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ПЕРВАЯ ЖЕРТВА КУПАНИЯ
В пруду на Рабочей утонул 
28-летний мужчина 
Стр. 7

НАЗВАЛИ НАДЕЖДОЙ
Мать новорожденной девочки, найденной 
под Ревдой, обвиняется в убийстве 
Стр. 7

ДЕНЬ ПАМЯТИ
На аллее Славы городского мемориала перезахоронили 17 бойцов, погибших от ран в госпиталях Ревды Стр.6

ЖДЕМ БОГАТЫРЕЙ 
И АЛЕНУШЕК
Классики 
от «Городских вестей» 
будут сказочными! 
Стр. 11

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
КРЕДИТ 
СО СКИДКОЙ?  
Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выпускные теперь празднуют не только старшие и средние школьники, но и младшие. К примеру, четвероклашек из третьей школы после торжественной линейки белый лимузин 
увез за город, на базу отдыха. Родители скинулись по 5000 рублей. Правда, не все…

 МЫ УХОДИМ КРАСИВО 
Как, где и за сколько 
нынешние выпускники 
прощаются со школой 
Стр. 4

Обслуживающая
компания
ООО «Восток ЗападТ»

Услуги
по обслуживанию,
содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Благоустройство
прилегающих
территорий.
Услуги спецтехники.

Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru
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НОВОСТИ ЧТ, 25 июня
ночью +17°...+19° днем +26°...+28° ночью +15°...+17° днем +23°...+25° ночью +13°...+15° днем +25°...+27°

ПТ, 26 июня СБ, 27 июня

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

Из-за аномальной жары энергетики ввели 
режим повышенной готовности
Как отмечают специалисты фи-
лиала ОАО «МРСК Урала», в 
ближайшие несколько дней на 
Урале ожидается жаркая погода с 
отклонениями от нормы на 7-10°С 
и с максимальными температура-
ми до +36°С, местами ожидаются 
грозы, ливни и крупный град.

Оперативные службы филиа-
лов компании усилили аварий-
но-выездными бригадами, со-
ставили график их круглосуточ-
ного дежурства с обеспечением 
необходимой техникой, силами 
оперативно-диспетчерского пер-
сонала внимательно отслежи-
вается электрическая нагрузка 
на линиях и трансформаторах.

Кроме того, в филиалах уста-
новлен особый контроль над ра-
ботой технологического обору-
дования. Специалисты прово-
дят внеочередные осмотры ли-
ний электропередачи, а так-
же инженерно-технических 
средств. Цель — исключить не-
допустимый провес проводов 
на воздушных линиях. Прове-
ряется работоспособность и эф-
фективность работы систем ох-
лаждения силовых трансформа-
торов.

На энергообъектах филиа-
лов компании приняты допол-
нительные меры пожарной без-
опасности: проверено противо-
пожарное состояние объектов, 
комплектация и исправность 
первичных средств пожароту-
шения, работоспособность про-
тивопожарных водопроводов, со-
стояние подъездных дорог к ис-
точникам воды и пожарным ги-
дрантам.  

В «МРСК Урала» реализовы-
вается комплекс мер по поддер-
жанию оптимальных условий 
труда персонала: допускается 
внесение изменений в график 
работы людей, занятых на от-
крытом воздухе. Персонал обе-
спечен питьевой водой, как на 
объектах, так и в производ-
ственных отделениях филиа-
лов компании. Микроклимат 
производственных помещений 
соответствует санитарным тре-
бованиям. 

В настоящее время в зоне 
ответственности ОАО «МРСК 
Урала» энергооборудование 

функционирует в штатном ре-
жиме. 

Если заметили непорядок, 
звоните диспетчеру (5-03-21), в 

справочную службу МРСК Ура-
ла 8-800-2001-220, в единую де-
журно-диспетчерскую службу 
мэрии 2-23-32.

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ВЫЗОВОВ «СКОРОЙ» 
ПО ГИПЕРТОНИИ И СЕРДЦУ
По данным главного врача Ревдинской станции скорой медицинской помощи 
Владислава Чернядьева, в жару примерно на треть возросло среднесуточное 
количество вызовов: за счет гипертонии и заболеваний сердца. Особенно — у 
садоводов. Серьезных солнечных ожогов и тепловых ударов не регистрирова-
лось. «Соблюдать водный режим, не находиться долго на солнце, и главное, не 
заниматься тяжелым физическим трудом до потери сознания», — рекомендует 
главврач неотложки. 

Возле парка Победы раздували 
пыль и тополиный пух 
По краю парка Победы, в том месте, где па-
раллельно улице Чайковского проходит ас-
фальтированная дорожка, 23 июня около по-
лудня в облаке тополиного пуха и пыли с шу-
мом шла работница в фартуке и косынке, в 
руках она держала какой-то электроагрегат.

Прохожие жмурились, отворачивались, 
в автомобилях, стоявших неподалеку от 
дорожки, срочно поднимали стекла. А 
женщина, ничего вокруг не замечая, са-

мозабвенно мела, вернее, выдувала мусор 
с дорожки, на которой в основном были то-
полиный пух и пыль.

Выяснилось, что руководство ИП Мол-
чанов дало задание работнице по имени 
Надежда подмести дорожку, остальное 
решили убрать позже. А что до поднима-
емых тополино-пыльных облаков — это 
же осядет, как справедливо заметила На-
дежда. 

Завтра десница 
Георгия 
Победоносца 
прибудет в село 
Мариинск

В четверг, 25 июня, ковчег с Дес-
ницей Великомученика Георгия 
Победоносца прибудет в Мари-
инск на утреннее богослужение 
в 9.00. Службу будет проводить 
митрополит Кирилл. Для по-
ездки на богослужение в Мари-
инск будет предоставлен авто-
бус №103, отправка в 8.00 от же-
лезнодорожного вокзала. 

Депутаты 
обсудят 
демографичес-
кую ситуацию
Очередное заседания Думы го-
родского округа Ревда состоит-
ся сегодня, 24 июня, в муници-
пальном зале (ул. Азина, 70а). 
Начало в 15 часов.

Депутаты послушают до-
клад Евгении Войт, заместите-
ля главы администрации, о де-
мографической ситуации в го-
родском округе Ревда.

О представлении к награж-
дению Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области доложит депу-
тат Петр Перевалов, председа-
тель постоянной депутатской 
комиссии по социальной поли-
тике.

Депутаты внесут измене-
ния в решение Думы городско-
го округа Ревда от 17.12.2014 г. 
№273 «О бюджете городского 
округа Ревда на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов». 
Докладчиком выступит Ольга 
Костромина, начальник Фин-
управления администрации 
Ревды.

Замглавы администрации 
Татьяна Машкина сделает до-
клад об утверждении местных 
нормативов градостроительно-
го проектирования городского 
округа Ревда Свердловской об-
ласти.

Депутаты утвердят план ра-
боты Думы на II полугодие 2015 
года.

В Ревде может 
появиться 
дубовая роща

В честь 25-летия со дня образова-
ния Пенсионного фонда России 
сотрудники ревдинского УПФР 
в обеденный перерыв высадили 
у своего здания на Энгельса, 51 
пятнадцать дубков. Сообщение 
об этом появилось на сайте pfrf.ru
во вторник, 23 июня. Сажен-
цы Управлению подарил город-
ской индивидуальный предпри-
ниматель. 

Как говорится на сайте, спе-
циалисты ПФР надеются и ве-
рят, что через несколько лет 
в том месте будет единствен-
ная в городе дубовая рощица, 
«ведь работники высаживали 
маленькие деревья с огромной 
любовью и надеждой на свет-
лое будущее».

День молодежи 
будут праздновать 
два дня
По сообщению пресс-службы мэрии, 
в Ревде День молодежи будут празд-
новать в пятницу и субботу, 26 и 27 
июня. В развлекательную програм-
му включены выступление молодеж-
ных субкультур (рэп, битбокс, бараба-
ны), веселые старты для молодых се-
мей, креативная зарница, соревнова-
ния по стрельбе по мишеням (корт за 
«Легендой»). На самой площади для 
молодого поколения будут организо-
ваны игровые зоны и мастер-классы, с 
концертом выступят артисты города.

Кроме того, состоится торжествен-
ное вручение паспортов, почетных 
грамот молодежным активистам и 
специалистам по работе с молоде-
жью. С праздником молодых ревдин-
цев поздравят первые лица города.

Программа празднования 
Дня молодежи

26 июня. Пятница
16.30-18.00 — семейный праздник, организуемый 
Центром по работе с молодежью (Еланский парк)

27 июня. Суббота
10.00 — легкоатлетический пробег «Забег на 
Волчиху» (гора Волчиха)
11.00 — турнир по волейболу (волейбольная 
площадка ДЦ «Цветники»)
17.00 — игровые площадки (возле кафе «Леген-
да», площадь «Победы»)
18.00-22.00 — городская торжественная концерт-
ная программа (площадь «Победы»).

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

Улицу Мира начнут капитально 
ремонтировать в конце июля
Участок дороги по улице Мира (от 
Спортивной до М.Горького), ездить 
по которому из-за страшных ям очень 
сложно, начнут капитально ремонти-
ровать через месяц — в конце июля, 
сообщает сайт администрации Ревды 
(admrevda.ru) со ссылкой на директо-
ра УГХ Николая Блинова. 

Отремонтировать дорогу плани-
ровалось в ближайшие недели, но 
сроки были перенесены из-за пла-

новых работ ТСК, которая начала 
работу по установке новых тепло-
вых счетчиков на этом же участке. 

Как пояснил технический дирек-
тор ТСК Вадим Великоречин, уста-
новка камер по улице Мира должна 
была пройти еще в мае, но компа-
нию задержал порыв теплосети на 
поселке Кирзаводе, на устранение 
которого ушло больше трех недель. 

— В результате опрессовок на 

Кирзаводе был выявлен участок из-
ношенной теплосети длиной 200 ме-
тров, нам пришлось заменить четы-
ре трубы отопления и горячего водо-
снабжения. Поэтому к плановой ра-
боте на улице Мира мы приступа-
ем позже. Всего в городе выявлено 
48 порывов теплосети, которые мы 
должны устранить за лето, — при-
водит слова Великоречина пресс-
служба ревдинской администрации.

Объявили аукцион на 
ямочные ремонты
Администрация Ревды 
объявила аукцион на 
проведение второго эта-
па ямочного ремонта ас-
фальтовых дорог, сообща-
ет пресс-служба мэрии со 
ссылкой на начальника 
отдела техконтроля УГХ 
Марину Сухих. 

Готовится докумен-
тация для проведения 
текущего ремонта улиц 
Толстого, Ярославско-
го (от Энгельса до объ-

ездной) и М.Сибиряка 
(от Чернышевского до 
С.Разина), а также на 
грунтово-щебеночную 
отсыпку дорог в частном 
секторе. Щебнем будут 
отсыпаны дороги в Ма-
риинске и Краснояре, в 
селе Кунгурке приведут 
в порядок улицу Рабоче-
Крестьянскую. 
На сайте Госзакупки.ру 
цена вопроса более 10,7 
млн рублей.

На улице Мира установят счетчики тепла на район

Установлена величина 
прожиточного 
минимума на 
III квартал 2015 года
Правительство Свердловской области уста-
новило величину прожиточного минимума 
на III квартал 2015 года. Она рассчитана на 
основе потребительской корзины в Сверд-
ловской области и данных Свердловскста-
та об уровне потребительских цен. 

Величина прожиточного минимума со-
ставляет:

 в расчете на душу населения Сверд-
ловской области — 9959 рублей в месяц;

 для трудоспособного населения — 
10604 рубля в месяц;

 для пенсионеров — 8194 рубля в месяц;
 для детей — 10249 рублей в месяц.

Управление социальной политики по 
Ревде приглашает граждан, имеющих сред-
недушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, обратиться за 
оказанием государственной социальной 
помощи. 

Социальное пособие назначается на пе-
риод от трех месяцев до одного года, в за-
висимости от социального статуса малои-
мущей семьи. 

Размер социального пособия малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 
и малоимущим семьям с 1 января 2015 го-
да составляет 408 рублей на одного челове-
ка в месяц.

Обращайтесь по адресу: ул.Чехова, 23, ка-
бинет 15, телефон 3-01-94.

Ревдинцы отстаивают длинную очередь, 
чтобы заплатить за коммуналку до 25 числа 
Традиционно в 20-х числах месяца в кас-
сах Единого расчетно-кассового центра 
— плановое столпотворение.

Очередь тянется практически до 
тротуара. В помещении касс воздух 
до того плотный, что его можно ре-
зать ножом. Жара и духота, ни о ка-
ких кондиционерах нет и речи. Боль-
шинство из стоящих в очереди пенси-
онеры, есть молодые мамы. 

Работают две кассы. «Хоть бы и че-
тыре работали, бесполезно, все равно 
бы хвост стоял», — заметил кто-то из 
клиентов.

Что же заставляет людей выстаи-
вать такую очередь? Отвечают про-
сто: надо же заплатить до 25 числа, а 
потом пени пойдут.

Наталья Барышникова, начальник 
Единого расчетно-кассового центра 
Ревды, объяснила, что в этом месяце 
«ЭнергосбыТ Плюс» квитанции предо-
ставил поздно, люди дождались всех 
квитанций (от энергетиков и газови-
ков) и пошли платить, а до этого две 
недели в кассах было пусто. 

Кстати, про пени. За квартиру мож-
но заплатить и после 25-го числа, глав-
ное, успеть до 30-го. Ваш платеж вой-
дет в этот месяц. А вот если за элек-
троэнергию заплатить позже, то надо 

быть готовым к тому, что вам придет 
квитанция с долгом, но в следующий 
месяц все нормализуется. И пени пока 

невелики. Опасность получить тепло-
вой удар гораздо дороже обойдется ва-
шему здоровью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На улице Мира раскопали 
дорогу. Нет, не пугайтесь, 
это не авария на теплотрас-
се! Здесь «Теплоснабжающая 
компания» за счет собствен-
ных средств решила устано-
вить два прибора учета на 
тепловую энергию, которая 
идет на район, ограничен-
ный улицами Горького-Ми-
ра-Кошевого-Спортивной. В 
остальных районах города 
приборы учета есть. 

Сейчас сотрудники ТСК 
готовят место для установки 
оборудования. Вскоре здесь 
сделают две специальные 
камеры, куда потом устано-
вят счетчики на тепло. Рас-
копки продлятся до 15 июля, 
а запустят счетчики к ото-
пительному сезону. Эти при-
боры учета нужны ТСК для 
внутреннего контроля.

По словам технического 
директора ООО «ТСК» Вади-
ма Великоречина, городская 
администрация обещала в 
дальнейшем восстановить 
асфальтовое покрытие. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТЕМА НОМЕРА
Мы уходим, уходим красиво
Где и как решили отметить окончание школы выпускники-2015
В этом году, по данным Управления 
образования, в городском округе 
Ревда прощаются со школой 909 
девятиклассников и одиннадцати-
классников. Еще четыре класса, 
два девятых (46 ребят) и два один-
надцатых (29 ребят) выпускает 
лицей при медколледже. 

Где же будут проводить свой 
школьный бал нынешние выпуск-
ники? По информации Управле-
ния образования Ревды, из 22-х 
девятых классов и 10-ти одиннад-
цатых классов девяти городских 
школ Ревды ни один не восполь-
зовался для проведения выпуск-
ного вечера школьной столовой. 
За исключением 9в школы №28 — 
ребята отказались от выпускного 
в принципе, ограничившись чае-
питием в школе после церемонии 
вручения аттестатов 19 июня. И 
еще лицеисты медколледжа оста-
лись верны своей альма матер. 

Остальным городским вы-
пускникам, максимум, в родной 
школе вручат аттестаты, а от-
мечать они — в основном клас-
сами, но некоторые и паралле-
лями — отправятся на загород-
ные базы отдыха и в городские 
кафе-рестораны. 

На базе отдыха «Хрустальная» 
(Первоуральск) прошли выпуск-
ные у выпускников-девятикласс-
ников школы №1 18 и 19 июня; а 
25 июня там будет выпускной у 
трех девятых классов школы №2. 

Базу отдыха «Коуровская» (по-
селок Чусовой) в качестве пло-
щадки для выпускного выбрали 
оба девятых (21 и 26 июня) и 11-й 
классы (30 июня) гимназии №25, 
а также 9а класс школы №28 (25 
июня). 

В «Лесной жемчужине» будут 
отмечать начало взрослой жиз-

ни одиннадцатиклассники (два 
класса) школы №29 в пятницу, 
26 июня. 

На базе отдыха «Ледянка» 26 
июня пройдет выпускной у 11 
класса Еврогимназии. 

В коттедже «Контрабас» (под 
Дегтярском) отметит выпускной 
11 класс школы №2 (27 июня).  

Выпускников в этом году при-
няли и еще примут следующие 
городские заведения общепита: 
кафе «Традиция», кафе «Бриг» 
(дважды), кафе «Меркурий», ка-
фе «Россия» (дважды), ресторан 
«Кин-дза-дза» (дважды), кафе 
«Восточная кухня», кафе «Ура-

лочка», кафе «Толстая кревет-
ка», кафе «Металлург», а также 
банкетный зал Дворца культуры. 

А 11 класс школы №1 пол-

ным составом в честь оконча-
ния школы отправился в вояж — 
в 4-дневную поездку в Казань, в 
программе, конечно же, учтен и 

выпускной вечер. 
Выпускники двух сельских 

школ — мариинской и крылатов-
ской (девятый класс, семь и во-
семь выпускников соответствен-
но) — как и лицеисты-медики, 
будут прощаться со школьными 
стенами в этих самых стенах. 

Безопасность ребят будут обе-
спечивать охрана заведений, ес-
ли таковая имеется, полиция 
(где есть «тревожная кнопка» 
вневедомственной охраны) и ро-
дители. По данным Управления 
образования, в организации вы-
пускных задействованы 203 пе-
дагога и 717 родителей.

Анастасия:
— Было здорово. Неза-
бываемо. Выпускной в 
11 классе отмечали в ДК, 
всей школой. С учетом 
того, чтобы это потом 
можно было носить, я 
была в сером костюме. 
По-моему, я его даже 
сшила на заказ. Потом 
каждый раз, когда до-
ставала этот костюм из 
шкафа, вспоминала про 
свой выпускной. Вот не-
давно была на выпускном 
у дочки, она окончила 
четвертый класс. Мне 
кажется, сейчас это все 
более празднично и тор-
жественно, чем раньше. 
Наверное, с финансами 
просто полегче стало. 

Наталья Борисовна:
— В советское время это 
было торжественно, и 
все. Я жила в Казахста-
не. Платья тогда шили, 
у меня был розовый ко-
стюм — блузка, юбка. Его 
мама шила. В советское 
время особо выбора-то и 
не было. Помню, было и 
волнение, и страх. Дочь 
на следующий год вы-
пускаю.

Даша:
— Я очень волнуюсь, 
боюсь этих экзаменов. 
Платье пока не выбираю, 
больше об экзаменах 
думаю. 

Регина: 
— Учусь в медколледже, 
выпускной будет через 
год, еще не готовлюсь, 
даже не думаю о нем. 
Школьный выпускной был 
за 500 километров отсю-
да (Башкирия). У меня не 
было выпускного, по сути, 
нам отдали аттестаты, и 
все. Так получилось, что с 
нашим директором что-то 
было: то ли она лечилась, 
то ли что… Некому было 
заниматься нашим вы-
пускным. Праздничное 
платье выбрала бы не 
слишком такое вычурное, 
в пол, синего цвета, мне 
нравится синий цвет. 

Лена: 
— У меня выпускного, 
можно сказать, и не было 
(жила в Алтайском крае, в 
Барнауле). Возникла про-
блема с аттестатом, мне 
его не выдавали, выдали 
гораздо позже. Когда у 
всех выпускной прошел, 
я еще не могла получить 
ат тестат. Идеальное 
платье? Раньше как-то 
всегда хотелось в пол, а 
теперь — по колено. Или 
до середины бедра. Цвет 
— фиолетовый, наверное. 
Такого платья, о котором 
мечтаю, в магазинах пока 
не находила. Думаю, до 
10 тысяч рублей отдать 
за платье мечты — это 
нормально.

Вова:
— Выпускного не было и 
не будет, я окончил девять 
классов и пошел в техни-
кум. Да че там делать на 
этих выпускных? Только 
если напиться, больше 
там нечего делать. Я был 
на выпускном, только не 
на своем. Напился. 

Рустам:
— Мой выпускной был 15 
лет назад. В деревне в 
Башкирии у нас не было 
никаких костюмов, были 
обычные рубашка и брю-
ки. Отдыхали на природе, 
шашлыки жарили, все это 
было без родителей. Все 
как и у вас. Мне кажется, 
выпускной в XXI веке у 
всех одинаковый. За ис-
ключением того, что в 
городе, я посмотрел, вы-
пускной проходит ужасно. 
В деревне он не такой, у 
нас не было такого, чтобы 
так сильно напивались. 
Потому что старшаки с 
нами присутствовали. 
Было чуть-чуть, в норму. В 
этом году мы встретились 
с ребятами снова, но по-
сидели уже не на природе, 
а в кафешке. 

Дарья:
— К выпускному только 
готовлюсь. У меня платье 
купленное, бирюзового 
цвета, с пышной вышитой 
юбочкой. Будет набор 
жемчуга. Мы с мамой 
случайно зашли в мага-
зин, смотрели платье, не 
думали, что что-то най-
дем, и когда я надела 
его, продавец спросила: 
«Где вы его увидели? Я 
его не видела никогда». 
Я поняла, что это мое 
платье. У нас выпускной 
будет в караоке-баре, не 
тематический, обычный. 
С одной стороны, хочу по-
лучить диплом, хочу пове-
селиться, так как устала 
за четыре года от учебы, 
но жалко расставаться со 
своими одногруппниками. 

Как прошел ваш выпускной?

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

Цена выпускного в Ревде — от 7000 до 16000 рублей. 
 Платье (готовое)  — от 1000 рублей. 

 Пошив платья в ателье — 2000-5000 рублей, в зависимости 

от сложности фасона. В подавляющем большинстве, нынешние 

выпускницы предпочитают готовое платье. 

 Прическа на длинные волосы в салоне — 1000-1200 рублей. 

 Костюм для юноши — от 3000 рублей, рубашка — от 800 

рублей. 

Фото предоставлено 9К классом для журнала «Выпускник — 2015». Журнал можно приобрести в редакции газеты «Городские вести» по ул. Чайковского, 33.

Весенний кадетский бал. 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

ПВР закрывают для беженцев и переводят в резерв 
С 1 июля пункт временного размещения 
беженцев с Украины (бывшая школа №21) 
станет резервным объектом для муници-
пальных нужд, сообщается на официаль-
ном сайте мэрии со ссылкой на замглавы 
администрации городского округа Ревда 
Евгению Войт.

Решение о перепрофилировании зда-
ния приняла комиссия Свердловской об-
ласти по координации деятельности и 
мониторингу социально-бытового обу-
стройства лиц, вынужденно покинув-
ших Украину, по ходатайству админи-
страции Ревды.

— Мы обратились в комиссию в свя-
зи с тем, что в ПВР выявлены два слу-
чая инфильтративного туберкулеза лег-
ких у граждан Украины. Необходимая 
медицинская помощь людям оказана. 
Сейчас в помещениях ПВР необходимо 
провести заключительную санитарную 
обработку, — сказала Евгения Олеговна.

Сегодня в пункте временного разме-
щения проживают 35 граждан Украи-

ны, в том числе 9 детей. Документы, 
подтверждающие их право находиться 
на территории России, подготовлены. 
К концу июня администрация города 
совместно с Центром занятости, мест-
ным отделением УФМС России и пред-
приятиями планирует решить вопросы 
трудоустройства и жилья для оставших-
ся беженцев.

«Консервироваться» здание ПВР не бу-
дет, сказала Евгения Олеговна. Резерв-
ный объект будет использоваться: 1) для 
размещения жителей Ревды, пострадав-
ших от стихийных бедствий или чрезвы-
чайных ситуаций; 2) для проведения обу-
чающих семинаров и выездных встреч 
предпринимателей, молодежи.  

Пункт временного размещения граж-
дан Украины по ул.М.Сибиряка, 94 от-
крыли 17 ноября 2014 года. Обустроить 
его помог СУМЗ при поддержке УГМК: 
частично отреставрировали фасад зда-
ния, провели косметический ремонт по-
мещений первого этажа, подвели ком-

муникации, оборудовали жилые ком-
наты и санузлы.  

До этого беженцы размещались в оте-
ле «Металлург» по ул.П.Зыкина, 33, там 
ПВР был открыт 19 июля того же года. 
Людям, пострадавшим от военных дей-
ствий, оказывали помощь: депутат Гос-
думы РФ Зелимхан Муцоев, депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Александр Серебренни-
ков, «Остров доброй надежды», «Пасса-
жирская автоколонна», ИП Пупышева 
Н.Н., государственные учреждения, об-
щественники, фракции политических 
партий.

Жители Ревды привозили украинцам 
игрушки, вещи, канцелярские товары, 
медикаменты, продукты; собирали день-
ги и предоставляли жилье. Всего через 
ревдинские ПВР прошли 223 граждани-
на Украины. Из них 32 человека оста-
лись жить в Ревде, 156 человек перееха-
ли в другие города России, сообщает офи-
циальный сайт администрации Ревды.

«Красные карточки» 
от энергетиков 
получили 4111 
должников из Ревды 
и Дегтярска
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» возобновляет рассылку цветных 
квитанций жителям, обладающим зна-
чительным долгом за электроэнергию. 
Красные майские квитанции получат 
треть неплательщиков, что составляет 
почти 112 тысяч потребителей-должни-
ков. Среди адресатов рассылки алых пла-
тежек — собственники жилья, чей долг 
за электроснабжение превысил 2000 ру-
блей, а период неоплаты составил два 
и более месяца, сообщает пресс-служба 
компании. 

По данным пресс-службы, на Сверд-
ловскую область было выпущено 111 468 
красных квитанций. В Ревде и Дегтяр-
ске на обслуживании находится 76 461 
бытовой абонент. «Красные карточки» 
получат 4 111 жителей Ревды и Дегтяр-
ска, что составляет 5,4% от общего чис-
ла граждан, обслуживающихся Сверд-
ловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс».

В специально подготовленном пресс-
релизе подчеркивается, что в борьбе с 
неплатежами энергетики не ограничи-
ваются одними «показательными» кви-
танциями. Так, в течение лета на Сред-
нем Урале пройдет серия совместных 
рейдов энергоснабжающей компании и 
судебных приставов. Более того, Сверд-
ловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» уже составлены списки должни-
ков, которые не смогут покинуть страну 
без оплаты задолженности за энергоре-
сурсы. По состоянию на 1 июня 2015 го-
да, это 780 человек. 

К 1 июня 2015 года задолженность 
свердловчан за электроэнергию соста-
вила 1,063 млрд рублей, из которых 691,5 
млн рублей относится к категории про-
сроченной задолженности.

В компании, сообщается в пресс-
релизе, настоятельно рекомендуют 
гражданам, которые получили цветные 
счета, оплатить имеющуюся задолжен-
ность, и отмечают, что в противном слу-
чае следующим шагом будет обращение 
в суд с требованием принудительного 
взыскания долга, а также ограничение 
электроснабжения.

Фото из архива 

редакции

Условия для 
нормальной 
жизни бежен-
цам с Украи-
ны создали в 
прошлом году 
муниципали-
тет и СУМЗ.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
«Мы привезем на могилу дедушки внуков»
На церемонию перезахоронения останков бойцов, умерших в госпиталях Ревды, приехали родные одного из них
Семнадцать бойцов Красной 
армии, умерших от ран в ше-
сти госпиталях Ревды, пере-
захоронили на аллее Славы 
городского мемориала на 
кладбище в День памяти и 
скорби, 22 июня.

Сначала был митинг, а по-
том церемония захороне-
ния. Останки солдат подня-
ли ребята из юнармейского 
отряда «Поиск» школы №2 
во время экспедиции «Вах-
та памяти 2014-2015 годов». 
Под печальную и светлую 
музыку поисковики поста-
вили саркофаг с останками 
солдат к месту захоронения. 

После погребальных об-
рядов и молитв, проведен-
ных православным и му-
сульманским священнос-
лужителями, саркофаг бе-
режно и аккуратно опу-
стили в могилу. На све-
жий холмик присутству-
ющие на скорбном торже-
стве возложили венки и 
цветы. 

…Братскую могилу бой-

цов, скончавшихся от ран 
в местных госпиталях в 
военное время, в централь-
ной части кладбища на-
шел местный житель Сер-
гей Литвинов, ухаживал 
за ней, а в этом году сооб-
щил о захоронении в адми-
нистрацию Ревды. Неда-
леко от этого захоронения 
в 2008 году семь бесхоз-
ных холмиков обнаружи-
ли Трудовые отряды мэ-
ра, на одном было метал-
лическое надгробие с над-
писью: «Майору Фролову 
от комсомольцев СУМЗа». 

Надежда Скоропупо-
ва, руководитель юнар-
мейского отряда «Поиск» 
школы №2, рассказала, ка-
кую сложную работу они 
все вместе проделали, про-
веряли каждую фамилию. 

— Ездила в Подольск, 
там все госпитальные до-
кументы, но известны 
только те, кто умер до 1943 
года, — вспоминает На-
дежда Анатольевна. — Го-
спитали были в Ревде по 

1945 год, почему нет доку-
ментов, никто не знает. 

По словам поисковиков, 
было сложно разыскать 
родных умерших солдат, 
потому что многих насе-
ленных пунктов, указан-
ных в документах, сегодня 
нет, поэтому обращались в 
близлежащие школы. 

На торжество приеха-
ли гости из Татарстана — 
Альфия Ишмеева и ее отец 
Иршат Минигалиевич Му-
дарисов, внучка и сын Ми-
нигали Мударисова, поко-
ящегося сейчас в ревдин-
ской земле

— Мне было четыре 
года, помню, как отец на 
фронт уезжал, зимой это 
было, — вспоминает Ир-
шат Минига лиевич, — 
отец немного отъехал на 
машине, а потом назад 
вернулся, взял меня на ру-
ки, обнял, прижал… В 1942 
году он пропал без вести.

По словам Альфии Иш-
меевой, более 60 лет ее дед 
Мударисов Минигали Му-
дарисович считался про-
павшим без вести. Родные 
писали в Центральный ар-
хив Министерства куль-
туры, в Подольск, в ме-
дицинский музей Санкт-
Петербурга, в передачу 
«Жди меня» — напрасно. 
В 2011 году были рассекре-
чены новые архивы, поя-
вилась Объединенная ба-
за данных «Мемориал». На 
этом сайте родственники 
получили информацию, 
что их дедушка умер в го-
спитале Ревды от ран 5 ию-
ня 1942 года. 

Через год они приехали 
в Ревду, привезли на безы-
мянную братскую могилу 
землю с родных мест Ми-

нигали Мударисова. 
— Мы теперь безмерно 

счастливы, что знаем, где 
нашел свое последнее при-
станище наш дедушка, — 
сказала Альфия Иршатов-
на, едва сдерживая слезы. 
—  У нас большая семья, 
мы собираемся привести 
на эту могилу внуков, а ес-
ли получится, еще правну-
ков. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в увекове-
чении имен наших доро-
гих людей. Отныне это 
наш родной город!

Целый мешок нежных 
и ароматных баурсаков ис-
пекла Альфия Иршатовна 
для ребят из отряда «По-
иск». Она не уставала бла-
годарить мальчишек и 
их руководителя, желала 
всем доброго здоровья. 

В Ревде почтили память тех, кто вырвал из лап фашистов нашу Родину
В понедельник, 22 июня, ранним 
утром у памятника Землякам-ге-
роям в парке Победы ревдинцы 
зажгли свечи в память о тех, кто 
во время Великой Отечественной 
войны на фронте и в тылу боролся 
за нашу славную Родину. 

Торжественный митинг, по-
священный Дню памяти и скор-
би, начался ровно в 6.00. В это вре-
мя (в 4.00 по Москве) 74 года на-
зад без объявления войны гер-
манские войска атаковали наши 
границы и подвергли бомбежке 
города. Сообщение министра ино-
странных дел Молотова, которое 
тогда услышали наши бабушки 
и дедушки, транслировалось и 
сегодня. И снова было страшно. 

На акцию «Свеча памяти» со-
брались первые лица города, ре-
бята из Трудовых отрядов мэра, 
военно-патриотический отряд 
«Крылатая гвардия» (школа №3), 
военно-исторический клуб «Два 
бойца», волонтеры корпуса «Побе-
да.70», кадеты (школа №1) и дру-
гие школьники, артисты театра 
«Провинция». Выступавшие не 
говорили длинных речей. Чита-
ли стихи: о том, какой страшной 

была эта война, сколько горя она 
принесла, скольких влюбленных 
разлучила… Стихи прочитал и 
мэр Ревды Андрей Мокрецов. 

— Я зажигаю эту свечу в 
честь своего деда, который вое-
вал с бандеровцами в 45-м году 
на Западной Украине, защищая 
от фашистских прихвостней, — 
сказал Андрей Мокрецов, держа 
в руках свечу в кроваво-красном 
подсвечнике.  

 «Личные гвардейцы» главы 
города, ребята из Трудовых от-
рядов мэра, принесли на митинг 
портреты своих родных, прошед-
ших войну, и рассказали о них. 

«Когда началась война, она 
ушла на фронт и работала свя-
зисткой. Я всегда буду помнить 
и любить свою прабабушку»; «Я 
зажигаю эту свечу своей бабуш-
ке Разумовой Валентине Кондра-
тьевне, на войне она защищала 
небо от бомбежек. После войны 
она помогла написать книжку, 
где были записаны практиче-
ски все ревдинцы, которые бы-
ли на фронте. Я люблю свою пра-
бабушку.» — вот отрывки из рас-
сказов детей.  

После окончания церемонии 
никто еще долго не расходился. 
Все слушали пронзительно-пе-

чальную песню «Журавли», зву-
чавшую из фургончика непода-
леку. А на памятнике Землякам-

героям, поглядывая на собрав-
шихся, сидели два голубя. Сим-
волы мира.  

 ● Дергилёв Иван Григорьевич, 1910 года рождения
 ● Коптеев Михаил Гаврилович, 1899 года рождения
 ● Марков Федор Федорович, 1910 года рождения
 ● Соломонник Исаак Абрамович, 1896 года рождения
 ● Фролов Михаил Федорович, 1920 года рождения
 ● Циренов Цибек Банчинович, 1902 года рождения
 ● Жеребцов Иван Николаевич, 1918 года рождения
 ● Нефёдов Иван Григорьевич, 1913 года рождения
 ● Стифов Александр Андриянович, 1922 года рождения
 ● Тарасов Александр Лаврентьевич, 1916 года рождения
 ● Шукшин Андрей Алексеевич, 1899 года рождения
 ● Ткачук Михаил Гаврилович, 1922 года рождения
 ● Ларин Антон Иванович, 1896 года рождения
 ● Леонидов Алексей Леонидович, 1899 года рождения
 ● Жураковский Игорь Александрович, 1913 года рождения
 ● Постоялко Владимир Иванович,1906 года рождения
 ● Мударисов Минигали Мударисович, 1909 года рождения

Переписать историю не получится
Алексий Сысков, настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила:
— То, что сейчас пытаются переписать историю, 
принизить ваш подвиг — ничего не получится. По-
тому что наше поколение и будущее будем хранить 
память, что вы сделали для нас. Низкий вам по-
клон, что мы сегодня разговариваем по-русски, не 
по-немецки. Хотелось, чтобы вы как можно дольше 

были с нами, как можно больше рассказали о том времени нам, а мы все 
бережно передадим другому поколению. 

Вместе сражались и умирали
Хазрат Альфир Юсупов:
— Сегодня мы стоим перед могилами людей, кото-
рые своими глазами увидели, своим телом почув-
ствовали всю тяжесть войны. Сражались бок о бок 
люди разных национальностей, вероисповеданий, 
подставляя грудь под вражеские пули, чтобы защи-
тить товарища. Сейчас они лежат рядом в братских 
могилах, завещая нам бережно хранить этот мир. 

Мы взываем к Всевышнему, чтобы он не дал нам испытаний, выпавших 
нашим отцам и дедам. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

74 года назад мирную тишину летнего утра разорвала взрывами война. И снова было страшно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кадеты школы №1 возлагают цветы на свежую братскую могилу. 

СОЛДАТЫ, УМЕРШИЕ ОТ РАН В ГОСПИТАЛЯХ РЕВДЫ

ПРОФИЛЬНЫЙ ОТРЯД «ПАЦАНЫ» ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, состоящий из 
шести 16-летних парней, в течение месяца работал на аллее Славы городского мемориала на кладбище. 
Они пропалывали и убирали скошенную траву, отмывали надгробия и красили оградки по контракту с 
МУП «Обелиск». 
— Это ответственность и гордость. Жалко тех людей, которые погибли, спасибо им за Победу, — рас-
сказал о своей работе Максим Видякин. — Особенно понравилось, когда батюшка пел молитву. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
16-22 июня

По информации ММО МВД России «Ревдин-
ский», в Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
16 преступлений, в том числе:11 краж; 1 факт 
умышленного причинения средней тяжести 
вреда здоровью. Из них раскрыто 13 престу-
плений. Выявлено 345 административных 
правонарушений, в том числе 75 нарушений 
антиалкогольного законодательства. 44 до-
рожно-транспортных происшествий, без 
пострадавших.

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии трех жителей Первоуральска по 
факту попытки кражи 6 июня трубы 
с территории СУМЗа. «Прихватиза-
торов» 270-килограммов нержавейки 
(стоимостью 12700  рублей) задержала 
по горячим следам с похищенной тру-
бой следственно-оперативная группа 
полиции. Суд избрал для них меру пре-
сечения в виде  подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

 Ночью на 8 июня двое несовершенно-
летних ревдинцев похитили панель 
от магнитолы из автомобиля ВАЗ-
21033, стоявшего во дворе на Цветников 
(ущерб 1500 рублей), а с другой маши-
ны, ВАЗ-2106, во дворе на Мира, сняли 
аккумулятор (ущерб 2000 рублей). По-
дозреваемых установил следователь 
полиции. Возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража груп-
пой лиц по предварительному сговору). 

 15 июня около двух ночи «ушел» ак-
кумулятор из автомобиля ВАЗ-2109, 
во дворе на Интернационалистов, 36. 
Воришку с добычей поймали поли-
цейские по «горячим следам», это не-
совершеннолетний ревдинец, 1999 года 
рождения. 

 Привлечена к уголовной ответствен-
ности жительница Дегтярска, 1984 года 
рождения, которая обвиняется в том, 
что 6 июня во дворе многоквартирного 
дома на Калинина в Дегтярске стащила 
женскую сумку, в которой находился 
мобильный телефон стоимостью 9800 
рублей. Подозреваемую установил 
участковый. 

 22 июня около 9 часов через балкон, 
оставленный открытым, обворована 
квартира Спортивной:  похищены 
золотые украшения на 3000 рублей. 
Подозреваемый, 1986 года рождения, 
установлен следственно-оперативной 
группой. Он не работает, ранее при-
влекался к уголовной ответственности. 

В лесу под Ревдой нашли новорожденного ребенка
В отношении матери малышки, бросившей ее в лесу, заведено уголовное дело по покушению на убийство
Новорожденная девочка найде-
на в лесу около трассы Пермь-
Екатеринбург под Ревдой (321 км) 
утром 19 июня. Сейчас кроха на-
ходится в Ревдинской городской 
больнице, медики оценивают ее со-
стояние как удовлетворительное. 
По данному факту Следственным 
отделом по городу Первоуральску 
СК России по Свердловской обла-
сти возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.30 ст.106 УК РФ 
(покушение на убийство матерью 
новорождённого ребенка). 

Обнаружил малышку 56-лет-
ний мужчина из Кургана, кото-
рый ехал на своей «Ладе Калине» 
в командировку в Пермь. Остано-
вившись на обочине и выйдя из 
машины, он услышал доносив-

шийся из кустов детский плач. 
В траве лежал младенец, завер-
нутый в тряпье. Мужчина сооб-
щил о своей находке в полицию. 
К месту происшествия прибыла 
также бригада скорой помощи. 
Медики предварительно уста-
новили у ребенка признаки пе-
реохлаждения, после чего сразу 
же доставили девочку в РГБ, где 
ей оказывается необходимая по-
мощь. 

— В 11.15 бригадой скорой 
медицинской  помощи, кото-
рая располагается на трассе 
Екатеринбург-Пермь, была до-
ставлена в приемный покой де-
вочка массой 2950 граммов, ро-
стом 47 сантиметров, — сообщил 
в интервью телеканалу «Един-
ство» 19 июня главный врач РГБ 

Евгений Овсянников. — По оцен-
ке неонатологов срок рождения 
5-6 часов. С перевязанной узлом 
пуповиной и в состоянии обще-
го переохлаждения. Ребенок был 
помещен в отделение новорож-
денных, проведена обработка ре-
бенка, проведена вакцинация не-
обходимая, согревание ребенка, 
состояние ребенка удовлетвори-
тельное. Ребенок доношенный, 
европейской национальности, 
единственное, что немножко по-
кусан насекомыми, а так девоч-
ка достаточно активная, живая, 
и в перспективе мы думаем, что 
все будет хорошо.

Сейчас следователи След-
ственного комитета и сотрудни-
ки полиции продолжают поиски 
матери девочки и устанавлива-

ют все обстоятельства случив-
шегося. 

— Пока проводятся следствен-
ные мероприятия. Опрашивают-
ся свидетели, которые могли бы 
сообщить сведения об обстоя-
тельствах появления ребёнка в 
лесу и данные о личности его ма-
тери. Изучается документация в 
женских консультациях Ревды и 
Первоуральска, где могла состо-
ять по беременности эта женщи-
на, – рассказал старший помощ-
ник руководителя Следственно-
го комитета по Свердловской об-
ласти Александр Шульга.

«Скорее всего, малышка ро-
дилась прямо на трассе или в 
придорожных кустах. До бли-
жайшего кафе — около одного-
двух километров», — цитирует 

«Комсомольская правда» руково-
дителя Следственного отдела по 
Первоуральску Игоря Карпова. 

Медики также предполагают, 
что роды принимал «не профес-
сионал, но этот человек имел 
представление о том, что дела-
ет»: пуповина у ребенка была пе-
ревязана узлом. 

— Когда роды принимает 
врач, мы обрабатываем пупо-
вину, прижигаем… Перед выпи-
ской нужно будет провести об-
следования, — сказали порталу 
Е1 в приёмном отделении рев-
динской больницы. — Потом к 
делу подключатся органы опе-
ки. Даже если мама найдётся, 
навряд ли ей отдадут ребёнка.

По информации Е1, найдены-
ша назвали Надеждой. 

«Захотелось 
покататься»
Так объяснили угон 
чужой машины двое 
16-летних ревдинских 
школьников 
По информации пресс-службы  Рев-
динского ОМВД, в конце апреля в 
дежурную часть обратился местный 
житель, 1951 года рождения, с заяв-
лением об угоне его «Оки» со дво-
ра на Российской. Стражам порядка 
потерпевший пояснил, что накану-
не вечером он припарковал автомо-
биль, не оборудованный сигнализа-
цией, возле дома, а утром, около 8.20, 
обнаружил, что машина исчезла. 

На розыск машины были ори-
ентированы все наряды комплекс-
ных сил полиции, патрулирующие 
улицы города. Патрульные проче-
сывали улицы, городские лесопо-
лосы, частный сектор и гаражные 
комплексы. Уже через пару часов 
инспекторы дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД обнаружили уг-
нанную «Окушку» на улице Интер-
националистов. Целую и невреди-
мую, только стекло передней пас-
сажирской дверцы выбито.

В этот же день оперуполномо-
ченные уголовного розыска уста-
новили подозреваемых в соверше-
нии данного преступления: дво-
их несовершеннолетних жителей 
Ревды (1999 года рождения). Оба 
школьники, один из них состоит 
на профилактическом учете в от-
делении по делам несовершенно-
летних. Их поймали неподалеку 
от места, где они бросили свою 
«игрушку», которую похищать, 
утверждают в один голос, не со-
бирались. 

Уголовное дело возбуждено 
Следственным отделом по г. Рев-
де Следственного комитета Рос-
сии (все дела, касающиеся несо-
вершеннолетних, находятся в под-
следственности СКР) 17 июня — 
угон: неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения, со-
вершенное группой лиц по предва-
рительному сговору. 

Пока угонщиков оставили под 
подпиской о невыезде. В перспек-
тиве им грозит до семи лет лише-
ния свободы. 

В прудке на Рабочей утонул человек
27-летний ревдинец утонул в субботу, 
20 июня, днем в водоеме в конце улицы 
Рабочей. По словам очевидцев, молодой 
человек нырнул с доски-трамплина, уста-
новленной на высоком берегу карьера. 

«Парень вынырнул потом, начал выла-
зить, схватился за нос и ушёл под воду... 
Через 2 минуты народ забеспокоился», — 
рассказал об обстоятельствах трагедии на 
нашей стене «Вконтакте» Kirill Lihanov. 

— Люди, отдыхавшие на водоеме, на-
чали кричать, попробовали сами выта-
щить ныряльщика, — рассказал следо-
ватель Следственного отдела СКР по 
Ревде Александр Рудь, проводивший 
доследственную проверку по факту ги-
бели. — Неподалеку как раз находил-
ся наряд полиции, работали по мате-
риалу, так что полиция появилась на 
месте происшествия практически сра-
зу же после несчастья. Тело вытащи-
ли баграми. 

По результатам вскрытия, причина 

смерти — утопление. Более точно об-
стоятельства (в частности, алкогольное 
опьянение у погибшего) установит су-
дебно-медицинское исследование, срок 
которого — около месяца. Погибший 
жил на улице Мира, был на пруду один.

Этот пруд (в некоторых местах глу-
бина его достигает 10 метров) выкопали 
около десяти лет назад — в несколько 
заходов — местные жители в качестве 
пожарного водоема, пытались офор-
мить его соответствующим образом, но 
администрация "добро" не дала, так что 
официального статуса у прудка нет. Он 
быстро стал любимым местом отдыха 
для жителей всех окрестных улиц, сю-
да приезжают и из города. В жару здесь 
всегда полно купальщиков, в том чис-
ле ребятни. Злополучную доску-трам-
плин, выступающую на метра полтора 
над водой, сделали этим летом. 

В этом сезоне, по данным МЧС, это 
первый случай гибели при купании в 
Ревде. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пруд вырыли около десяти лет назад местные жители. И сегодня он пользуется по-
пулярностью даже у горожан. Доска-трамплин появилась этим летом. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 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

Реклама (16+)

Четыре 
проблемы 
улицы Ильича

ВЯЧЕСЛАВ АНТОНОВ

Ну, так-то, это проблемы не 
только Ильича. По всему част-
ному сектору нет отсыпанных 
дорог, детских площадок, по-
жаробезопасных участков. И 
ничего, живут люди. На Ме-
таллистов хозяева одного дома 
захотели и сделали детскую 
площадку на свои средства, 
теперь на нее дети из окрест-
ностей ходят. В нашем городе 
все благие начинания в наших 
руках. Хочешь детскую пло-
щадку — начни строить, опо-
вести соседей, я думаю, помо-
гут. На Хохрякова жители за-
хотели отсыпать дорогу ас-
фальтовой срезкой — скину-
лись деньгами, обратились 
в Горкомхоз — им засыпали. 
Если хотите бесплатно, у нас 
в городе такого нет. 

Как говорится, спасение 
утопающих — дело рук са-
мих утопающих...

АЛЕКСАНДР КОСТАРЕВ

Там не ездят автобусы, до ав-
тобусной остановки около ки-
лометра, попробуй пешком по 
сугробам по колено ходить, а 
если на машине, то вряд ли до-
берешься вообще куда-нибудь.

«Тройку» отменили — пассажиров 
не предупредили
Депутаты, наведите порядок в сфере общественного транспорта
ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСЕЕВНА 
ВОЛКОВА, 
пассажирка

11 июня, придя на автобусную 
остановку «Цветников», я увиде-
ла очень много людей, которые 
ждали автобус третьего марш-
рута. И тут выяснилось, что на 
10.30 не было автобуса, ждали на 
11.40, но и этого автобуса не бы-
ло. Прошел в сторону Угольной 
горы порожний, без пассажиров, 
автобус-«гармошка», на котором 
было написано «Гусевка». 

Пока стояли, прошли не-
сколько маршруток до Кирзаво-
да, все они были переполнены. 
Сесть в них было невозможно. 
Стоять и ждать автобуса, кото-
рый должен был идти через час 
— в 12.55 не было смысла. Все 
стали расходиться, возмущаясь. 

Люди торопились в сады, 
еще не все отсеялись-отсади-
лись, так как погода была не-
устойчивой, все выходные ли-
ли дожди. Садоводы потеряли 
столько драгоценного времени 
в пустом ожидании автобуса. 
Почему никто за это не отвеча-
ет? Диспетчер вообще не брала 
трубку!

Очень обидно, что у нас в го-
роде есть и мэр, и глава адми-
нистрации, но никто не может 
заставить эффективно работать 
господина Аристова. Владимир 
Степанович — спикер Думы, его 
выбирал народ, поэтому он дол-
жен работать для народа. 

Не секрет, что часто снима-
ются с маршрута и «двойки». 
Кто же нас будет защищать, ес-
ли не избранники народа — де-
путаты, которых мы выбирали?! 

К кому мы должны идти, чтобы 
достучаться? А депутаты, види-
мо, боятся указать г.Аристову на 
его неэффективную работу!

Остановочные комплексы в 
плохом состоянии, на автостан-
ции нет скамеек, на «Юбилей-
ной» вообще все в ужасном ви-
де. Автобусы-«гармошки» хо-
дят грязные, даже заходить в 
автобус не хочется, летом в су-
хую погоду там пыль столбом. 
Видимо, внутри совсем не мо-

ют, а снаружи иногда и кое-как. 
Старые кондуктора говорят, что 
раньше грязные автобусы во-
обще не выпускали на линию. 
Очень хочется, чтобы наши го-
родские власти повлияли на эту 
ситуацию и на господина Ари-
стова, ведь он и хозяин автоко-
лонны и депутат-единорос.

Он бы должен на людей ра-
ботать, а получается наоборот. 
Люди возмущаются, нервнича-
ют, а ситуация не меняется! Хо-
чется, чтобы автобусы ходили 
регулярно, по расписанию. В со-
ветские времена по маршруту 
№3 автобусы ходили через каж-
дые 20 минут, и никаких про-
блем не было.

P.S. 11 июня мы уехали на 
такси, сбросившись по 30 ру-
блей. Моя попутчица расска-
зала, что купила проездной, а 
приходится ездить то на такси, 
то на маршрутке.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы перенаправили 
письмо Людмилы Алексеевны в ЗАО «Пас-
сажирская автоколонна». Там пообещали 
детально изучить проблемы, поднятые в 
письме, и принять соответствующие меры, 
чтобы наш город перестал быть зоной 
рискованного автобусного сообщения.

Сергей Осминин: 
— Утрирую конечно, но в самом 
деле, в хлеву коровы не доены, го-
род без горячей воды до дня знаний, 
а наша «оппозиция» пикетирует 
инициативы об отмене партийных 
списков. 
Хочется по-ленински воскликнуть: 
«Как же далеки вы от народа!».
Предлагаю «Городским вестям» 
объявить свою, в некотором роде 
«оппозиционную» акцию, заявить к 
25 июня (месяц с отключения ГВС в 

городе) фотоконкурс для читателей 
газеты и сайта под названием «Рев-
да немытая». Народ у нас креатив-
ный и с хорошим чувством юмора. 
Думаю, будет интересно.

Евгений Зиновьев: 
— Вот если бы депутаты от «оп-
позиционных партий» с таким же 
рвением защищали права своих 
избирателей, с каким пытаются 
защитить свою возможность по-
падания в Думу... Судя по публика-

циям на «Ревда-инфо» и отзывам 
знакомых ревдинцев, почти вся 
«оппозиция» в Думе Ревды сидит 
тихонько и молчит в тряпочку. И, 
собственно, нафига они нужны — 
такие депутаты?

DocPsh: 
— Надо выбирать людей, челове-
ков, ФИО, а не набор буков, при-
мазанных к лидерам. Тем более, в 
нашей деревне некоторые букЫвЫ 
стали уже матерными для части 

населения. Хотя у нас что ФИО, 
что партийные буквы один фиг от-
технологят, зачернят, откаруселят, 
была бы денюшка и админресурс. 
Протестуй, не протестуй — все 
равно получишь  единогласное 
одобрение Думы.

Denis66: 
— Возвращаются настоящие выбо-
ры без паровозов, где избиратели 
будут голосовать за человека с 
делами и репутацией, а не Жи-

риновского, Росселя и Буркова, 
которые передают свои мандаты 
следующим в списке. Правда, мы 
можем получить полностью еди-
нороссовскую градообразующую 
Думу, но как показала практика, 
и эти депутаты могут быть ответ-
ственными и идти против мнения 
большинства.

Alexander Trotsenko: 
— Очередная фигня. Политика на-
поминает мне карусель с лошадка-

ми. Большинство едет на лошадках 
с умными лицами, оппозиционеры 
держатся зубами за воздух, изо 
всех сил стараясь не вылететь с 
карусели, а мы, народ, веселые 
дубовые лошадки — катимся по 
кругу и качаем депутатов на спине. 
И всем весело. Лошадки не против 
— они жестко закреплены на шесте, 
а вот оппозиционерам тяжело, они 
тоже хотят верхом ехать. P.S. Мне 
все равно, кто сядет мне на горб — я 
принимаю правила карусели.

Форум  www.revda-info.ru

Ревдинские отделения оппозиционных партий готовы выйти на областную акцию протеста
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Мирного неба!
В Ревду привезли международную выставку, посвященную встрече на Эльбе

Как наши 
и американцы 
встретились 
на Эльбе
25 апреля 1945 года американский 
патруль под командованием первого 
лейтенанта Альберта Коцебу пересек 
Эльбу и на восточном берегу встретил 
советских солдат под руководством 
подполковника Александра Гордеева. 
В тот же день ещё один американский 
патруль под руководством второго 
лейтенанта Армии США Уильяма 
Робертсона встретился с советскими 
солдатами лейтенанта Александра 
Сильвашко на разрушенном мосту 
через Эльбу близ города Торгау.
Скооперировавшись, они раскололи 
остатки вооруженных сил Германии 
на две части — северную и южную.

Международная выставка-конкурс «Мир без вой-
ны», посвященная 70-летию знаменитой встречи 
на Эльбе, открылась в детской художественной 
школе в пятницу, 19 июня. И хотя на ней не пред-
ставлено творчество ревдинцев, посетить ее все 
равно стоит.

Выставка «Мир без войны» формировалась из 
работ участников областного одноименного 
конкурса, организованного при поддержке Ге-
нерального консульства США в Екатеринбур-
ге. Ревдинцы в нем, к сожалению, не участво-
вали (и очень зря, как говорили на открытии 
выставки высокопоставленные гости — пото-
му что наши рисуют не хуже). 

В итоге в Ревду привезли 63 самых луч-
ших работы мастеров 7-17 лет — призовых и 
не только; они пробудут у нас до 3 июля и от-
правятся дальше по Свердловской области. 

Открытие выставки в Ревде получилось 
душевным. Гостей собралось немного: вице-
консул по вопросам культуры, образования и 
прессы Сара Саперстейн, президент екатерин-
бургского Фонда-музея графических искусств 
«Шлем» Виктор Малинов, педагоги и школь-
ники; они с интересом общались, рассматри-
вали полотна и пили чай.

А еще — чествовали именинника. Влади-
мир Филиппович Федотенков, уникальный 
ревдинский художник-самоучка, почетный 
гость на всех городских выставках, как вы-
яснилось прямо на встрече, в этот день отме-
чал свой 91 день рождения! «Годик исполнил-
ся!», — пошутил Владимир Филиппович по 
этому поводу. 

Он и другие гости по достоинству оценили 
детские работы. По словам Галины Ткач, педа-
гога-организатора ДХШ, которая вместе с дру-
гими преподавателями формировала экспози-
цию, все представленные на выставке полотна 
очень интересные, и на них хочется смотреть. 

Вот дети резвятся в фонтане, тут девчуш-
ка в белом платье качается на качели, а здесь 
парнишка делает стойку на руках — несмотря 
на «воинственное» название выставки-конкур-
са, тематика представленных работ самая раз-
нообразная. А впрочем, все они, так или ина-
че, — о мире без войны, предтечей которому 
стала встреча на Эльбе. 

Собственно о встрече советских и амери-
канских войск на Эльбе на открытии выстав-
ки почти не говорили. Но замглавы админи-
страции Евгения Войт, которая вышла к ми-
крофону, все-таки сделала акцент на том, что 
Великую Отечественную войну выиграл Со-
ветский Союз, а ни кто бы то ни было. Возра-
жать никто не стал. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поскольку выставка была организована при поддержке Генерального консульства США в Екатеринбурге, презентовать ее в Ревду 
приехала вице-консул по вопросам культуры, образования и прессы Сара Саперстейн.

2-й лейте-
нант Уильям 
Робертсон 
и лейтенант 
Александр 
Сильвашко на 
фоне над-
писи «Восток 
встречается с 
Западом».

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

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

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА26 июня26 июня

с 10 утра
до 24 часов СКИДКИСКИДКИ

50%50%
НА ВСЮ
КОЛЛЕКЦИЮНА ВСЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

Подробности акции уточняйте у консультантов.

Количество товара ограничено.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Пожарное дело в крови
Ревдинец Алексей Скачков спасает людей из огня и считает, 
что это не каждому дано
37-летний Алексей Скачков, суро-
вый с виду офицер, который сейчас 
занимает должность начальника 
караула в пожарной части №65, 
переехал в Ревду ради любимой — 
потому что она не хотела ехать в его 
родной Нижнекамск (республика 
Татарстан). Он воспитывает двух 
детей, в которых души не чает, спа-
сает людей из полыхающих домов 
и мечтает о собственной квартире. 

Свою трудовую деятельность Скач-
ков после армии начал в нижне-
камской пожарной части, взяв при-
мер с тети, — но только та 30 лет 
трудилась в Государственном по-
жарном надзоре. И его затянуло.

Из ПЧ Нижнекамска его в 2000 
году направили в Свердловское 
пожаротехническое училище (се-
годня Уральский институт Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС России). 

— У нас ведь как на работе? Я 
пришел, смотрят: исполнитель-
ный, туда-сюда — вперед в учи-
лище, — вспоминает пожарный. 
— Ездил на сессию, с женой по-
знакомился, она местная. В Ниж-
некамск ехать не захотела, я сю-
да приехал. Поженились, туда-
сюда. 

На вопрос, что вы готовы сде-
лать ради близкого человека, 
Алексей, не задумываясь, отве-
чает: «Да всё. Всё, что угодно». 
В глазах — никакого сомнения. 

Уже через три года пожарный 
пойдет на пенсию, говорит, со-
всем не жалеет, что выбрал имен-
но эту профессию, ведь он спаса-
ет людей. Откровенно рассказы-
вает и о других ее положитель-
ных сторонах, к примеру, — о хо-
рошей зарплате. 

— Здесь график удобный, хо-
тя… для офицеров, может быть, 
и не очень — нас, грубо говоря, 
каждый день на работу дергают, 
— говорит он. — Зарплата достой-

ная по сравнению с граждански-
ми профессиями у нас в городе. 
И в перспективе есть какие-то на-
меки на приобретения жилья, мо-
жет быть, все-таки что-то будет, а 
то у нас сертификаты раньше да-
вались, сейчас единовременная 
выплата, но пока это дело прио-
становили — кризис потому что. 

Ждем-с. 
Говорит, пожарное дело у не-

го уже в крови, и оно не каждо-
му дано. 

— Человек дисциплинирован-
ный, во-первых, должен быть, во-
вторых, реально головой думать 
— видеть ситуацию на пожаре, 
— перечисляет критерии началь-

ник караула. 
Скачков — офицер дисципли-

нированный. Приказы началь-
ства, которое во время интервью 
«гуляло» все время где-то рядом, 
тут же исполнял. 

— Работа хорошая, только на-
чальство, бывает, ругается, — с 
легкой улыбкой констатирует 

Cкачков и передает замначаль-
нику пожарной части Василию 
Стерхову толстенную папку. 

«Ругачее начальство» испод-
тишка показывает подчиненно-
му кулак. 

На пожаре вся ответствен-
ность за действия бойцов лежит 
на начальнике караула, он кон-
тролирует процесс и, если нуж-
но подкрепление, сам приступа-
ет к тушению пожара. 

Естественно, для пожарного 
самое страшное — это когда по-
гибают люди. И даже если для 
их спасения сделать уже ничего 
было нельзя, мысли о том, что 
какие-то действия были непра-
вильными, не дают покоя. 

— Может, я сам себя просто 
осуждаю, — печально говорит 
Скачков. — Было дело, приеха-
ли: дом горит уже полностью, до-
ступа вовнутрь нет. После про-
ливки оказалось, что там два тру-
па. Изначально не знали о том, 
что там люди, и зайти не было 
возможности. Может, можно бы-
ло как-то по-другому, но смысл в 
том, что потом, когда все это об-
суждаешь, думаешь, что людей 
все равно было уже не спасти. Но 
все равно гложет. 

В детстве Леша Скачков ду-
мал стать сантехником — пото-
му что «отец был и сантехником, 
и трактористом, и электриком, 
кем только не был, другого ни-
чего не видел». Но дорога приве-
ла в пожарную часть. Еще чуть-
чуть — и на пенсию. Может быть, 
уедут с женой и двумя детьми по-
ближе к морю…

Пожарные учили детей, что делать в экстремальных ситуациях
Сотрудники пожарной ча-
сти №65 посетили детские 
площадки школ №№2, 3, 7, 
28 и 29 и провели для них 
увлекательное мероприятие 
«Лето, дети — безопасный 
отдых!», по сути, игру, состо-
явшую из нескольких этапов. 
Ребята путешествовали по 
тематическим станциям по 
маршрутным листам. 

В каникулы, когда школь-
ники отдыхают, стартует 
сезон обучения правилам 
пожарной безопасности, 
эффективнее всего учишь-
ся, когда интересно, следо-
вательно, игра — это то, 
что надо.

На интеллектуальных 
станциях «Пожарная без-
опасность в загадках» и 
«Опасность в доме» детиш-
ки разгадывали тематиче-
ские загадки и отмечали 
на карточках нарушения, 

которые могут привести 
к чрезвычайным ситуа-
циям. На этапе «Потуши 
сам» разбирали правиль-
ные действия в двух ситу-
ациях: горит человек, го-
рит электроприбор. Ребя-
та с удовольствием катали 
куклу-«человека» по зем-
ле, сбивая условное пламя, 
понарошку тушили пожар 
электроутюга и вызывали 
«скорую помощь» и пожар-
ных.

Участникам игры боль-
ше понравились станции, 
на которых они могли про-
явить свои физические 
способности: проложить 
рукавную линию от по-
жарного автомобиля, спа-
сти пострадавшего зайку 
в дымозащитном колпаке, 
преодолев полосу препят-
ствий, снарядить пожар-
ного в боевую одежду на 
пожарную тревогу, приме-

рить противохимический 
костюм. 

— Лето — это пора ка-
никул для детей и наи-
большей ответственности 
для их родителей. Именно 
в летний период дети чаще 
предоставлены сами себе, 
и вероятность попасть в 
какую-либо неприятную 
ситуацию для них возрас-
тает в разы. Мы проводим 
такие мероприятия, что-
бы ребята могли не толь-
ко побывать в атмосфере 
пожарных, но и закрепить 
свои знания в области по-
жарной безопасности, про-
демонстрировать свои дей-
ствия в возможных экстре-
мальных ситуациях, — от-
метила Лариса Демидова, 
заместитель начальника 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде и Дег-
тярску. Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на жару, в желающих примерить настоящий противогаз недостатка не было.  

«У нас ведь как 
на работе? 
Я пришел, смотрят: 
исполнительный, 
туда-сюда — вперед 
в училище».
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НАШИ АКЦИИ

Самой дружной семье — мультиварку!
27 июня в Еланском парке редакция газеты «Городские вести» проводит 
традиционный семейный праздник «Классики»

ул. Жуковского, 21. Тел. 5-08-66

www.dt-revda.ru

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

Детский комиссионный магазин

ул. Достоевского, 10а
Тел. 8-902-277-77-76

Спонсоры конкурса (16+)

Внимание! Погоду в Ревде на 27 июня обещают жаркую, поэтому 
обязательно возьмите для детей и для себя головные уборы или 
зонты, чтобы спрятаться от зноя.

ЧТОБЫ СТАТЬ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ ВСЕГО ПРАЗДНИКА И 
ПОЛУЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ, 

нужно заработать как можно больше 
внутритурнирной валюты — «ве-
сточек». Их получают за участие в 
конкурсах — по одной «весточке», за 
победу в конкурсе — пять «весточек», 
за второе место — три «весточки», за 
третье — две «весточки». Семья, зара-
ботавшая общими усилиями большее 
количество «весточек» и станет обла-
дательницей главного приза.

КОНКУРСЫ, ПРОХОДЯЩИЕ 
ПО ОЧЕРЕДИ, НАЧИНАЯ С 12.45

 12.45 «ЗАБЕГ ДОМОХОЗЯЕК» В конкурсе при-
нимают участие девушки и женщины старше 16 
лет. Участницы, как сказочные героини, бегут с 
коромыслом и маленькими ведрами с водой по 
заданному маршруту. Стартуют по две. Побеж-
дают три самые быстрые и ловкие. 

 13.00 «МАРАФОН БАБУШЕК И ДЕДУШЕК» Кон-
курс для старшего поколения. На скорость ба-
бушкам и дедушкам предлагаем преодолеть по-
лосу препятствий с коляской, в которой сидит 
«внук» (кукла). Забег проводится на скорость по 
2 человека, вне зависимости от пола и возраста 
(учитываются личные результаты). Категории 
участников: от 40 до 50 лет, старше 50-ти лет. Вы-
бирается по одному победителю в каждой воз-
растной группе. 

 13.15 «ПАРАД КОЛЯСОК» Тема: «Герои лю-
бимых сказок». К участию в конкурсе допуска-
ются любые коляски, в том числе кукольные, 
которыми управляют маленькие «мамы» или 
«папы». Коляска должна быть украшена при 
помощи подручных средств на заданную тему. 
Участники парада дефилируют по одной из ал-
лей парка под музыку и аплодисменты зрите-

лей. Судьи выбирают наиболее ин-
тересно украшенную коляску. Два 
победителя по номинациям: «Луч-
шее воплощение сказки», «Самый 
креативный подход».

 13.30 ПАРАД ЧИТАТЕЛЕЙ «ГОРОД-
СКИХ ВЕСТЕЙ» в костюмах (или с эле-
ментами костюмов) русских народ-
ных сказок. Задача — прийти на 
праздник узнаваемым сказочным 
героем (можно костюм целиком или 
только элемент).Призеры этого кон-
курса получают «весточки» в общий 
зачет семьи. Этот конкурс — допол-
нительная возможность заработать 
главный приз для всей семьи!

Дорогие читатели, прихо-
дите на наш праздник! Мы 
приготовили конкурсы для 
маленьких и больших, для 
быстрых и ловких, каждый 
сможет найти состязание 
себе по душе и выиграть 
приз! А если участвовать 
большой семьей, то можно 
побороться за главный приз 
праздника — современную 
мультиварку. 

Изучайте внимательно пра-
вила и приходите на празд-
ник к 11.00, именно с этого 
времени начнется регистра-
ция участников. Зарегистри-
роваться и получить номе-
рок для участия в любом 
конкурсе можно будет у со-
трудников «Городских ве-
стей» до 12.45, назвав свои 
имя и фамилию. Некоторые 
конкурсы будут длиться 
весь праздник, так, напри-
мер, «Забег в ползунках» и 
«Вот какой силач» —  будут 
учитываться личные ре-
зультаты, итоги подведем в 
конце праздника.А вот домо-
хозяйки и дедушки с бабуш-
ками в своих забегах будут 
стартовать по сигналу веду-
щего начиная с 12.45.

Подсчет голосов и на-
граждение победителей 
начнется с 13.30. 

Актуальные новости 
о празднике на сайте 
revda-info.ru, а также 

в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/revda_
klassiki.

Регламент праздника и правила конкурсов

КОНКУРСЫ, В КОТОРЫХ МОЖНО УЧАСТВО-
ВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПРАЗДНИКА, 
С 11.00 ДО 12.45

 КЛАССИКИ. Возраст участников — 
от 7 лет, они соревнуются по возрастным 
категориям: до 10 лет, 10-14 лет, старше 
14 лет. Прыгают все участники по оче-
реди, кто «прошел» все 10 «классов» пер-
вым или большее количество «классов», 
становится победителем в своей возраст-
ной категории. Прыгают участники из 
«класса» в «класс» на одной ноге, пред-
варительно бросая битку в «класс» и пи-
ная ее в следующий. Участник пропуска-
ет игрока и ждет вновь своей очереди, ес-
ли не попал биткой в нужный «класс», 
если наступил на черту, если встал дву-
мя ногами в «класс», если выпнул битку 
за пределы нужной клетки. Перед нача-
лом конкурса редакция имеет право из-
менить правила в зависимости от коли-
чества участников.

 КОНКУРС «ВОТ КАКОЙ СИЛАЧ». К уча-
стию допускаются мужчины старше 18 
лет, участнику необходимо одной рукой 
выжать любое посильное количество раз 
гирю весом 16 кг. Три призовых места — 
для трех богатырей, выжавших макси-
мальное количество раз. 

 КОНКУРС ДЛЯ МАЛЫШЕЙ «ЗАБЕГ В 
ПОЛЗУНКАХ». Участвуют малыши в воз-
расте до года (на момент проведения кон-
курса). Маленький участник должен пре-
одолеть дистанцию 5 метров по выделен-
ной дорожке и коснуться финишной чер-
ты любой частью тела. Участвовать в за-
беге можно только раз, время бегуна в 
ползунках фиксируется и учитывается 
в общем конкурсе. Забег длится не доль-
ше 5 минут, даже если ребенок не успел 
за это время преодолеть дистанцию, он 
все равно завершает соревнование. Роди-

телям запрещено прикасаться к ребенку 
во время забега. Исключение — если ребе-
нок плачет. За касание — дисквалифика-
ция. Дистанция должна быть преодолена 
только ползком. По результатам забега 
определяются три победителя в номина-
циях: «Самый быстрый мальчик», «Самая 
быстрая девочка», «За волю к победе». 

 КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ НА АС-
ФАЛЬТЕ «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА». К участию 
допускаются дети в возрасте до 12 лет. 
Рисуют мелом на асфальте на тему рус-
ских сказок. Каждый ребенок может вы-
полнить только один рисунок на конкурс. 
Родители не помогают детям, могут толь-
ко подсказывать, за помощь взрослых — 
дисквалификация участника. Жюри вы-
бирает трех победителей по номинаци-
ям: «Лучшее исполнение», «Самое нео-
бычное видение сказки», «Самый фанта-
зийный сюжет».

 «МЕТКИЙ ПИЛОТ» — запуск бумаж-
ных самолетиков. В конкурсе могут при-
нять участие все желающие, в трех воз-
растных группах: до 10 лет, 10-14 лет, стар-
ше 14 лет. В каждой группе выбирается 
один победитель. Са-
молеты должны быть 
изготовлены заранее 
и подписаны. Участ-
ники запускают само-
летики по сигналу ве-
дущего от стартовой 
линии, за которую 
не л ь зя з ас т у пат ь. 
Учитывается рассто-
яние, на которое уле-
тел самолетик. Луч-
ший результат, иду-
щий в общий зачет, 
определяется по ито-
гам трех попыток. 

№49 

т. 3-56-93
ул. П.Зыкина, 11
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НАША ПАМЯТЬ
«Он бы и третий орден Славы получил, 
если бы не тяжелое ранение»
Виктор Санто, врач-фронтовик, построивший в Ревде больничный 
комплекс и санаторий-профилакторий, увековечен на мемориальной доске 
Мемориальную доску Виктору Пав-
ловичу Санто открыли на здании 
поликлиники Ревдинской город-
ской больницы в понедельник, 22 
июня. Точнее, доску разместили 
на здании, где теперь находится 
женская консультация.

Ее оформил на благотворитель-
ных началах Юрий Дубровин со-
вместно с сыном Иваном. На тор-
жество собрались официальные 
лица и коллеги Виктора Павло-
вича, которые знали, уважали и 
любили этого незаурядного чело-
века. Почетное право открыть до-
ску предоставили сыну — Викто-
ру Викторовичу Санто. Когда по-
крывало спало, все увидели, что 
Виктор Санто-сын — копия Вик-
тора Санто-отца, смотрящего на 
всех с портрета на мраморе. 

Виктор Викторович рассказал, 
что отца не брали на фронт, он 
писал заявления, а ему отказы-
вали — как сыну венгерского во-
еннопленного. На фронте не хва-
тало санинструкторов, тогда он 
окончил медицинские курсы. И 
попал-таки на фронт, да не куда-
нибудь, а в разведывательную 
роту. 

— Война определила его про-
фессию — потом, уже после По-
беды окончил мединститут, — 
подчеркнул Виктор Санто. — 
Всю жизнь папа вспоминал о 
своей фронтовой деятельности, 
ему всегда хотелось заглянуть 
за какую-то черту, переползти на 

другую сторону фронта и посмо-
треть, а что там. Получить но-
вые сведения и использовать их 
на благо всех. 

Виктор Викторович рассказал, 
что отец не сидел на месте, посто-
янно его звали новые горизонты. 
Так он приехал в Ревду, чтобы по-
строить новые лечебные корпуса. 
Потом его пригласили на КамАЗ, 
чтобы возглавить медицинско-са-

нитарную часть. Когда вышел на 
пенсию, по словам сына, деятель-
ная натура Виктора Павловича 
не позволила ему сидеть дома, 
он начал работать над введени-
ем в строй санатория «Родничок». 

— Героический во всех отно-
шениях человек. Он и третий бы 
орден Славы получил, если бы не 
тяжелое ранение. Я им горжусь. 
Спасибо, что почтили память па-

пы. Мне очень приятно, я тронут, 
— признался Виктор Санто-сын.

Мемориальную доску из-за 
конструкции здания пришлось 
повесить довольно высоко, зато 
она видна издалека. Все собрав-
шиеся на торжество принесли 
множество цветов в память о за-
мечательном докторе, талантли-
вом организаторе, хорошем и до-
бром человеке.

Родился Виктор Павлович Санто в 1922 году в Ижевске, окончил 
медицинский техникум, в 1943 году добровольцем ушел на 
фронт. Был санинструктором, служил в разведроте. Награж-
ден двумя орденами Славы — II и III степеней — и медалью 
«За отвагу».  
В начале 1945 года получил тяжелое ранение. В послевоенные 
годы окончил Пермский мединститут, работал хирургом. С 
1956-го работал организатором здравоохранения в Красноу-
фимске. Одновременно курировал строительство горбольни-
цы, потом возглавил ее. Имел несколько медицинских специ-
альностей: хирург, рентгенолог, диетолог. В начале 1969 года 
награжден знаком «Отличник здравоохранения». В июне 1969 

года возглавил Ревдинскую горбольницу, сразу начал кури-
ровать строительство больничного комплекса на улице Олега 
Кошевого. В 1977 году принял приглашение из Набережных 
Челнов, уехал туда организовывать строительство медсанчасти 
КамАЗа, которую позже возглавлял.
Вернувшись в Ревду, три года проработал санитарным врачом в 
ОРСе. С конца 1982 года приступил к строительству санатория-
профилактория, а два года спустя возглавил его. За два года 
ему удалось сделать многое. Санаторий-профилакторий стал 
настоящей здравницей не только для работников РММЗ, но и 
для тружеников других предприятий и ветеранов. Умер Виктор 
Павлович Санто в 1996 году.

Такого главврача 
в Ревде не было 
и не будет

Нина Сенько, 
бывший 
замглавврача 
по лечебной 
части:
— Плохо, что мы не 
говорим о людях те-
плых слов, пока они 

не ушли в мир иной. Был великолепный 
главврач, организатор здравоохране-
ния. Вот это все, что здесь выстроено, 
и все, что заложено, это его заслуга. Он 
организовал все службы, к сожалению, 
последующие врачи потихоньку часть 
им сделанного разрушили. Он не махал 
шашкой с плеча, был требовательным 
и порой великодушным. Милосердие 
— черта, присущая ему как человеку. 
Среди нас редко у кого встречается такой 
дар. Не в обиду Евгению Викторовичу и 
другим, такого главного врача в Ревде не 
было и в ближайшее время, я больше чем 
уверена, не будет.

«В хирурги не пускают 
медиков 42 размера»

Татьяна Резер, 
директор 
медицинского 
колледжа: 
— Я столкнулась с 
Виктором Павло-
вичем, может быть, 
совсем немножеч-

ко. Когда пришла работать в 1981 году, 
он занимался санаторием-профилакто-
рием. Когда мы с ним встретились, он 
посмотрел на меня и спросил: «Ты что, 
серьезно собираешься быть хирургом? А 
ты свой размер не забыла (у меня тогда 
был 42-й размер, одежды, не обуви)?! Та-
ких туда не пускают!». Меня как великого 
хирурга в то время направили на РММЗ, 
где он работал. Я вела хирургический 
и травматологический приемы, Виктор 
Павлович много рассказывал про РММЗ, 
про завод…

«Я покажу тебе 
твой кабинет»

Татьяна 
Михайлова, 
медсестра 
школы 
Олимпийского 
резерва, 
Екатеринбург:
— Пришла к Вик-

тору Павловичу, тогда как раз набирали 
коллектив в санаторий «Родничок». Он 
мне говорит: «Садись в машину, я покажу 
тебе твой кабинет». И что я увидела! 1983 
год, там руины, какие кабинеты! Большая 
кирпичная стена. А он мне рассказывает, 
что, мол, здесь будет твой кабинет, он 
будет столько-то метров. Идеальный кон-
структор, мечтатель. Работать с ним было 
легко. Мы его уважали, а он большое вни-
мание уделял молодым, по физиотерапии 
первым меня послал на специализацию, 
затем на усовершенствование. И я уже 40 
лет работаю в физиотерапии. Большое 
спасибо, что в моей жизни был такой 
замечательный руководитель.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мемориальную доску Виктору Санто установили высоко, зато видно всем. 

С ноля создал 
неплохой коллектив 
профилактория  

Александр 
Ульянов, 
около 30 лет 
был главным 
санитарным 
врачом 
Ревды, 
ныне 

преподаватель ревдинского 
медколледжа:
— С Виктором Павловичем я был 
знаком во времена завершения до-
стройки санатория-профилактория 
«Родничок». Не каждому человеку 
такое выпадет в судьбе, чтобы стоять у 
истоков создания двух медучреждений 
в одном городе. Когда создавался са-
наторий-профилакторий «Родничок», 
там не было трудового коллектива, 
все было с ноля. Виктор Павлович 
запомнился как человек-новатор, он 
постоянно находился в поиске, с его 
легкой руки появлялись новые мето-
ды лечения. Кстати, создал неплохой 
коллектив. Санаторий-профилакторий 
был ориентирован на лечение людей 
с профессиональными и профессио-
нально обусловленными заболевани-
ями. Профилакторий играл огромную 
роль в поддержании здоровья работ-
ников и предотвращении выхода на 
инвалидность по профзаболеваниям. 
РММЗ, благодаря такому лечебному 
учреждению, достойно выглядел среди 
родственных предприятий.

БИОГРАФИЯ
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Новогодняя мишура для крылатых воришек
Как отпугнуть птиц от урожая?
Вы уже попробовали первые ягоды клуб-
ники и, наверняка, собрали несколько 
горсточек жимолости. Однако, кроме вас 
полакомиться сочными плодами хотят и 
птицы: дрозды, голуби, воробьи и дру-
гие пернатые. Чтобы уберечь урожай от 
голодных крылатых гостей, подберите 
меру защиты для своего участка. Лучше 
всего использовать эти мероприятия в 
комплексе.

Сетка
Установите над грядкой дуги и закре-
пите на них сетку. Ягоды окажутся под 
надежной защитой: птицы не смогут до 
них добраться. Пожалуй, это самый на-
дежный метод. Как правило, сетка вы-
полнена из прочных материалов, поэто-
му прослужит вам не один сезон. Кро-
ме того, такое покрытие имеет прият-
ный вид и органично впишется на ва-
шем участке. 

Однако, у этого способа есть не-
сколько недостатков. Во-первых, что-
бы укрыть высокие кустарники нужна 
очень большая сетка. Во-вторых, что-
бы сорвать хотя бы одну ягодку, сет-
ку нужно будет каждый раз снимать, 
а затем натягивать обратно.

Блестящая защита
Обнесите территорию ягодных насаж-
дений блестящими конструкциями, 
с их изготовлением справятся даже 
дети. Например, возьмите ненужные 
компакт-диски и повесьте их на шпа-
гате вокруг кустов. Под действием ве-
тра они будут вращаться, а солнечные 
лучи дадут яркие блики на поверхно-
сти дисков. Птицы будут обходить та-
кое сооружение стороной. Но в пасмур-
ную погоду защита окажется малоэф-
фективной.

Взамен дисков удобно использовать 
формочки из фольги. Повесьте на ку-
старники мишуру или обыкновенный 
новогодний «дождик». Заодно подни-
мите себе настроение. 

Чучело огородное
Изготовление чучела — это не просто 
работа, это целый творческий процесс, 
который можно проводить всей семьей. 
При создании пугала в ход идет подруч-
ный материал: доски, солома, старая 
одежда, аксессуары, жестяные банки, 
газеты и т.д. Нужно, чтобы на «страши-

ле» были предметы, которые будут дви-
гаться и раскачиваться на ветру. Суще-
ствуют специальные наборы аксессуа-
ров для пугал, которые издают звуки.

Знайте, что птицы через некоторое 
время привыкнут к такому соседу и 
перестанут его бояться. А особо смыш-
леные пернатые, например, вороны, 
могут вмиг раскусить ваш обман. По-
этому нужно часто переносить вашего 
помощника с места на место, а также 
менять его внешний облик: одевать на 
него другую одежду. Эффективно ме-
нять и само пугало: эту неделю стоит 
«человек», а другую — чучело в виде 
хищной птицы. 

Музыкальный барьер
Шум хорошо отпугивает пернатых: у 
них отлично развит слух. Например, 
по звуку текущей воды они находят ме-

ста для водопоя и купания. Развесьте 
вокруг кустарников предметы, которые 
от ветра будут ударяться друг об дру-
га и издавать шум. Для этой цели хоро-
ши жестяные банки, погремушки, фэн-
шуй атрибут — «музыка ветра», коло-
кольчики. Еще один способ — это вклю-
чать в саду громкую музыку, если, ко-
нечно, она не мешает вашим соседям.

Водопой для пернатых
Среди садоводов бытует мнение, что 
нужно отвлечь птиц от ягод: органи-
зовать для них водный источник. Тог-
да крылатые воришки направятся пить 
воду, а не лакомиться вашим урожаем. 
Однако, никто не гарантирует, что, уто-
лив жажду, им не захочется есть. Кро-
ме того, звуки журчащей воды могут 
привлечь в ваш сад куда больше птиц, 
чем прилетало раньше.

Вот такие грибы выросли на окне у нашего ди-
зайнера — Екатерины Вавиловой. Причем про-
изошло это довольно неожиданно: сама Ека-
терина грибы выращивать не планировала.

Вернувшись из отпуска, она решила по-
лить обыкновенный комнатный цветок та-
лой водой: налила воду из-под крана в пла-
стиковую бутылку и положила ее в морозиль-
ную камеру холодильника. Затем наша кол-
лега растопила лед и полила водой растение. 
А на следующий день в одном горшке с хри-
зантемой выросли грибы высотой в 4-5 см.

Откуда возникли споры грибов, мы не зна-
ем. Если вы наблюдали подобные явления 
или знаете, как их объяснить, то звоните в 
редакцию по тел. 3-46-35.

Я — садовод!
Внимание! Редакция объявляет новый фото-
конкурс. Вы любите отдыхать в саду? Вы с удо-
вольствием занимаетесь выращиванием ово-
щей и ягод? Вы на своем участке воплощаете 
в жизнь свои дизайнерские фантазии? Пока-
жите нам! Мы объявляем новый фотоконкурс 
«Я — садовод». Мы ждем ваши фотографии из 
вашего любимого сада. На фотографии обяза-
тельно должен быть человек, который станет 
участником конкурса.

Фотографию в бумажном виде можно 
принести в редакцию (ул. Чайковского, 33), 
в электронном виде — отправить на элек-
тронный адрес: fotokonkurs@revda-info.ru. 

Фотофакт  

Рисунок с сайта pazitiva.net

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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Жилье в живописном местечке Ревды
Удобная площадка для комфортной жизни
Старый друг
Встреча одноклассников была на-
значена в ресторане. Прошло це-
лых двадцать лет с тех пор, как 
мы окончили школу. Последний 
раз мы так собирались лет десять 
назад, да и то не в полном соста-
ве. Весь вечер мы делились вос-
поминаниями, смотрели фотогра-
фии школьных лет и хохотали до 
слез, вспоминая, как ездили в по-
ход на Волчиху. 

— Серега, как же мы с тобой 
потерялись?! — вздохнул Мишка.

Действительно, мы с Мишкой 
были не разлей вода. Вместе хо-
дили на факультатив по физике, 
в секцию, ездили на велосипедах 
до Гусевки. А после школы он по-
ступил в Горный и стал жить в 
общежитии, а я — ездил на элек-
тричке до УПИ. Вот так и поте-
рялись. Теперь он уже походил 
не на Мишку, а на Михаила Пе-
тровича.

— Ты давай не пропадай! При-
езжай в гости на выходные, — 
предложил друг. — У меня дом 
большой, баня. Шашлыки пожа-
рим.

— А куда приезжать? — спро-
сил я.

— В поселок «Сосны». Поедешь 
в сторону совхоза, а там свернешь 
по указателю.

— Долго ехать?
— Минут пять-семь, не боль-

ше.

В гостях
Мишка не обманул: от города до 
поселка рукой подать. Новострой-
ки на Горького мгновенно смени-
лись лесным пейзажем.

По указанному адресу меня 
встретил Миша.

— Пойдем покажу тебе свои 
владения, пока жена на стол на-
крывает, — пригласил он на экс-
курсию по участку. 

Участок на берегу пруда ока-
зался огромным — 15 соток. Здесь 
разместился двухэтажный дом с 
мансардой и беседкой.

— Возле дома построил вме-
стительный гараж, — показал ру-
кой Миша. — Тут и моя маши-
на, и машина жены, и четыре ве-
лосипеда, и летняя резина, и все 
инструменты. Лодка тоже пока 
здесь стоит. Скоро в поселке сде-
лают лодочную станцию, туда и 
перенесем судно. В следующий 
раз приезжай с утра, будем рыба-
чить с лодки. А зимой я рыбу ло-
вил на жерлицы. Поставлю и до-
мой иду — чай пить. 

— Ты и на лыжах бегаешь? — 
киваю на спортинвентарь, стоя-
щий в углу.

— Всей семьей ходили по вы-
ходным, пока снег не растаял. 
Вышел с участка и сразу в ле-
су. Зима теплая была: катались 
в свое удовольствие. Свежий воз-
дух, вокруг птички поют. 

Прошло двадцать лет, как мы 
перестали ходить в лыжную сек-
цию, а Мишка был в отличной 
форме: крепкий, подтянутый и 
румяный. Чего я о себе сказать 
не мог: выбираться для прогулок 
в парк или лес по выходным ле-
нился. Спортом я практически не 
занимался, а пропадал все время 
в офисе, а после работы сидел до-

ма. Обзавелся лишним весом и 
повышенным давлением.

От гаража мы прошли к дет-
ской площадке. Здесь расположи-
лись разноцветные горки и ка-
чели. 

— Это мы сделали для млад-
шей дочки. Она обожает здесь 
играть. Подрастет —  будет хо-
дить на спортивную площадку 
— ее планирует сделать админи-
страция поселка.

— Не страшно одну отпускать?
— Чего бояться? В скором вре-

мени поселок будет огорожен за-
бором. По периметру стоит видео-
наблюдение. На въезде будет рас-
положен пост охраны.

В глубине участка Миша по-
строил просторную баню и лет-
нюю беседку. Отличные условия 
для отдыха! Здесь и будем жа-
рить шашлыки: рядом с манга-
лом уже стоял уголь.

— Свободного места на участ-
ке осталось много. Супруга уже 
занялась ландшафтным дизай-
ном и посадила ягодные кустар-
ники, чтобы детишки набира-
лись витаминов. На лужайке по-
ставили лежаки. Хорошо заго-
рать, когда водоем рядом.

Затем мы прошли в дом. Пер-
вый этаж вмещал в себя уютную 
гостиную, кухню и отдельную от 
нее столовую, спортзал, кладов-
ку и санузел. На втором этаже 
располагались спальные комна-
ты и кабинет. 

Таунхаус
— Очень довольны, что по-

строили дом именно здесь, — 
сказал Миша, нанизывая мясо 
на шампуры, когда мы вернулись 
к беседке. — Живем на природе, 
вдали от пыли и заводов. Посмо-
три вид какой!

Вид, действительно, заворажи-
вал взор. Сквозь сосны виднеет-
ся Лысая гора на противополож-
ном берегу пруда. Блестит на сол-
нышке купол храма. Из него же 
до поселка доносился колоколь-
ный звон.

— Да, здорово, вы здесь обу-
строились! — Мы с супругой то-
же задумывались о жилье вбли-
зи города. Хотелось бы сделать 
дом под себя, но заниматься стро-
ительством хлопотно. Времени 
нет.

— Для такого случая и строят 
таунхаусы, — подсказал Мишка.

— Что это?
— Сейчас эту партию шашлы-

ков снимем с огня, я тебе покажу.
Спустя время мы вышли с 

участка. Чуть поодаль от него 
велось строительство домов из 
твинблока. Мы подошли побли-
же к постройке.

— Таунхаус — это дом город-
ского типа, — пояснил однокласс-
ник. — Как видишь, тут тоже два 
этажа. Места внутри достаточно: 
здесь примерно 200-240 м2. Строи-
тели внутренние перегородки де-
лать не будут, чтобы каждый жи-
лец разграничил пространство 
так, как ему нравится. На первом 
этаже достаточно места для го-
стиной, кухни, столовой, сануз-
ла. Отдельный заезд в гараж. На-
верху сделаешь столько комнат, 
сколько захочется. Мансарда то-

же теплая и входит в жилую пло-
щадь дома.

— Как здесь обстоят дела с 
коммуникациями?

— И к земельным участкам, 
и к таунхаусам все проведено. 
Под землей проложены газовые 
сети, водопровод, канализация, 
все централизованное. Видишь 
электрические столбы? Со светом 
тоже нет проблем. Без коммуни-
каций я бы участок покупать не 
стал: безумно дорого их прово-
дить. А здесь уже все готово.

— А что там под фонарем на 
столбе? Видеокамера? — интере-
суюсь я.

— Она самая. Это для удоб-
ства тех, кто уже купил таунха-
ус. В он-лайн режиме можно от-
слеживать, как ведется строи-
тельство.

— Быстро строят?
— Довольно интенсивно. Про-

стоев нет. Кстати, к каждому та-
унхаусу прилагается земельный 
участок в три сотки. Делай на 
нем, что хочешь: хоть баню ставь, 
хоть игровую зону.

— Ты откуда все знаешь?
— Разговаривал с менедже-

ром, когда выбирали, что поку-
пать: землю или готовое жилье. 
Решили, что нам нужен боль-
шой земельный участок, поэто-
му от таунхауса отказались. Ну, 
что пойдем обратно? Шашлык 
стынет!

Финансовый вопрос
Конец дня прошел замечательно. 
Попарились в баньке, а потом ели 
вкусный шашлык, расположив-
шись у камина. Договорились, на 
следующие выходные вместе схо-
дить на рыбалку.

— Ты подумай над покупкой 
таунхауса, — провожая меня, ска-
зал Мишка. — Место здесь отлич-
ное, а жилье комфортное. 

— Подумаю. Мне здесь очень 
понравилось, — ответил я. 

Вернувшись домой, я расска-
зал жене о том, как замечатель-
но обустроился Мишка в «Со-
снах». Посовещавшись, решили 
встретиться с менеджером посел-
ка, чтобы узнать о стоимости по-
купки. Как оказалось, условия 
довольно выгодные. Например, 
стоимость квадратного метра на 
стадии строительства 24.500 руб., 
что в итоге составляет 4 950 000 
руб. за таунхаус площадью 202 
кв.м.  Деньги можно выплачи-
вать в несколько этапов. Перво-
начальный взнос нужно сделать 
на стадии подписания предвари-
тельного договора купли-прода-
жи. Остальное — при заключе-
нии основного договора. Что ж, 
отличные условия для покупки 
жилья в таком замечательном 
месте. Будем брать!

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

  « »
   : 

8 (922) 021-27-70

В поселке идет интенсивное строительство таунхаусов. Следующий 
этап — возведение мансарды и крыши.

Отдыхать здесь — одно удовольствие: свежий воздух, запах душистой 
травы и чудесный вид на водоем.

Вы можете приобрести земельный участок и построить вот такой за-
мечательный дом на береговой линии.

На правах рекламы (16+)
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РЕБРЫШКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
260 руб./кг

ШАШЛЫК 300 руб./кг

СВЕЖЕЕ МЯСО

Количество товара ограничено.

íà «Òðåõ òîïîëÿõ»
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16+

по пятницам и субботам

ул. Возмутителей, 131а
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«Где можно отдохнуть на природе?», «Где есть 
хорошие спортивные и детские площадки?» 
— это самые часто задаваемые вопросы за 

последнюю неделю, которые вы направили в 
наш адрес. Неудивительно: на Урале устано-

вилась жара и ревдинцы предпочитают 
проводить время на свежем воздухе или за 

активными занятиями. Воспользуйтесь 
нашей картой для планирования отдыха. 

Наслаждайтесь летом!

Получить инфор-
мацию о том, 
где в Ревде можно 
купаться, нам не 
удалось: ни один 
официальный 
источник на этот 
вопрос нам не 
ответил. 

           Места пляжного отдыха: 
1. Водная
2. Три тополя 
3. Кирзавод, ул. Рабочая
4. Темная 
5. Коровашка
6. Плотина
7. Глубокая
8. Ледянка

           Детские площадки: 
9. Парк за Дворцом культуры
10. Еланский парк
11. Площадка перед ТЦ «Квартал»
12. Во дворе М. Горького, 30 — 
        Жуковского, 21
13. Во дворе Российской, 42
14. Во дворе П. Зыкина, 13 
15. Во дворе М.Горького, 47
16. Парк Победы

           Спортивные площадки: 
17. Стадион «Темп»
18. Во дворе Ковельской, 19
19. Во дворе Цветников, 1 
20. Во дворе П. Зыкина, 13
21. Во дворе М.Горького, 47
22. Корт школы №3

           Летние кафе:
«Шашлычный двор», ул. Мира
«У трех тополей», ул. Возмутителей, 131а

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Палатки, спальные мешки,

рюкзаки для туризма

и отдыха

льные мешки,

туризма

Большой выбор сапог

резиновых взрослых и детских

(с утеплителем и без утеплителя)

Широкий выбор

одежды и обуви

для леса,

рыбалки и охоты

Также готовы предложить

сопутствующие товары:

рыболовные товары,

одноразовая посуда,

репелленты.

16 (

Б й б

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

3-18-18
8-922-298-22-228888888888 9999999999222222222222222222222222222--22222222222229999999999888888888---222222222222222222222222222 222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)

20.45 Х/ф «Гадание при свечах» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

02.10 Х/ф «Московский жиголо» 
(18+)

04.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Простая история» (0+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Квартира» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет 

женщина?» (12+)

08.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

09.25 Х/ф «Порочные связи» (18+)
10.55 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
12.30 Х/ф «Дар» (16+)
14.30 Х/ф «Декабрь» (16+)
16.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)
18.05 Х/ф «Приговор» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
22.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
01.50 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20 Х/ф «На измене» (16+)

09.50 Х/ф «Взломщик» (16+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.40 Х/ф «Брат» (0+)
14.45 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)
17.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.05 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
20.50 Х/ф «Дублер» (16+)
22.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

05.10 Концерт (12+)

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроXконцерт

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 «ТамчыXшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиXбыли первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Шериф» (16+)

07.00 М/с «КунгXфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Тайный 

обожатель» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Здравствуй, Бикини 

Воттом» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиXниндзя». 

«Месть Карай» (12+)

08.25 М/с «ТурбоXАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Большая пере-

мена» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)

03.05 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

08.00 Новости. Главное

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

09.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)

17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендXЛиз». «Союз по 

расчету» (6+)

19.15 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (16+)

23.10 Новости дня

23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.05 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Бремя 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»: «Гибель Мерку-

рия» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Тайна египетских пирамид» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
22.00 «Водить поXрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

00.40 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кулинар» (16+)
11.25 Х/ф «Кулинар» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кулинар» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Убийственная 

правда» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Красивая 

жизнь» (16+)

20.20 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

21.15 Т/с «След. Снимается кино» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.40 Т/с «Детективы. Убийственная 

правда» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Загадка убийства Киро-

ва. Женский след?» (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 «Не имей 100 рублей...» 
(12+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

16.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

16.20 Х/ф «Дом грез» (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 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.15 М/с «Октонавты»

06.45 «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные». 1 с. 1983 г.

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+)

13.10 «Ералаш» (0+)

14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейXразбойник»

23.30 «Уральские пельмени. 

УченьеXсвет!» (16+)

00.00 «Нереальная история» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.10 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)

15.50 «24 кадра» (16+)

16.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
19.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.05 «Космические каскадёры. С 

риском для жизни»

23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

01.40 Большой спорт

02.00 «Эволюция»

03.35 «24 кадра» (16+)

04.30 Профессиональный бокс

06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

10.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)

11.55 Х/ф «Напролом» (16+)
13.45 Среда обитания. (16+)

16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.00 Х/ф «Перегон» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (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+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

10.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

11.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Гениальные открытия за ко-

лючей проволокой «Крестов» 

(12+)

13.00 ХXВерсии. 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. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХXВерсии. 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 «Приказано уничтожить» 
(16+)

01.30 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Перелом» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 ТокXшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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. 

ВестиXМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
(12+)

02.35 Х/ф «Большая перемена» (12+)

29 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (16+)

02.20 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ-1
23.50 «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
(12+) СССР, конец 80-х. Быв-
ший заместитель председа-
теля Совмина Кожемякин 
приезжает отдыхать в Ялту. 
Встретить его на вокзале 
попросили Ирину, которая 
работает водителем авто-
фургона. Случайное курорт-
ное знакомство переросло в 
нечто большее. Ни разница 
в возрасте, ни в социальном 
положении не стали по-
мехой. Ирина соглашается 
стать женой Кожемякина и 
переезжает в Москву.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 
девушке с каштановыми 
волосами»

12.50 Линия жизни. А. Асмолов

13.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Елена Чижова

15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»

15.50 Х/ф «Сорок первый» (12+)
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»

18.00 «Шартр, или Почему Париж 

стоит мессы»

18.30 «Сердце на ладони»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьяхXтоварищах, о времени 

и о себе»

20.00 Большой конкурс

21.00 «Живое слово»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «ГМОXнаука с геном 

страха»

22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (0+)
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МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

В стоматологический кабинет требуется 

Тел. 8 (953) 007-90-07, 8 (953) 133-23-68

Тел. 5-66-55

РЕЗЮМЕ С ФОТОГРАФИЕЙ 
ждем на e-mail: revda@rosstour.ru 

teztour-revda777@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА
ПО РАБОТЕ С ТУРИСТАМИ

Мечтаешь об интересной работе?
Тогда тебе к нам!

Тел. 2-40-93

Тел. 2-42-86

Тел. 8 (912) 620-34-44

ИП Василенко требуются:

• Повар
• Кондитер
• Пекарь
•  Кухонный

рабочий

•  Бухгалтер-
кассир

• Грузчик

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

ФАРМАЦЕВТ (ПРОВИЗОР)
возможно совмещение

Аптеке «Благодар» требуется

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

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
зарплата 12000-15000 рублей

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

УБОРЩИЦЫ
ИП Козуб В.В. в ТЦ «Камео» требуются

Тел. 8 (922) 226-10-36

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

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

*Скидка 
  по утилизации,
  Льготное 
  автокредитование
Предложение действительно 
до 31 декабря 2015 года.
Подробности уточняйте у консультантов.

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

Автокркредит  |  Автострахован

*
      
      
    
ПрППрПр
до
ПоПо

ПриеПрием заярием заяПрПрПрПриие

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

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ HYUNDAI SOLARIS 

С ВЫГОДОЙ ДО 200 000 РУБ.!УСПЕВАЙ КУПИТЬ HYUNDAI SOLARIS 

С ВЫГОДОЙ ДО 200 000 РУБ.!*

Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк. 
Страхование осуществляют: Согласие, УралСиб, МСК Страж, Росгосстрах. 

от 459 000 руб.

от 449 000 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «SOS» (12+)
09.30 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Смертельный танец». Про-

должение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». ТокXшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Квартира» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Дача» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25XЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
04.35 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)

20.45 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

02.15 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
04.15 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)

09.30 Х/ф «Дар» (16+)
11.25 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
13.40 Х/ф «Поллок» (16+)
15.40 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
17.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
19.25 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
22.20 Х/ф «Охота» (18+)
00.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
01.55 Х/ф «Приговор» (16+)
03.50 Х/ф «Поллок» (16+)

08.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)

10.10 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
12.10 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Х/ф «Взломщик» (16+)
15.40 Х/ф «Туман» (16+)
18.20 Х/ф «Не думай про белых 

обезьян» (16+)
20.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Диалоги» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
01.50 Х/ф «Небесный суд» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 Концерт

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроXконцерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatXmusic». (12+)

16.25 М/с «ЖилиXбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «КунгXфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «ЧиXЛин» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиXниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

08.25 М/с «ТурбоXАгент Дадли». 

«Пес №1 / Кряк в коробочке» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Большая пере-

мена» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 

(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 «Полицейская академия 
2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)

17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендXЛиз». «Военная 

политэкономия» (6+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

21.10 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Живые камни» (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»: «Топливо 

эволюции» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Великаны древнего мира» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосVАнджелесе» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кулинар» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кулинар» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Идентифика-

ция» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Последняя 

роль» (16+)

20.20 Т/с «След. Доставка» (16+)

21.10 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

23.10 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)
01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
03.25 Т/с «Детективы. Идентифика-

ция» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 19.30 Д/ф «Загадка убийства 

Кирова. Женский след?» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25 «Патруль-

ный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «КинVдзаVдза» (0+)
13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «В некотором царстве» (0+)

16.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.25 Д/ф «Ядерный скальпель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Октонавты»

06.40 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

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+)

14.35 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейXразбойник»

16.05 «Уральские пельмени. 

УченьеXсвет!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно всё... Конём!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

23.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 
Александра» (0+)

13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

13.20 «ЭрмитажX250»

13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Борис Акунин

15.40, 21.00 «Живое слово»

16.20, 20.00 Большой конкурс

17.20 Острова. Евгений Бауэр

18.00 «Зенон Веронский, или Явле-

ние общественных чудес»

18.30 «Эволюционные битвы, или 

Страсти по Дарвину»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьяхXтоварищах, о времени 

и о себе»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.35 Худсовет

01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 

Сологуб»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

18.10 «Опыты дилетанта». 

ЛюдиXзолото

18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Ангара. В космос поXрусски»

00.00 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция»

04.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 

(Россия) против Чейка Конго 

(Франция) (16+)

06.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (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+)

15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

02.30 Смертельный улов. (12+)

03.30 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыXдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Чистые пруды» (12+)

13.30 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХXВерсии. 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 «Ханна. Совершенное 
оружие» (16+)

01.15 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 ТокXшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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. 

ВестиXМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)

02.55 Х/ф «Большая перемена» (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 «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «Структура момента» (16+)

00.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (16+)

02.20 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

30 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.25 «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
(16+) Уильям Пэрриш, бога-
тый и могущественный вла-
делец корпорации средств 
массовой информации и 
любящий отец двух доче-
рей приближается к своему 
65-летнему рубежу. Однаж-
ды вечером он чувствует 
симптомы тяжелейшего сер-
дечного приступа, а на утро 
его посещает таинственный 
незнакомец Джо Блэк. Ан-
гел Смерти, вселившись в 
тело красавца Джо, решает 
лучше изучить мир живых...

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

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

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

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

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

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

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

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

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

обеспечения (Юрист)
2. Гостиничный сервис (Менеджер)

3. Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

4. Коммерция (Менеджер по продажам)

НОУ СПО «Высший юридический колледж»
1. Правоохранительная деятельность (Юрист)
2. Банковское дело 
    (Специалист банковского дела)

3. Экономика и бухгалтерский учет (Бухгалтер)

    
  .     

 ! 

Наш адрес: г.Ревда, ул.Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-06-10, 5-05-98. Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Пн-Пт: с 9.00 до 18.00 без перерыва; Сб: с 10.00 до 14.00
ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ!

(

 

Телефон для справок: 9-11-66
8 (912) 625-11-67, 8 (902) 188-18-98

МКОУ «СОШ №7» объявляет дополнительный
набор в 10 класс на 2015-2016 учебный год.

Учащимся предоставляется возможность
параллельно обучаться в Уральском
аграрном колледже по специальностям:

(на конкурсной основе
предоставляются
бюджетные места).
Студенты колледжа
имеют возможность
целевого обучения в УрГАУ.

iStudy

Тел.: 8 (908) 913-92-10, 8 (922) 60-777-88

Незабываемый отдых для ваших детей на 7 дней.

Спортклуб «РОССИЧ» приглашает на

РЕЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 
«ПИРАТОВ» ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ 
(детский турестический лагерь-поход). Для детей с 9 до 16 лет.

1 смена 7 июля • 2 смена 17 июля
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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» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (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 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)

20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Деловые люди» (6+)

02.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Грех» (18+)
13.40 «Мой герой». ТокXшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Строительный 

угар. Дача» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25XЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

02.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

08.00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)

09.45 Х/ф «Город и деревня» (16+)
11.30 Х/ф «Поллок» (16+)
13.35 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.50 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
20.20 Х/ф «Имоджен» (16+)
22.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.45 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.15 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)

08.20 Х/ф «Высота 89» (12+)

10.10 Х/ф «2 дня» (16+)
11.45 Х/ф «Федька» (0+)
13.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
15.45 Х/ф «Туман 2» (16+)
16.40 Х/ф «Туман 2» (16+)
17.20 Х/ф «Туман 2» (16+)
18.05 Х/ф «Туман 2» (16+)
18.50 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.35 Х/ф «Бумеранг» (16+)
22.20 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

05.10, 02.15 «Давайте споем!» (6+)

06.00 Концерт «Путешествие в мир 

счастья и любви» (6+)

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроXконцерт

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 X внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиXбыли первоот-

крыватели»

07.00 М/с «КунгXфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Гигант» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиXниндзя». 

«Паразиты» (12+)

08.25 М/с «ТурбоXАгент Дадли». 

«Врет как собака / Холодная 

рыба» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Зубастики» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Без лица» (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 «Полицейская академия 
3» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.15 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендXЛиз». «Поддержка 

с воздуха» (6+)

19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

21.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 
(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Крылатая раса» (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 тайна 

Золотой Орды» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Ядерные войны каменного 

века» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Адвокат» (18+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Адвокат» (18+)
14.05 Х/ф «Адвокат» (18+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Художественный фильм 
«Расследование» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пикник» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Перстень 

смолянки» (16+)

20.20 Т/с «След. Трясина» (16+)

21.10 Т/с «След. Пластмассовый 

зверинец» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Жиголо» (16+)

00.00 Х/ф «ТыVмне, яVтебе!» (12+)
01.45 Х/ф «Адвокат» (18+)
03.10 Х/ф «Адвокат» (18+)
04.35 Х/ф «Адвокат» (18+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Подвиг по приговору» 

(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 «Не ходите, девки, замуж!» 
(12+)

12.40 «Город на карте» (16+)

12.55, 14.35 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)

16.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 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+)

14.35 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

16.05 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Второй хор» (0+)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

12.50 «Старый патефон. Л. Утесов»

13.20 Красуйся, град Петров! 

13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Юрий Буйда

15.40, 21.00 «Живое слово»

16.20 Большой конкурс

17.20 Больше, чем любовь. Вера 

Мухина и Алексей Замков

18.00 «Брюгге и святая кровь Господа»

18.30 «Лучи, не знающие преград»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьяхXтоварищах, о времени 

и о себе»

20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.30 Церемония награждения ла-

уреатов XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Художественный фильм 
«Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

18.15 «Полигон». Десантура

18.45 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

23.05 «Группа «А». Охота на шпи-

онов»

00.00 Художественный фильм «Во-
енная разведка. 
Первый удар» (12+)

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция»

03.50 «Моя рыбалка»

04.15 «Диалоги о рыбалке»

04.45 «Язь против еды»

05.15 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)

05.40 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

09.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

11.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

13.20 КВН на бис. (16+)

14.20 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 патруль 2» (16+)

22.05 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.30 Смертельный улов. (12+)

03.30 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)
05.15 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (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 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыXдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Мытищи» (12+)

13.30 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХXВерсии. 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 «Пугало» (16+)
00.45 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 ТокXшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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, 19.35 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

01.35 Х/ф «Большая перемена» 
(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 «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 «Политика» (16+)

00.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (16+)

02.20 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

01 /07 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «САХАРА»
(16+) Неистребимая жажда 
приключений толкает Дирка 
Пита в одну из самых опас-
ных областей Западной 
Африки. Поиск несметных 
сокровищ Нила сопрово-
ждается страшной тайной 
— засекреченный «корабль 
смерти» повинен в гибели 
людей. Питу, вместе с дру-
гом, необходимо собрать во-
едино смекалку, мужество 
и героизм, чтобы помочь 
доктору Еве Рохас победить 
таинственную болезнь, уно-
сящую человеческие жизни.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №49   24 июня 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

deceuninck

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!

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РРОЕВРРОО НАОКК ААНОККНАНА

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

*
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
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

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

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048
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ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)

20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

22.35 «Кризисный менеджер» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

02.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

04.00 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Искатели» (12+)
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Случайный попутчик» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокXшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Похищение Европы» (16+)

23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25XЙ ЧАС

00.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

02.10 Х/ф «Банзай» (0+)
04.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

08.10 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

10.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
12.05 Х/ф «Приговор» (16+)
14.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
16.05 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
18.35 Х/ф «Даю год» (16+)
20.20 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
22.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
23.35 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)

08.20 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

09.50 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)

12.40 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 
(12+)

14.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
17.00 Х/ф «Дочь» (16+)
19.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.10 «Головоломка» (12+)

06.00 Концерт «Станция Счастье» 

(6+)

07.10 Х/ф «Доигрались 2!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник»

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроXконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиXбыли первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф «Граждане Китежа. 

Россия XXI век»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиXниндзя» (12+)

08.25 М/с «ТурбоXАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 241 

с. (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М» (6+)

06.25 Художественный фильм 
«Им покоряется небо» (12+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «ЛендXЛиз». «Броня по-

беды» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«Круг» (18+)

21.05 Художественный фильм 
«Женя, Женечка и «Катюша»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко-

ламск» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Затерянный мир» (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних королей» 

(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»: «Сахар» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Технологии древних богов» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
01.15 Х/ф «Мэверик» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

13.20 Х/ф «Горячий снег» (6+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Полковник» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Мертвая 

няня» (16+)

20.20 Т/с «След. Охота» (16+)

21.10 Т/с «След. Смехачи» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Милосердие» (16+)

23.15 Т/с «След. Колыбельная» (16+)

00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

01.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.00 Х/ф «Расследование» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Алексей Косыгин. Не-

угодный премьер» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)

12.55, 14.35 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)

16.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 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+)

14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Горько!V2» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)

00.00 «Нереальная история» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

01.50 Х/ф «Generation П» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Жены оркестран-
тов»

12.50 «Старый патефон. Клавдия 

Шульженко»

13.20 Россия любовь моя! «Тради-

ции застолья»

13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Ксения Букша

15.40 «Живое слово»

16.20 Концерт «Плейель»

17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

18.30 «Второе зрение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьяхXтоварищах, о времени 

и о себе»

20.00 Закрытие XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского

23.35 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)

17.20 «Строители особого назначе-

ния». Рокот космодрома

17.50 «АНГАРА. В КОСМОС 
ПОZРУССКИ»

18.45 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

23.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»

00.00 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция» (16+)

03.55 «Опыты дилетанта». 

ЛюдиXзолото

04.25 Смешанные единоборства 

UFC (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Что было дальше?

10.00 Т/с «Морской патруль 2» (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? (16+)

20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+)

22.10 Т/с «Светофор» (16+)

23.35 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.30 Смертельный улов. (12+)

03.30 Х/ф «Шиза» (16+)
05.30 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.25 «Профессия X репортер» (16+)

23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

02.45 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыXдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Мураново» (12+)

13.30 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХXВерсии. 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 «Море Солтона» (16+)
01.00 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Мистер Бин» (0+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 ТокXшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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, 19.35 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

22.55 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

00.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти». (12+)

01.35 Х/ф «Большая перемена» 
(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 «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Соблазн» (16+)

23.30 Ночные новости

23.45 Д/ф «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+)

00.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (16+)

02.25 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Контрольная закупка

02 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «МЭВЕРИК»
(12+) История о великолеп-
ном игроке в покер и обая-
тельном мошеннике Брэте 
Маверике. О том, как он са-
моотверженно «зарабаты-
вает» деньги для участия в 
чемпионате по игре в покер. 
Но не только он собирается 
принять участие в «великом 
мошенничестве» — туда же 
стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на 
их долю, пока им удастся на-
брать по 25 тысяч долларов.
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

МАТЕРИАЛОВ

15

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

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

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
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

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

 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!

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

03 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09.00 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

11.00 Т/с «Женщина желает знать» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «ДочкиXматери» (12+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДАZНИБУДЬ?»

02.05 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

03.05 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.25 Х/ф «Раскаленная суббота» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.55 «Раскаленная суббота». Про-

должение фильма. (16+)

13.00 Яна Поплавская в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Однолюбы». Продолжение 

телесериала. (16+)

00.30 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)

01.35 Х/ф «С днем рождения, коро-
лева!» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 «Линия защиты» (16+)

04.35 Х/ф «Случайный попутчик» (16+)

08.15 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

10.30 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

12.30 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+)

14.25 Х/ф «Даю год» (16+)
16.10 Х/ф «Имоджен» (16+)
18.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.40 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (12+)
23.45 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
01.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)

08.20 Х/ф «Страна хороших дето-

чек» (0+)

10.00 Х/ф «На перепутье» (16+)
11.50 Х/ф «Масакра» (16+)
13.45 Х/ф «Анна и командор» (6+)
15.15 Х/ф «Высота 89» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

18.45 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.35 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
22.20 Х/ф «Побег» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00, 02.10 Концерт

07.10, 01.20 Х/ф «Доигрались 2!» 
(12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (6+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 

Исчезли» (12+)

07.55 М/с «ЧерепашкиXниндзя» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоXАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Фальшивка» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Бэтмен» (12+)

04.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУX24»

06.50 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (6+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» (16+)

12.10 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

13.50 Т/с «Вердикт» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Он, она и дети»
20.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
21.50 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+)

23.35 Х/ф «Слуги дьявола» (0+)
01.10 Х/ф «Слуги дьявола на черто-

вой мельнице» (6+)
03.00 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

05.00 «Секретные территории»: «По-

слание погибшей Атлантиды» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Письма из космоса» 

(16+)

10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

11.00 Д/ф «Братья по космосу» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мобильный приговор» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Зеленый раз-

ум» (16+)

18.00 «Водить поXрусски» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ФанфанVТюльпан» (16+)
00.50 Х/ф «Теория заговора» (16+)

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 «Дума о ковпаке». «Набат» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-
бат» (12+)

12.55 Х/ф «Дума о ковпаке». «Буран» 
(12+)

14.55 Х/ф «Дума о ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Снимается кино» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Палачи и жертвы» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Неудачники» (16+)

21.15 Т/с «След. Крыса разносчик 

заразы» (16+)

22.00 Т/с «След. Побег» (16+)

22.50 Т/с «След. Ангелочек» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.00, 15.30, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Операция: Экспресс на 

двоих» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Любовь V это для двоих» 
(16+)

13.15 М/ф «ЖилXбыл Пёс» (6+)

13.30, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.55 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/с «Октонавты»

07.20 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+)

14.55 Х/ф «Горько!V2» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

20.00 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

20.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»

11.55 Д/ф «Смертельная нагота»

12.50 «Старый патефон. Ольга 

Лепешинская»

13.15 Д/ф «КолонияXдельXСакраменто. 

Долгожданный мир на 

РиоXдеXлаXПлата»

13.30 Д/ф «Город N2 (Курчатов)»

14.10 «Дипломатия Древней Руси»

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

15.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 

котором звучит музыка»

15.55 Д/ф «Одиночный забег на 

время»

16.35 ГалаXконцерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме

17.35 Д/ф «Джордано Бруно»

17.50 Д/ф «Необыкновенный Об-

разцов»

18.30 «Овечка ДоллиXчудо или 

чудовище»

19.15 «Смехоностальгия»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 
«РокVнVролл под Кремлем» 
(16+)

14.00 «Эволюция» (16+)

15.00 Большой спорт

15.25 Церемония открытия XXVIII 

Летней Универсиады. Прямая 

трансляция из Кореи

18.00 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»

18.50 «Группа «А». Охота на шпи-

онов»

19.45 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

23.10 «Народный автомобиль»

00.05 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

02.10 Большой спорт

02.30 Смешанные единоборства. 

МX1 Challenge. Сергей Хари-

тонов (Россия) против Кенни 

Гарнера (США). Трансляция из 

Казахстана (16+)

04.50 «Эволюция»

06.20 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

19.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

21.45 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)

23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Маленький гигант боль-
шого секса» (12+)

03.15 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Суд присяжных. (16+)

11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)

15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

23.25 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)

01.35 «Тайны любви» (16+)

02.30 Дикий мир. (0+)

03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыXдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды». 

«Городок чекистов» (12+)

13.30 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХXВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекXневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

22.00 Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)

00.00 ХXВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Гениальные открытия за ко-

лючей проволокой «Крестов» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вести». (12+)

09.15 «Утро России». (12+)

09.55 ТокXшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиXМосква». (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. 

ВестиXМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Юморина». (12+)

22.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (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 «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.35 «Городские пижоны» (12+)

00.40 «Городские пижоны» (16+)

02.15 Х/ф «Охота на Веронику» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.40 «НЕ ПОЙМАН, 
НЕ ВОР»
(16+) Настойчивый поли-
цейский, умный грабитель 
банка и энергичный брокер 
появляются в опасной игре 
«кошки-мышки», перепол-
ненной скрытыми агента-
ми и неожиданными сюр-
призами. Приготовьтесь к 
учащающей сердцебиение 
интересной истории, кото-
рая будет держать вас в на-
пряжении до самого конца!
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
07.55 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (12+)
09.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

11.30 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда V стрелка королев-
ской гвардии»

13.30 КВН. Играют все. Ковбои По-

литеха X Астана КX2. (16+)

14.30 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)

17.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.45 +100500. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
03.05 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 «Летнее Центральное теле-

видение» (16+)

20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (0+)

12.45 Х/ф «Катастрофа в День Не-
зависимости» (12+)

14.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
17.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

21.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
23.30 Х/ф «Туман» (16+)
01.30 Х/ф «Катастрофа в День Не-

зависимости» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.40 Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.20 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

08.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль». (12+)

09.10 «Укротители звука». (12+)

10.05 «Освободители» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

11.30 «Кулинарная звезда». (12+)

12.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиXМосква». (12+)

14.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (12+)

15.10 «Субботний вечер». (12+)

17.05 «Улица Веселая». (12+)

18.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь» (12+)

05.50 «В наше время» (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время» (12+)

06.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

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 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 

(12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.10 Т/с «Московская сага» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Т/с «Московская сага» (12+)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «КомандаVА» (16+)

06.25 «МаршXбросок» (12+)

07.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 

(12+)

10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «СтарикиVразбойники» 
(0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «Всё возможно» (16+)
16.50 Х/ф «Забытый» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)

00.55 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+)

01.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)

03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

04.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

08.00 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)

09.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

11.15 Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)

13.00 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
14.40 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
16.55 Х/ф «Вверх тормашками» 

(16+)
18.25 Х/ф «Укрытие» (16+)
20.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
22.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
23.50 Х/ф «Starперцы» (16+)

09.40 Х/ф «Царская охота» (12+)

12.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
13.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.55 Х/ф «Восьмерка» (12+)
19.25 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
22.20 Х/ф «Золото» (16+)
00.20 Х/ф «Диалоги» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30, 17.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 14.15, 17.10, 
17.55, 20.55 «Погода» (6+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

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 Д/ф «Ядерный скальпель» (16+)

14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.35 «ДИВСXэкспресс» (6+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

18.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

11.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

12.30 М/ф «Тачки»

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 «Ералаш» (0+)

16.45 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

17.15 М/ф «В гости к Робинсонам»

19.00 «Взвешенные люди» Большое 

реалитиXшоу (16+)

20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)

22.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.05 Х/ф «Афера поVамерикански» 

(16+)
03.40 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Танго нашего детства» 
(12+)

12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-

чальная история последнего 

клоуна»

12.50 Большая cемья. Гедиминас 

Таранда

13.45 Пряничный домик. «Иванов-

ские ситцы»

14.10 Д/ф «Я видел улара»

14.55, 01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Джоаккино Россини»

15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»

16.20 Спектакль «Тартюф»

18.45 «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви»

19.40 «Игра в бисер»

20.20 Художественный фильм 
«Васса» (6+)

22.35 «Кинескоп»

23.15 Художественный фильм 
«Ван Гог» (0+)

01.50 М/ф

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

08.30 Панорама дня. LIVE

09.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Кореи

10.10 Большой спорт

10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Кореи

11.40 Большой спорт

12.00 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)

16.35 Большой спорт

16.55 ФОРМУЛАX1. ГранXпри Вели-

кобритании. Квалификация. 

Прямая трансляция

18.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
ВостокVдело тонкое» (16+)

19.50 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

21.45 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-
кация» (16+)

23.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
(16+)

01.35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» (16+)

03.40 Большой спорт

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Граф МонтеVКристо» 
(12+)

15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)

02.30 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Концерт Илнара Ялалова»

16.00 «КВН РТX2015». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 45 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Вкусное до-

несение» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «КислоXсладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев+1». «От заката до 

рассвета» (16+)

09.30 Т/с «Зайцев+1». «Долгая до-

рога домой» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня». «Новоселье» 

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

07.25 Художественный фильм 
«МарьяVискусница»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.30 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

17.10 Художественный фильм 
«Внимание! Всем постам...»

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

19.10 Художественный фильм 
«Ошибка резидента» (0+)

21.55 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.05 Х/ф «Он, она и дети»
04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

07.15 М/ф «Беги, ручеек», «Винтик 

и ШпунтикXвеселые мастера», 

«Глаша и Кикимора», «День 

рождения бабушки», «Дед 

Мороз и лето», «Золотая 

антилопа», «Как Маша поссо-

рилась с подушкой», «Крошка 

Енот»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Милосердие» (16+)

11.00 Т/с «След. Смехачи» (16+)

11.55 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Охота» (16+)

13.35 Т/с «След. Трясина» (16+)

14.20 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

15.05 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

16.00 Т/с «След. Доставка» (16+)

16.50 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)

17.35 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
02.55 Х/ф «Дума о ковпаке». «Набат» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 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 «Энциклопедия 

глупости» (16+)

21.45 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

00.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)

02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

ПЕРВЫЙ
23.00 «КОМАНДА-А»
(16+) История вращается 
вокруг группы ветеранов 
войны в Ираке. Их разыски-
вают вооруженные силы 
США по обвинению в пре-
ступлении, которого герои 
не совершали. Скрываясь 
от преследования, они успе-
вают помогать обиженным 
и оскорбленным. Новизну 
старой истории придают 
вовлеченные в нее нефтя-
ные заправилы и лазерные 
технологии.

04 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ТНВ

06.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «ФантоцциV2000. Клони-
рование» (16+)

16.30 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

21.55 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда V стрелка королев-
ской гвардии»

03.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

05.25 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(18+)

23.00 «Большая перемена» (12+)

00.50 «Жизнь как песня» (16+)

02.30 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.15 Х/ф «Курьер» (16+)
11.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

13.00 Т/С «КАМЕЛОТ» (12+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
01.00 Х/ф «Сфинкс» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

06.35 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

09.10 «Смехопанорама «. (12+)

09.40 «Утренняя почта». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиXМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Художественный фильм 
«Услышь мое сердце» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.10 Художественный фильм 
«Рябины гроздья алые» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Я счастливая» (12+)

02.35 «Освободители». «Северомор-

цы». (12+)

03.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль». (12+)

04.05 «Комната смеха». (12+)

05.20 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)

06.00 Новости

06.10 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)

06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинXкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Парк» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Фазенда

12.50 Д/ф «Она нагадала убийство» 

(16+)

13.50 Т/с «Московская сага» (12+)

16.50 Концерт

18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.05 Х/ф «Развод» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Художественный фильм 
«Жандарм женится» (0+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Смерть на взлете» (12+)

13.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.10 Художественный фильм 
«Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)

02.05 Х/ф «СтарикиVразбойники» 
(0+)

03.55 Тайны нашего кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов» (12+)

04.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

07.40 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)

09.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
11.05 Х/ф «Развод поVамерикански» 

(16+)
12.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
15.00 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
16.35 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
18.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
20.10 Х/ф «Starперцы» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
00.15 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)

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

12.35 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

13.55 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.15 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
19.05 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)
20.40 Х/ф «Диалоги» (16+)

06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели

06.45, 07.55, 09.55, 12.25, 13.25, 16.50, 
18.25, 20.55 «Погода» (6+)

06.50 Д/ф «Умные снаряды» (16+)

07.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

09.00, 17.30 Д/ф «Игорь Тальков. 

Никто не хотел умирать» (16+)

10.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.30 «Елена Малахова: 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 «В начале славных дел» 
(12+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

18.30, 01.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи» (12+)

21.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

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 «Ералаш» (0+)

12.15 М/ф «В гости к Робинсонам»

14.00 «Взвешенные люди» Большое 

реалитиXшоу (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

17.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)

19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.35 Х/ф «Афера поVамерикански» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Заблудший»
11.50 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский

12.20 Россия любовь моя! 

12.45 Сказки с оркестром. Х.XК.

Андерсен. «Соловей»

13.30 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю»

14.15 Гении и злодеи. Павел 

Федотов

14.45, 01.55 «Музыкальная 

кулинария. Верди и 

ЭмилияXРоманья»

15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли 

российской»

16.45 «Пешком...». Москва дворовая

17.15 С.Рахманинов. «Симфониче-

ские танцы»

17.55 Искатели. «Загадка русского 

Нострадамуса»

18.40 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера

19.50 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
21.25 Балет «Щелкунчик»

23.20 Х/ф «Танго нашего детства» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3м. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Кореи

11.40 Большой спорт

12.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Вышка. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Кореи

13.10 Х/ф «Шпион» (18+)
16.20 Большой спорт

16.45 ФОРМУЛАX1. ГранXпри Вели-

кобритании. 

19.10 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

21.05 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

22.55 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

00.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

02.40 Большой спорт

03.05 ФОРМУЛАX1. ГранXпри Вели-

кобритании

04.10 «Следственный эксперимент». 

Запах преступления

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «ФинистVЯсный Сокол»
09.30 «Домашняя кухня» (16+)

10.00 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
14.15 Х/ф «ДочкиVматери» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

02.10 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Аллегро с огнем»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 Концерт

08.00 М/ф

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыXшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.25 Д/ф «Извлекая свет» (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Караоке поXтатарски». (12+)

16.15 «В центре внимания». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

18.15 «Уроки Рафаэля». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 9 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
15.20 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Танцы. Лучшее»,. 1 с.

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up»,. 47 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
03.20 Т/с «Заложники» (16+)

04.10 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Раз, два V горе не беда!» 
(0+)

08.15 Художественный фильм 
«Атака» (6+)

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.50 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Назначаешься внучкой» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Чистая победа» (16+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.25 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+)

03.55 Художественный фильм 
«Попутного ветра, «Синяя 
птица» (6+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)

07.10 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«День выборов» (16+)

12.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.30 «Нашествие 2014» 

РокXфестиваль (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.40 М/ф «Как лечить удава», «Ве-

ликое закрытие», «Весенняя 

сказка», «Как грибы с Горохом 

воевали», «Аист», «Как 

козлик землю держал», «Ну, 

погоди!», «Пес и Кот», «Волк 

и семеро козлят»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

12.55 Х/ф «Свадьба с приданным» 
(12+)

15.20 Х/ф «ТыVмне, яVтебе!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «КулинарV2» (16+)
20.25 Х/ф «КулинарV2» (16+)
21.25 Х/ф «КулинарV2» (16+)
22.20 Х/ф «КулинарV2» (16+)
23.20 Х/ф «КулинарV2» (16+)
00.20 Х/ф «КулинарV2» (16+)
01.20 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
03.00 Х/ф «Дума о ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
23.50 «ЖИЗНЬ ПИ»
(6+) Это история сына вла-
дельца одного индийского 
зоопарка, мальчика по име-
ни Пи. Он познаёт мир, живя 
по канонам трёх конфессий, 
влюбляется… Но его семья 
вынуждена эмигрировать. 
На полпути между Индией 
и Канадой корабль терпит 
крушение, и Пи остается в 
шлюпке вместе с бенгаль-
ским тигром, гиеной, зеброй 
и орангутангом. Вокруг без-
брежная водная гладь, а 
впереди — неизвестность…

05 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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КФХ Плотников заключает 

договоры на доставку

СВЕЖЕГО СЕНА 
В РУЛОНАХ

Тел. 8 (922) 292-83-90

КФХ Изгагина 
принимает заявки на 

СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (964) 489-93-028 (964) 489-93-02

жестянка • покраска
ремонт бамперов

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 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, 13,5 кв.м, центр. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (904) 163-66-45, 8 (963) 051-69-13

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, МГ, 3 этаж р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ре-
монт, пристроен большой балкон, ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1280 т.р., Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 5/5, 
33 кв.м, в идеальном состоянии, вложений 
не требует. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре. Цена 
1290 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, р-н шк. №10, 46 кв.м. Торг. 
Тел. 8 (912) 234-81-82

 ■ 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, ХР, 3 этаж, 42 кв.м., ц. 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в тихом центре, 1 
этаж, ул. Жуковского, 13, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 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

 ■ дом 70 кв., 6 сот. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком 13 соток, ул. Черны-
шевского, 103. Тел. 8 (953) 051-14-77

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Пугачева. Цена 1100 т.р., Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж на п. Южном, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж, 380 кв.м, 3 этажа + цоколь, р-н 
«Поле чудес», все супер! Готов для прожи-
вания. Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ 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

 ■ участки «Петров. дачи» (совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Вишен-
ка», 6 соток, есть сарай, ягодные кустар-
ники. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, р-н биатлона, цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ с/участок. Тел. 3-79-30

 ■ 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

 ■ сад, 7,4 сотки, за СК «Темп», солнечное 
место, все насаждения, небольшой летний 
домик, новая теплица из поликарбоната с 
металлическим каркасом. Тел. 8 (919) 383-
56-59, вечером: 3-34-66

 ■ садовые участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ участки в живописном месте на Гусев-
ке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок на Ледянке, баня, забор, скваж., 
стайка, 15 соток. Тел. 8 (904) 545-56-96

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ 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 центре города. Тел. 3-79-30

 ■ гараж на Кирзаводе, без ям, эл-во, 21,4 
кв.м. Цена 85 т.р. Тел. 8 (904) 546-07-54

 ■ гараж, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 
115-14-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ срочно! точка на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(982) 634-79-60, 8 (922) 184-37-55

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 (922) 
610-67-13, 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, семье без в/п. 
Цена 13 т.р. Тел. 8 (932) 616-41-38

 ■ 1-комн. кв-ра длительно, предоплата, 6 
т.р. + к/у + стр. депоз. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на 1 год се-
мье. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на 4-6 мес., р-н 
автостанции. Тел. 8 (902) 150-49-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28, 
на длительный срок. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, два балкона, 
мебель, счетчики. Тел. 8 (912) 264-06-33

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, ремонт, р-н автовокзала, шк. №28, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 113-33-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, на длит. срок, р-н 
новостроек. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, почасово, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н типографии. Оплата 
10 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Недорого. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-45-60, 8 
(922) 132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Российской. Тел. 8 
(919) 370-54-66, 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, газовая ко-
лонка, р-н шк. №2, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 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, МГ, с мебелью. Тел. 8 
(912) 227-44-23, Алена

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, надолго. Тел. 
8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 220-20-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 608-06-13

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 1 этаж. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
14 т.р. + к/платежи. Тел. 8 (982) 654-96-93

 ■ в доме две комнаты: 15 кв.м, 5 т.р. и 20 
кв.м, 6 т.р. Тел. 8 (903) 084-15-63

 ■ дом на длительный срок, печное ото-
пление. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре без мебели. 
Оплата 7000 р. Тел. 8 (922) 169-64-43

 ■ комната в центре с мебелью на 2 мес. 
(июль, август). Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ комната, ул. Российская, 10, ц. 5000 р. 
(коммунальные услуги и интернет включе-
ны в стоимость). Тел. 8 (919) 380-49-50 

 ■ комната. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (908) 
905-85-63

 ■ офисные помещения, ул. К. Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ офисные помещения, ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, площадью 15, 21, 48, 36, 
12, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ производств., складские, офисные, тор-
говые площади. Тел. 8 (982) 640-55-02

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 
кв-ру на длительный срок. Недорого. Тел. 
8 (912) 635-61-61

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ру за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 
605-19-71

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ срочно! овощная яма или стайка на 
Кирзаводе. Тел. 8 (908) 909-04-87, 8 (963) 
048-57-47

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в. , цвет «кварц-
металлик», сигнализация, ц. замок, ЭСП, 
магнитола, 4 колонки, сабвуфер. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-66-99, Юрий

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 120 т.р. Тел. 8 (982) 
677-67-09

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18,5 т.км. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Nissan Maru, 01 г.в., цвет синий. Цена 
140 т.р. Возмож. обмен на з/участок. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 049-26-64

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705, 04 г.в. Тел. 8 (982) 
655-48-87

 ■ УАЗ Хантер, 06 г. Тел. 8 (952) 146-21-14

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ВАЗ-2112 на запчасти. Тел. 8 (900) 
206-96-66

 ■ головка блока двигателя 402, ГАЗель, 
Волга. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ двигатель 402, ГАЗель. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ запчасти ИЖ Ода-2717: коробка, двига-
тель, задний мост. Тел. 8 (922) 186-60-00

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ шв. машина «Чайка» или «Подольская» 
на з/ч, недорого. Тел. 8 (982) 648-55-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельный модуль для гостиной. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ стенка полированная, 3,5 м, хорош. сост. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 656-77-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодка деревянная. Тел. 8 (950) 553-

51-66

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ мясо курицы, кролика. Доставка по го-
роду. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 3-97-46, 8 (950) 
200-47-67

 ■ две 4-месячные козочки. Тел. 8 (912) 
229-38-25

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ цыплята, бройлеры, гуси, 1,5 м., индюки 
БИГ-6, 2,5 м. Тел. 8 (982) 655-49-06

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

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, кроличий. 
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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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
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. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ШЛАК • ОТСЕВ

5-10 , 
   

ЗИЛ-самосвал с грейферомЗИЛ-самосвал с грейфером

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПОЧВОГРУНТ, 
ГЛИНА
и т.д.

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
СКАЛА • ШЛАК
ЗЕМЛЯ • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (905) 973-46-15, 
8 (922) 172-04-59

 

 ( , ), 
  , 

 —  5 
 —  5 3

. 8 (922) 227-78-24

 .
  30 

, , 
  .

. 8 (950) 649-72-06, 

 

  5 
  5 3

. 8 (922) 227-78-24

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ НА КЛАДКУ,
ПЕСОК – до 5 тонн

ШЛАК – до 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

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

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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

 • 
 

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

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

тел. 8 (950) 659-68-41 ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

из металлочерепицы 
и профнастила

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

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.

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, земля, шлак, отсев, щеб. 
Бок., задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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, навоз, перегной, земля, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ асфальт. срезка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (912) 
044-58-09

 ■ бут, камень, отсев, щебень, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, камень, скала, речной песок, отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус, штакетник, забор, доска, 
срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ известковый отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ КАМАЗ 10 т, скала, щебень, отсев, 
шлак, почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, щебень, отсев, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ: отсев, щебень, песок, от 2 до 10 
т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ 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, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС, перегной, торф, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(982) 731-52-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ рельсы, 5 шт. по 12 м. Тел. 5-25-02

 ■ плиты перекрытия, П-образные, 6х1,5. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ профнастил, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, рублен зимой, елка. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30
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Глубокая благодарность и низкий поклон 
тем, кто поддержал и поддерживает меня 
в эти страшные дни, в связи со смертью 

горячо любимого мужа

ПЕРЕЖОГИНА 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

Спасибо МУП «Обелиск» во главе 
с неравнодушным И.Г. Никоновым, 
членам Свердловского областного 

и Ревдинского городского судов 
и их сотрудникам, мировым судьям, 
адвокатской конторе, прокуратуре, 

Следственному комитету и следственному 
отделу, коллективу ресторана «Бриг» 

и, конечно, родственникам, 
и самым преданным друзьям. 

Нет слов моему горю….
С уважением супруга, Пережогина Вера

Со скорбью сообщаем 
о смерти нашего 
любимого сына, 
мужа, отца

МОСЕЕВА 
ИВАНА 
АРКАДЬЕВИЧА
безвременно 
ушедшего 
из жизни 
21 июня 2015 года

Родители, жена, сын, сестра, 
близкие родственники и друзья

22 июня 2015 года на 
78 году ушел из жизни

ДАНИЛОВ МИХАИЛ 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Ты ушел далеко, 
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя, 
Мы все помним тебя,
В нашем сердце 
останешься ты навсегда.
Пусть земля будет 
тебе пухом.
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, родные

25 июня 2015 года исполнится 
40 дней, как ушел из жизни 

любимый сын, брат, муж, отец, 
дедушка

АНДРИЯНОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

23 июня исполнилось полгода, 
как ушла из жизни

ШАВКУНОВА 
НИНА ПЕТРОВНА

Скорбим и помним 
нашу уважаемую маму, 
бабушку и прабабушку.

Дети, внуки, правнуки, снохи и зять

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 19 июня 2015 года на 83-м году жизни скончалась

ФИЛАТОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
гвоздильного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ дрова, береза, сосна. Дешево. Тел. 8 
(904) 163-66-45

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ печи для бани. Тел. 8 (912) 220-53-83

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 (905) 802-21-66

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»-тент, 3 т, длина 5,2 м, город/
область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород. Пе-
реезды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики, 
наличный и безналичный расчет. Тел. 8 
(902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (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-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка: 
отсев, скала, щебень и работаем почасо-
вой. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 6 
м, г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор п/п + гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-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

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

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

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

Умная, самостоятельная девочка, 

почти 2 месяца. Мама учила ловить 

мышей. Тел. 8 (963) 037-58-32

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Обращаться: ул. Клубная, 14 
(проходная) с 10.00 до 14.00

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)

цена 125 руб./50 штук

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

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 • РАССРОЧКАРемонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники СКВАЖИН НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

8 (902) 27-44-333
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 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ все виды отделочных работ, установка 
сантехники, электротехнические работы. 
Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ выполню ремонт квартир «под ключ». 
Договор, качество, гарантия. Тел. 8 (902) 
261-27-59

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ общестроительные работы, бригада. 
Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15 Людмила

 ■ ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Договор. Рассрочка. Скидки. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ покроем крыши гаражей бикростом. 
Тел. 8 (932) 600-02-55

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (908) 
633-19-64

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт. Отделка. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ стройте с нами, мы умеем все! Все ком-
муникации. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, 1000 р. Тел. 8 
(912) 244-49-28

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
209-22-57

 ■ 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

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, в т.ч. гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ 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

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, по-
краска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 
489-93-02

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пострижка лужаек, газонов от 100 кв.м. 
Профессионально, качест. Цены 14 г. Тел. 8 
(922) 123-26-54, 8 (908) 901-29-49

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка аргон, цветные металлы, баки, 
поддоны, диски и т.д. Тел. 8 (982) 723-11-
92, 8 (982) 628-06-11

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (902) 264-22-06

 ■ электрик, все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ 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 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в частный д/с с 1 годи-

ка, р-н а/станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ как начать бизнес на потребности дру-
гих людей. Пошаговая инструкция. Тел. 8 
(922) 294-51-79

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 автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ в ТСЖ «3-й микрорайон» требуется сле-
сарь-сантехник. Тел. 2-11-17

 ■ ИП Аврова О.А., требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бизяев Д.Н., в столярный цех требу-
ются столяр, ученик столяра (обучаем), з/п 
от 20 т.р., на момент обучения от 15 т.р. Тел. 
8 (950) 644-79-29

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 
122-08-60

 ■ ИП Гречкина Л.И., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, з/п от 
23 т.р., 2/2, кассир-официант, з/п от 15 т.р., 
2/2. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Козуб В.В., в ТЦ «Камео» требуются 
уборщицы. Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, требуется техничка на 
неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Перминов Д.А., требуется автомой-
щик с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-
01-77

 ■ ИП Созинова Ю.Л., в магазин «Хозяюш-
ка» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ ООО «Метаком» примет на работу лю-
дей без в/п, работа с деревом в теплом 
цехе, возможно обучение, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Ревда-мебель» в новый цех тре-
буются мебельщики. Возможно обучение, 
график 2/2, з/п стабильная. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «Профклининг сервис» требуется 
уборщица. Тел 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на 
работу обойщика мебели. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются брига-
ды для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются разно-
рабочие, монтажники, сварщики для ра-
боты с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуются помощник (ца) по огороду, 
оплата урожаем или от результатов и реа-
лизатор овощей, зелени, цветов, оплата от 
выручки. Тел. 8 (902) 253-79-35

 ■ требуются рабочие, каменщики, штука-
туры, монолитчики, разнорабочие, предос-
тавим жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 (908) 
633-34-94, 8 (922) 194-67-72

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем категории В, 
С, дефект речи, стаж 27 лет. Тел. 8 (922) 
170-24-74

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 101-57-
44, в любое время

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ прошу вернуть документы Первушина 
В.А. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ утерян телефон (смартфон) Lenovo. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 649-33-46, 8 (912) 649-31-62

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 140, 138, 136, 135, 134, 119, 

117, 115 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией



Моё лето  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №48.
По горизонтали: Озон. Овин. Феникс. Египет. Труппа. Отпор. Финик. Эпиталама. Уток. Накат. 
Иврит. Глагол. Рига. Флот. Учет. Фен. Боа. Левитан. Абсент. Табу. Ясли. Запал. Фантом. Нары. 
Лье. Склад. Сити. Ирис. Веко. Вития. Уста. Сметана. Нерпа. Додж. Гофре. Реле. Нерка. Шоссе. 
Рента. Юкка. Корт. Черт. Мрамор. Статист. Харчо. Азу. Рагу. Взор. Миля. Ствол. Матрас. Хаки. 
Фарад. Сатрап. Слив. Инок. Кода. Кант. Такса. Акинак. 
По вертикали: Фламинго. Утрата. Нимфа. Адидас. Твист. Сервиз. Азы. Софит. Луна. Верн. 
Трава. Пиетет. Калач. Маис. Сталлоне. Ехидна. Трал. Распев. Тряска. Иней. Гангстер. Мостки. 
Кирка. Трон. Опенок. Шляпа. Левада. Этикет. Опак. Чили. Попов. Нанду. Шквал. Икра. Срок. 
Фетр. Буфет. Самум. Осетр. Фант. Удила. Фаянс. Декарт. Олимп. Накал. Стило. Омар. Прима. 
Оплот. Дорога. Оспа. Катет. Имидж. Трус.
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Артемий Гайденко 
отдыхает в гамаке 
на прогулке в детском 
саду.

Летний отдых у каждого свой: кто-то загорает на побережье Черного моря, кто-то сплавляется по Чусовой. Одни готовят коктейли из 
свежей виктории, другие — жарят аппетитный шашлык на даче. Покажите, как вы проводите это лето! Мы ждем от вас фотографии. 
К ним мы предъявляем всего лишь два условия: на ней должен быть изображен участник конкурса и он должен наслаждаться летом.
Фотографию в бумажном виде можно принести в редакцию (ул. Чайковского, 33), в электронном виде — отправить на электронный 
адрес: fotokonkurs@revda-info.ru. Обязательно укажите имя участника и контактный телефон.

Реклама (16+)

Котлы  Печи  ДымоходыКотлы  Печи  ДымоходыМАГАЗИН

ул. П.Зыкина, 12
ННИНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗМ ЗЗМММММММММААМММААММА АЗАЗАЗА АААААА АААГААААГАГГГАГАГАГАГГГГАГГГМ

Тел. 3-29-45ТТТТТТеТелТелТелТелТелТелТел 3333333333. 3. 3. 3 2929292929292929-29-29-292 45454544449292 5554444-9292 5555454444-2929 55554545444--2929 555545444-4-2999 55555444-4-2999 555554544-4-999 55554544-4-4999 4-49 55555454-49 55555454-49 555554-499 555545-499 555545-499 555454545545445454445444455555555545555545444455555444455554545445555454444555555555545455554545555555545455555599 555554544-4
www.kpd96.ru

Ликвидация остатков водонагревателей
по закупочным ценам!

50 литров — 6990 руб. 4400 руб.
80 литров — 7990 руб. 5100 руб.
100 литров — 8990 руб. 5500 руб.
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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

27 июня (в субботу)

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11V1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаVинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаVцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3V40V59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
23 июня 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №2896.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 1 июля
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СКИДКИ   ПОСТОЯННЫМ   КЛИЕНТАМ              СКИДКИ   ПОСТОЯННЫМ   КЛИЕНТАМ АМ              СКИД СККИ   ПОСТО

Уважаемые жители города!
Предлагаем Вам для проведения выпускных, свадебных вечеров

и других торжественных мероприятий наши уютные залы, 
оборудованные кондиционерами.

Для небольших компаний — VIP-залы.

Ул. Энгельса, 44
Тел. 3-44-37
Зал — 30-50 человек,

банкетный зал — 15 человек

Ул. К.Либкнехта, 2
Тел. 3-28-90
Зал — 50-70 человек,

банкетный зал — 20 человек

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

www.vista-tour.ru

Тел. 39-7-39

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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