14.40 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
16.45 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу» (16+)
17.40 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу» (16+)
18.40 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу» (16+)
19.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» 46с.» (16+)
23.00 «ДомJ2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомJ2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(16+)

06.00 М/ф
06.25 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 
(0+)

09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». « (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Полный вперед!» (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». «ОХОТА НА СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+)

23.00 «Новости дня»
23.20 Т/с «Телохранитель 2». «Охота 

на свидетеля» (16+)
02.40 Художественный фильм 

«Приказано взять живым» 
(0+)

04.25 Художественный фильм 
«Волшебная сила» (0+)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
05.50 Художественный фильм 

«Особь 3» (16+)
08.00 Художественный фильм 

«13Lй район: Ультиматум» 
(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Во имя справедливости» 
(18+)

11.45 Художественный фильм 
«Сегодня ты умрешь» (16+)

13.30 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

15.40 Концерт «Мужчины и женщи-
ны» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«13Lй район: Ультиматум» 
(16+)

19.30 Художественный фильм 
«Во имя справедливости» 
(18+)

21.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Ну, погоди!». «Хра-
брый заяц». «Волк и теленок». 
«Бобик в гостях у Барбоса»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
12.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)

14.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Кулинар» (16+)
01.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.10 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
23.40 
«ШОПОГОЛИК»
(12+) Молодая девушка, по-
мешанная на шопинге и 
дорогой одежде, живет в 
состоянии войны между 
своим банковским лимитом 
и искушениями большого 
города. При этом по про-
фессии она — журналист 
финансового издания, ще-
дро раздающего советы по 
правильному управлению 
личным капиталом.

28 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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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!

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 посредников. 
Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 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, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1350 т.р. Тел.  8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, с/пакеты, м/к, сейф-
двери. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(982) 632-61-42

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре. Цена 
1290 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 
(952) 729-75-37

 ■ 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, СТ+кап. гараж с докумен-
тами. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, с/д, с/пак., ч/п. 
Цена 1960 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м. Цена 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,6 кв.м. Тел. 8 (982) 
632-61-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 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, 4/5, БР, р-н шк. №2. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-83-73

 ■ 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, БР, 1 этаж. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру, ГТ с доплатой. Тел. 8 
(952) 145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №3. 
Цена 2290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
101-57-45

 ■ 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. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 213-79-11

 ■ 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, 64,3 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру, ХР, с доплатой. Тел. 8 (912) 221-12-31

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, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом деревянный, участок 13 соток, око-
ло пруда, маг. «Магнит» рядом, возмож-
ность строиться, ул. Возмутителей, 49. Тел. 
8 (906) 807-07-98

 ■ 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, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж на п. Южный, 280 кв. м, уча-
сток 14 соток, есть все. Возможен бизнес. 
Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ срочно! дом, огород 17 соток, р-н в 
конце ул. Металлистов, газ, водопро-
вод, рядом остановка в 20 м. Тел. 8 (912) 
610-55-04

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/уч. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Вишен-
ка», 6 соток, есть сарай, ягодные кустар-
ники. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ з/участок, р-н биатлона. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (982) 
632-61-42

 ■ с/участки на Гусевке. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ с/участок в к/с «Вишенка». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (982) 
632-61-42

 ■ сад в к/с «Восток-1», свет, две теплицы, 
дом бревно, печь, земля легкая, сухая, 
все разработано, засажено овощами, не-
далеко скважина и сторож. Тел. 8 (902) 
500-70-54

 ■ сад в к/с «Заря-2», недорого. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-
63-93

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня, ц. 
430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ участок на Гусевке. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 213-79-11

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
615-44-39

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, об-
шит евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-
95, 2-11-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 
пол бетонный, состояние хорошее, р-н но-
востроек. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на Кирзаво-
де. Оплата 6000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостр. 
Оплата 8 т.р. + к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 
на длительн. срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ремонт, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, без мебели для семьи 
из 2 человек. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 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, ремонт. Предоплата. Оп-
лата 7000 р.+к/у+страх. депозит. Тел. 8 
(922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а. Оп-
лат 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 6. Тел. 
8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. 
Оплата 10 т.р., включая к/у. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, га-
зовая колонка, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 
(912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Энгельса, 34-45. Тел. 8 (922)  121-01-64

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, собственник. Оплата 8000 р., ком. 
платежи отдельно. Тел. 8 (912) 265-64-71, 
после 16.00, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 210-79-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Оп-
лата 10т.+к/у. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ 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, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
157-72-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 043-99-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10. Оплата 
12 т.р. + свет. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ комната в 2-комн. кв-ре порядочной 
девушке, можно с ребенком. Тел. 8 (965) 
503-49-79

 ■ комната в общежитии, есть холодиль-
ник, диван, раковина. Оплата 5000 р. Тел. 
8 (922) 108-22-91

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
696-91-14

 ■ комната в центре. Тел. 8 (904) 160-42-
06, 8 (922) 207-20-08

 ■ комната в частном доме, недорого, 
в доме газ, вода. Тел. 8 (962) 323-92-49

 ■ комната с удобствами. Тел. 8 (952) 
135-14-03

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (908) 
905-85-63

 ■ магазин в центре города, 35 кв.м, ул. 
Мира, 16, вход с торца. Оплата 500 р./
кв.м за первый месяц, 600 р./кв.м за 
последующие+оплата за эл-во. Тел. 8 
(922) 211-14-85

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площадь в аренду, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ помещение под офис, 20 кв. м. Тел. 8 
(912) 242-62-84, 8 (932) 614-10-20

 ■ торгово-офисное помещение с отдель-
ным входом, 22-100 кв.м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ производств., складские, офисные, тор-
говые площади. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ пром. база под пр-во, склады, такси, 
охрана, недорого. Тел. 8 (912) 686-95-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! нежилое помещение в черте 
города до 50 кв.м. Оплата в срок. Тел. 8 
(932) 607-37-36

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-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
р-ны. Тел 8 (982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21012, в хор. сост., а/запуск, по-
догрев сидений, хорошая музыка, на литье 
R14. Цена 75 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. 
Тел. 8 (905) 801-25-05, 8 (962) 388-55-80

 ■ ВАЗ-2109, цвет «металлик», 98 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ УАЗ «буханка», 1994 г.в., зимняя рези-
на с цепями, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
29-21-220

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

 ■ Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Peugeot-406, в отличном состоянии, 
00 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ Mazda-3, 2008 г.в., механика, цвет чер-
ный, хэтчбек, пробег 77 т. км, 2 хозяина, ц. 
410 т.р. Тел. 8 (922) 212-34-26

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ запчасти ИЖ Ода-2717: коробка, двига-
тель, задний мост. Тел. 8 (922) 186-60-00

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Фум-100. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 615-44-39

 ■ мотоцикл «Урал», цвет синий, 92 г.в., 
с документами, много запчастей. Тел. 8 
(902) 274-34-81

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский, 3-5 лет, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 (950) 193-61-60

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка деревянная. Тел. 8 (950) 553-
51-66

ГАРДЕРОБ
 ■ Second Hand от 5 р./вещь, маг. «Ассор-

ти», ул. Азина, 67

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76

 ■ молоко коровье, с доставкой, ц. 200 руб. 
за 3 л. Тел. 8 (922) 216-48-45

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики 4 мес., зааненской породы. Тел. 
8 (982) 627-02-71

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, петушки домашние 
цветные, кролики. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята породы дюрок, ландрас. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ телочки 3,5 мес. Цена 20 т.р. Инкуба-тор. 
Тел. 8 (922) 619-51-16 

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(912) 289-88-23

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

 ■ 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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63
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ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ НА КЛАДКУ,
ПЕСОК – до 5 тонн

ШЛАК – до 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

ТРУБЫ
Дешево, от 25 руб./кг

Тел. 8-922-227-32-30

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 
горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

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

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

 • 
 

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

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
СКАЛА • ШЛАК
ЗЕМЛЯ • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (905) 973-46-15, 
8 (922) 172-04-59

. 8 (902) 44-78-152

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ
5-10 , 

   

Все, кто 
знал Ирину, 
помяните 
добрым 
словом. 
Любим, 
скорбим, 
помним.

Родители, сестра, 
дети, внуки

19 июня 2015 года исполняется 15 лет, 
как трагически погибла

КАЙГОРОДОВА 
ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА

Коллектив ОАО «Уральские газовые сети» г. Ревды, 
Аварийно-диспетчерская служба выражают искреннее 

соболезнование Владимиру Петровичу Дубинину 
в связи с преждевременной смертью

СТАРШЕГО СЫНА

Актив Совета Ветеранов ОРСа выражает 
глубокое соболезнование ветерану ОРСа, 

труженику тыла Людмиле Федоровне Галиаскаровой 
по поводу преждевременной кончины

ДОЧЕРИ

6 июня после тяжелой болезни 
скончался

МАКСИМОВ 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Большое спасибо за помощь 
в похоронах родственникам, 

соседям, одноклассникам, столовой 
«Меркурий», МУП «Обелиск».

Мама

18 июня 2015 года исполнится 
год, как нет с нами нашего 

любимого

ФАИЗОВА 
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

Все, кто знал, 
помяните добрым словом. 

Светлая ему память.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, зять, внуки

Ушла из жизни на 92-м году труженик тыла, 
ветеран труда Ревдинской детской больницы

СКОРОБОГАТОВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА

Администрация, профком, Совет ветеранов городской 
больницы скорбят и выражают соболезнования 

родным и близким.

14 июня 2015 года исполнился 
год, как не стало нашей любимой 

мамочки и бабушки

РАЗУМОВОЙ 
НИНЫ МАКСИМОВНЫ

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,

Поднимаю взгляд на небеса,
Но Бог твой взор не посылает.

Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне мамин лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя

Прошепчет тихо: 
«Мама тебя видит».

Кто знал и помнит нашу маму, 
помяните добрым словом.

Дети и внуки

14 июня 2015 года ушел из жизни 
замечательный человек, надежный друг

ПЕРЕЖОГИН 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Я хочу обнять тебя, любимый,
Я хочу понять, но не могу, 

Боже, подскажи и дай мне силы,
Если их сама я не найду.

Так хочу обнять тебя как прежде,
И с тобой остаться навсегда,

Но прошу: не убивай надежду.
Прошлое не сгинет в никуда.

Твоя любящая жена

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить...

Преданные друзья

 ■ 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, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальтная срезка. Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (912) 
044-58-09

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бруса, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставим отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ заборы. Цена от 749 р. Звони! Тел. 
3-79-91

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ известковый отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ КАМАЗ: отсев, щебень, песок, от 2 до 10 
т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ металлочерепица. Цена от 260 р. Зво-
ни! Тел. 3-79-91

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 820-31-53

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ КАМАЗ 10 т, скала, щебень, отсев, 
шлак, почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(982) 731-52-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плиты перекрытия, П-образные, 6х1,5. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ 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 (922) 227-04-14

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ труба. Цена от 60 р. Звони! Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблок, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ бочка пищевая из-под молока, б/у, ц. 
10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 29-21-220

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ печи для бани. Тел. 8 (912) 220-53-83
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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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ дрова сухие, колотые от 1 куб.м. Тел. 8 
(950) 200-47-67

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

 ■ торговые витрины, новые, 7 шт. Це-
на 2000 р./шт. Фритюрница. Тел. 8 (922) 
291-76-92

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ 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

 ■ в добрые руки пушистых 2 мес. котят, 
девочки. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ котята, пушистые кот и кошка, 1,5 мес., 
ко всему приучены. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ три милых котенка ждут своих хозяев. 
Тел. 8 (922) 608-15-16

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

 ■ «Чебурашка» борт 1,8х1,6, открывает-
ся на три стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Dukato, ц/м, город/межгород. Пе-
реезды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики, 
наличный и безналичный расчет. Тел. 8 
(902) 876-54-46

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

 ■ 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) 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

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсев, скала, щебень и работаем почасо-
во. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор стр. 3 т, борт 5 т, дл. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ 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

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ 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. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ 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 все руки. 
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

 ■ выполняю все виды отделочных ра-
бот. Замена сантехники, труб. Электротех. 
работы. Опыт. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(929) 214-20-56

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ демонтаж, вывоз мусора! Недорого! 
Тел. 3-79-91

 ■ замен труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, квар-
тир. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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

 ■ плотники. Изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 666-91-21, 8 (982) 651-67-49

 ■ прораб на стройку или ремонт вашей 
квартиры. Тел. (922) 600-30-42

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 24 июня

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ПОСТРИЖКА 
ЛУЖАЕК
ГАЗОНОВ

от 100 м2

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • КАЧЕСТВЕННО
ЦЕНЫ 2014 ГОДА

Тел. 8 (922) 123-26-54, 8 (908) 901-29-49

 ■ 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

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
209-22-57

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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 виды сантех. работ: водопровод, 
канализация, отопление. Монтаж автома-
тики скважин. Договор. Скидки. 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

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

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструк. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (902) 264-22-06

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 219-21-91

 ■ электрик качественно на пятницу, суб-
боту, воскресенье. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (912) 
600-11-98

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Нуга Бест»  требуется кассир-консуль-
тант. Ответственный, со знанием ПК, з/п от 
14 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ в «Командор-мебель» требуются спе-
циалисты с опытом. Тел. 8 (912) 697-24-62

 ■ в РЦ «Кин-дза-дза», г. Ревда требуют-
ся су-шеф, повара холодного, горячего и 
мясного цехов, кондитеры. Официальное 
трудоустройство, достойная з/п. Тел. 3-16-
86, 8 (932) 601-50-30

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики на автомойку. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ в ювелирный салон «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант. Обращать-
ся по адресу: ул. Чайковского, 31, с 10.00 
до 19.00

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 
122-08-60

 ■ ИП Денисов Я.А. требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Никонов в продуктовый магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов требуется повар, помощник 
повара. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Созинова Ю.Л. в маг. «Хозяюшка» 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ 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

 ■ ООО ЧОП «Перспектива» для работы в 
г. Первоуральске требуются охранники с 
удостоверением. Трудоустройство и соц-
пакет согласно ТК РФ. Тел. (3439) 27-48-
69, 27-20-74, 27-20-84

 ■ срочно! ООО «СК Авангард» требуется 
уборщица, без в/п, график 2/2, офиц. труд-
во, з/п 11 т.р. Тел. 8 (912) 205-50-79

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ есть работа для разнорабочих, штука-
туров, плиточников. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ требуется домработница, уборка + 
глажка белья, два раза в неделю. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ требуется опытный садовник для рабо-
ты в саду. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется плотник-универсал. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуется семейная пара с проживани-
ем по уходу за коровами. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (912) 248-46-76

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ требуются сторожа. Тел. 8 (922) 135-
07-75

РЕЗЮМЕ

 ■ сварщик 6 разряда ищет подработку. 
Тел. 8 (929) 219-00-69

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в частный д/с с 1 годи-

ка, р-н а/станции. Тел. 8 (912) 245-27-20



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №46.
По горизонтали: Рубеж. Солод. Босс. Живот. Отель. Кордон. Дама. Бажов. Скат. Лодка. 
Лауреат. Опыт. Эстамп. Бита. Леди. Статика. Уран. Сальто. Риф. Улан. Сумо. Троя. Асбест. 
Чибис. Подкоп. Кулон. Отход. Аверс. Ничья. Эра. Весна. Кадр. Уезд. Носов. Левша. Смотр. 
Визг. Муар. Дети. Сауна. Тигрис. Катар. Рать. Классики. Сироп. Осадок. Пицунда. Отек. Бриг. 
Чага. Отгул. Наем. Канапе. Соха. Каре. Ашуг. Орикс. Кран. Рулада. 
По вертикали: Путч. Лютер. Слава. Пенсионер. Спуск. Устав. Силос. Тайм. Шприц. Опока. 
Кунак. Ода. Длина. Слайд. Дека. Карст. Саман. Альтов. Мини. Пежо. Рокер. Плот. Нота. Ресурс. 
Пенал. Каша. Кубики. Сибиряк. Звук. Пуд. Ундина. Бега. Мисс. Рыба. Фили. Затор. Посад. 
Атлас. Очаг. Ткань. Трог. Рожон. Олуша. Янки. Аудит. Двор. Туба. Грач. Вена. Дефиле. Эстрада. 
Щегол. Мука. Кастро. Итог. Тьма. Атлант. Авоська. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999222222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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