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Реклама (16+)

Юридическая компания «Аргумент Плюс»

Бесплатные 
юридические
консультации 

по субботам

 Трудовые, жилищные и семейные споры

Предварительная запись 
по тел. 3-03-53, 8 (967) 85-444-99

Ждем вас по адресу: ул. Мира, 8
Тел. 5-28-96

Ждем вас по адресу: ул. Мира, 8
Тел. 5-28-96

Мебель 
для ванных

комнат

Санфаянс

• Мойки

• Ванны

Душевые 
кабины

• Смесители

Мебель 
для ванных

комнат

Санфаянс

• Мойки

• Ванны

Душевые 
кабины

• Смесители

Сантехника
для комфортной
жизни!

Сантехника
для комфортной
жизни!

НАЧАЛАСЬ 
ПОДАЧА 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В ДОМА
Но пока ее получит только 
половина жителей города Стр. 2

ТРАГЕДИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

17-летнего Никиту Горева в саду у одноклассницы ударили по голове 
обрезком железной трубы. Мальчик в коме Стр.3

ПОГРАНИЧНИКИ ОТМЕТИЛИ 
«ЗЕЛЕНЫЙ» ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
На встречу с однополчанами в Ревду приехал 
гражданин Ямайки Стр. 2

«БОГАТЫРЯМИ РЕВДЫ» 
СТАЛИ СТУДЕНТЫ 
ТЕХНИКУМА
Прошел первый городской турнир 
по силовому экстриму Стр. 8

КАК НАРКОМАН С 
20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ 
ИЗБАВИЛСЯ ОТ ПАГУБНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ Стр. 4-5

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ. 
2003 ГОД: ТРУДНЫХ 
ПОДРОСТКОВ СПЛАВИЛИ 
ПО ЧУСОВОЙ Стр. 31
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НОВОСТИ

«Темп-СУМЗ» финишировал 
девятым. Как и ожидалось
Финальная в Чемпионате 
России встреча ревдинской 
команды с соперником из 
Москвы, клубом «Динамо», 
состоялась в субботу, 25 мая. 
Встречались в столице. 
Игра завершилась успеш-
но: 78:66 в пользу ревдинцев. 
И это несмотря на числен-
ное преимущество хозяев 
паркета. Их было 11, а Ревда 
на игру в Москве заявила 
десять игроков. По факту 
же в ней приняли участие 
всего восемь спортсменов.  
Выиграв 22 мая дома и 25 
мая в Москве, «Темп» завер-
шил Чемпионат на девятом 
месте. Чемпионом России 
второй год подряд стал клуб 

из Екатеринбурга, «Урал». 
Наши соседи вновь получи-
ли приглашение в професси-
ональную лигу, элиту муж-
ского баскетбола в стране. 
Перейдет ли команда в бу-
дущем сезоне из Суперлиги 
в ПБЛ, будет зависеть от 
финансирования. Второе 
место у «Университета-
Югры» (Сургут). Третье 
— у «Автодора» (Саратов). 
Последнее, пятнадцатое, 
место по итогам турни-
ра заняла череповецкая 
«Северсталь».

В среду, 29 ма я, со -
стоится итоговая пресс-
конференция руководите-
лей ревдинского клуба.

Сегодня, 29 мая, депутаты Думы городского округа Ревда, возможно, будут слушать отложенный ранее во-
прос по передаче земель на Глубокой под индивидуальное строительство. Напомним, слушание ранее было 
отложено до получения результатов правовой экспертизы прокуратуры относительно возможности такой 
передачи. Инициатива вызвала множество протестов со стороны общественников. Этот же вопрос был пред-
метом общественных слушаний, где организованное большинство (82%) организованно проголосовало за эту 
застройку. На сайте ревда-инфо.ру проводилось голосование «Поддерживаете ли вы одобренные на обществен-
ных слушаниях изменения?» Подвоз «общественности» на сайт организовать, видимо, не удалось, поэтому 
результаты опроса выглядят следующим образом:

Горячая вода идет в дома. 
Но опять не во все сразу
По сообщению техниче-
ского директора Тепло-
снабжающей компании 
Вадима Великоречина, в 
понедельник, 27 мая, на-
чался разогрев котельной 
на улице Энгельса. Это оз-
начает, что подача горячей 
воды в квартиры ревдинцев 
уже началась. Но, опять-та-
ки, она придет не всем го-
рожанам сразу. Половина 
жилого фонда города бу-
дет получать горячую во-
ду, как и планировалось, 
уже с 28 мая. Другой по-
ловине граждан придет-
ся немного потерпеть не-
удобства, — в лучшем слу-
чае, до конца этой недели. 
Соответствующий график 
подключения жилых домов 
к горячей воде руководство 
Теплоснабжающей компа-
нии передало всем управ-
ляющим организациям. И 
такие объявления уже по-
явились у подъездов много-
квартирных домов.

Позднее горячую воду 

получат ревдинцы неко-
торых районов от улицы 
Горького в сторону Спор-
тивной, а также некото-
рые дома в районе улицы 
Цветников. 

Задержка во многом свя-
зана с аварийным состоя-
нием магистрали на ули-
це Горького — от Карла 
Либкнехта до Энгельса 
с поворотом в сторону 
котельной. 

— На замену этого участ-
ка магистрали требуется 
14-15 миллионов рублей, но 
нам в течение десяти лет 
никак не удается изыскать 
эти средства, — сказал 
Вадим Великоречин.

За время гидравличе-
ских испытаний повышен-
ным давлением, начав-
шихся с 13 мая, на трубо-
проводах города произо-
шло и устраняется 30 по-
рывов, в том числе четы-
ре порыва были на аварий-
ном участке центральной 
магистрали.         

Пограничники отметили 
«зеленый» день календаря
Во вторник, 28 мая, у памятника во-
инам-интернационалистам на улице 
Цветников прошел митинг — вете-
раны пограничных войск отмечали 
«зеленый» день календаря — День 
пограничника. В нынешнем году 
эта дата юбилейная — 95 лет назад 
декретом Совета народных комис-

саров была учреждена пограничная 
охрана границы РСФСР. 

Ветеранов-пограничников при-
ветствовали глава администра-
ции Ревды Михаил Матафонов, во-
енный комиссар города Валерий 
Хлыстов, экс-глава Ревдинского 
района Сергей Соколов, представи-

тели общественных организаций. 
После минуты молчания в память 
о погибших воинах прошло тради-
ционное возложение венков и цве-
тов к пьедесталу памятника вои-
нам-интернационалистам. Затем 
празднование перешло в нефор-
мальное общение.       

Повестка очередного 
заседания Думы ГО Ревда 
29 мая

1. О деятельности Меж-
муниципального отдела 
МВД РФ «Ревдинский» за 
4 месяца 2013 года.
Докладчик: Д.Н. Поляков, 
начальник ММО МВД 
России «Ревдинский».
2. Об итогах отопительно-
го сезона 2012-2013 года в 
ГО Ревда.
Докладчик: А.В. Краев, 
первый заместитель гла-
вы администрации ГО 
Ревда.
3. Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
городского округа Ревда 
за 2012 год.
4. Об исполнении бюджета 
городского округа Ревда за 
I квартал 2013 года.
5. О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа Ревда «О бюджете 
городского округа Ревда 
на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».
Докладчик по темам 3, 
4, и 5 О.А. Костромина,  
начальник финансового 
управления администра-
ции ГО Ревда.

6. О признании утратив-
шими силу отдельных ре-
шений Ревдинской район-
ной Думы и Думы город-
ского округа Ревда.
Докладчик: С.А. Гринцов, 
депутат Думы ГО Ревда.
7. О внесении изменений 
в Положение «О порядке 
предоставления на терри-
тории городского округа 
Ревда земельных участ-
ков, государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена, и земель-
ных участков, находя-
щихся в муниципальной 
собственности».
Докладчик: Т.П. Машкина, 
заместитель главы адми-
нистрации ГО Ревда.
8. О внесении изменений 
в Реестр должностей му-
ниципальной службы го-
родского округа Ревда, 
утвержденный решением 
Думы городского округа 
Ревда от 25.03.2009 г., №130.
Докладчик: О.Н. Арестова, 
главный специалист по 
кадрам администрации 
ГО Ревда.
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Андрей 
Утюмов:
— Я служил 
в составе 
десантно-
штурмовой 
маневрен-
ной группы 

Восточного пограничного 
округа. Сегодня у нас в гостях 
мои однополчане. Они приехали 
с разных уголков бывшего 
Советского Союза. Замполит 
приехал из Одессы. Даже с 
Ямайки прилетел командир, 
полковник. В прошлом году мы 
встречались в Москве, отмечали 
30 лет после окончания службы. 
Сейчас едем в Екатеринбург к 
«Черному тюльпану». Для меня 
это самый светлый праздник, со 
слезами на глазах.

Николай 
Балкунов:
— Я 
прилетел 
с Ямайки. 
А что, уже 
все знают? 
Волею 

судьбы попал туда. Думаю, все 
ветераны-пограничники были 
бы счастливы туда попасть. 
Был командиром десантно-
штурмовой маневренной группы 
Краснознаменного Восточного 
пограничного округа. А родился 
и вырос в Молдавии. В Ревду 
я приехал на встречу к своим 
боевым друзьям-однополчанам. 
Служба в погранвойсках и сам 
праздник День пограничника — 
это весь смысл моей жизни.

Сергей 
Соколов:
— Я очень 
взволнован 
и рад, что 
в Ревде 
рождается 
новая 

традиция — погранцы 
собираются здесь, 
организованно, красиво. Я 
горд, что принадлежу к этому 
братству — братству настоящих 
мужчин. Хотелось бы пожелать 
вам всем не унывать, быть 
активной составляющей нашего 
государства, нашего общества. 
С праздником вас, мужики!

Евгений 
Бугаков:
— Служил 
на Даль-
нем Вос-
токе, Кам-
чатка. 
В День 

пограничника хочется пожелать 
детям, чтобы они не боялись 
служить в армии. Прихожу в 
этот день к парням пообщаться. 
Чтобы люди не забывали, что 
у нас есть пограничники, что 
вообще служба России есть. То 
есть как бы показываем людям, 
что мы еще служим и дети наши 
будут служить. Собираемся, 
чтобы пообщаться, поздравить 
дедов — на День пограничника 
приходят люди даже лет под 
восемьдесят. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Второй год ветера-
ны-пограничники 
Ревды начинают 
официальную 
церемонию своего 
праздника возле па-
мятника воинам-ин-
тернационалистам 
на улице Цветников. 
После возложения 
венков и цветов к 
пьедесталу, кто-то 
продолжает нефор-
мальное общение 
в нашем городе, а 
кто-то уезжает на 
гуляния в Екатерин-
бург.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 30 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +23°...+25° ночью +7°...+9° днем +22°...+24° ночью +6...8° днем +20°...+22° ночью  +8°...+10°

ПТ, 31 мая СБ, 1 июня НОВОСТИ

Медведев пригрозил 
школьникам отменой итогов ЕГЭ
Премьер-министр Дмитрий Медведев предло-
жил аннулировать результаты ЕГЭ для школь-
ников, опубликовавших ответы на вопросы в 
Интернете. Публикацию ответов в сети, по сло-
вам Медведева, можно считать «достаточным 
основанием для того, чтобы комиссия прини-
мала решение об аннуляции результатов ЕГЭ». При этом пре-
мьер не уточнил, известны ли властям имена разместивших 
в Интернете заполненные бланки единого экзамена. Ответы 
на ЕГЭ появились в социальных сетях утром 27 мая. В этот 
день проходил экзамен по русскому языку. 

В Охотском море произошло 
сильное землетрясение
24 мая на Дальнем Востоке произошло сильное 
землетрясение. Помимо высокой магнитуды 
(она была оценена в 8,2 балла), его отличитель-
ной особенностью стала глубина залегания 
очага — около 623-х километров. Типичная 
глубина составляет несколько десятков ки-
лометров. Уникальным событие в Охотском море стало чуть 
позже, когда волнения земной коры добрались до Москвы. 
Толчки ощущались не только в Москве — на территории 
Петропавловска-Камчатского, Красноярского края, Томской и 
Новосибирской областей. Что касается самой Москвы, то здесь 
сила толчков составила около одного балла. Фактически это 
означало качание люстр на верхних этажах высотных зданий 
да колебание воды в аквариумах. Но из-за этого в центре сто-
лицы эвакуировали почти 900 человек.

Сборной России на ЧМ 
по хоккею мешали болельщики
Главный тренер сборной России по хоккею 
Зинэтула Билялетдинов заявил, что игрокам 
его команды на чемпионате мира мешали бо-
лельщики, с которыми приходилось «посто-
янно общаться. В гостинице в Хельсинки, где 
жила сборная, поселилась делегация хоккей-
ных болельщиков. Билялетдинов сказал, что он благодарит бо-
лельщиков за поддержку, но внимание фанатов к команде «в 
чем-то оказалось чрезмерным». На Чемпионате мира 2013 года 
сборная России выбыла на стадии 1/4 финала, уступив коман-
де США со счетом 3:8. 

Глава южнокорейской разведки 
три месяца жил на работе
Глава Службы национальной безопасности 
Южной Кореи Ким Чан Су три месяца жил на 
работе из-за угрозы ракетного удара со сторо-
ны КНДР. На днях Ким Чан Су все-таки ушел 
ночевать домой. Это расценили как свидетель-
ство постепенной нормализации обстановки 
на полуострове. Отношения между странами обострились в 
декабре 2012 года. Причиной стал запуск Пхеньяном спутника, 
который в Сеуле сочли испытанием баллистической ракеты. 
В феврале 2013 года КНДР провела ядерные испытания, после 
чего Совбез ООН ужесточил санкции против Пхеньяна. В от-
вет власти КНДР заявили о денонсации соглашения о пере-
мирии и пригрозили Сеулу ядерной войной.

В Нью-Йорке запустили систему 
общественных велосипедов
В день ее открытия 27 мая на общественных 
велосипедах жители города совершили шесть 
тысяч поездок. При этом  сообщается об од-
ной краже велосипеда. Чтобы воспользовать-
ся общественными велосипедами, надо пред-
варительно зарегистрироваться на сайте про-
екта Citi Bike. После этого пользователю по почте пришлют 
карту участника. После ее активации необходимо оплатить 
подписку на услугу на год, месяц или сутки, причем будет 
заморожен 101 доллар залога за велосипед. 

Британца насильно 
лишили 70-летних усов
Житель Великобритании обжаловал действия 
персонала больницы в Лондоне, где у его отца 
против воли сбрили усы. 86-летний Кен Перкин 
лишился растительности на лице, которую не-
изменно культивировал на протяжении поч-
ти семидесяти лет. Сын пострадавшего Иэн 
Перкин подчеркнул, что с точки зрения закона насильствен-
ное сбривание усов можно приравнять к оскорблению дей-
ствием. По словам Иэна, его отец начал отращивать усы в 16 
лет и сражался с ними на Второй мировой войне: он служил 
в британской армии в звании сержант-майора. 

Читатель «Городских вестей» 
Николай Харламов сделал этот 
снимок еще 6 мая. Но не решал-
ся принести фото в редакцию. 
Его поразило это зрелище — ле-
жащий пьяный ревдинец около 
такого оптимистичного плаката. 

Сам Николай занимается спор-
том, не курит и не употребляет 

спиртные напитки. 
— Это тоже «спортивное» бу-

дущее Ревды? — удивляется 
наш читатель. — Посмотрите, 
что происходит на улицах — по-
всюду распивают пиво или что-
нибудь покрепче. Это нормаль-
но? Единственное место осталось 
в городе, где можно заниматься 

спортом — стадион СК «Темп». 
Так ведь и там почти постоян-
но есть выпивохи на трибунах! 
Доходит до того, что дамы с дет-
скими колясками прогуливают-
ся с пивом, дымят сигаретами, 
и они просто мешают спортсме-
нам. Это нормально? Где тогда 
заниматься спортом? 

Трагедия на Последнем звонке
Выпускника ударили по голове обрезком металлической трубы. Он в коме

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru 

Празднование Последнего звон-
ка, отзвеневшего в ревдинских 
школах 24 мая, закончилось для 
17-летнего Никиты Горева, вы-
пускника школы №10, реанима-
цией. В саду, где Никита с клас-
сом отмечал окончание школы, 
его ударили по голове железной 
трубой, причем человек, сделав-
ший это, 20-летний К., не знаком 
Никите и большинству его одно-
классников, он появился там под 
утро по роковому стечению обсто-
ятельств — приехал с друзьями к 
своей знакомой, учившейся в этом 
классе. Большая часть компании 
выпускников в это время уже спа-
ла, и только Никита и хозяйка да-
чи прибирались у домика. 

Что конкретно произошло, по-
ка неясно. Показания участников 
драмы сумбурны и разноречивы 
— это понятно, учитывая, что ре-
бята были в шоке. Из-за чего-то 
случился конфликт, и К. ударил 
Никиту по голове обрезком ме-
таллической трубы, подобран-
ным тут же.  

— Около шести утра дочка по-
звонила мне, а мы с женой уже 
подъезжали к саду, — рассказал 
Павел Леонидович, хозяин дачи. 
— Класс у дочери хороший, всех 
ее одноклассников мы знаем. В 
саду у нас тихо, никогда никако-
го криминала не было, поэтому 
и разрешили ребятам остаться 
на ночь одним, без взрослых. Но 
все равно беспокоились — дети 

ведь. И как чувствовали… 
По словам Павла Леонидовича, 

на дороге около их участка стоя-
ли мотоцикл и «Нива», а возле 
дома они увидели группу незна-
комых молодых людей, троих 
парней и двух девушек. 

— Я сразу к ним: кто такие, 
что тут делаете? Одна из девушек 
сказала кому-то из своих спутни-
ков: «Тебе еще мало проблем, что 
ли? Поехали отсюда», — вспоми-
нает Павел Леонидович. — Они 
сразу засобирались и быстро уе-
хали, девочка, которую они, как 
дальше выяснилось, тут иска-
ли, с ними. Потом смотрю, чело-
век лежит, узнал Никиту, вызвал 
«скорую», а уже «скорая» переда-
ла вызов в полицию. 

Пострадавшего мальчика, быв-
шего без сознания, отвезли в 
Ревдинскую городскую боль-
ницу. Врачи сразу сказали, что 
они в этой ситуации бессильны, 
и после консультации с нейро-
хирургом Никиту отправили в 
Екатеринбург. 

Павел Леонидович уверен, 
что, если бы не его появление, 
незваные гости на этом бы не 
успокоились, они были настро-
ены очень агрессивно.  

— Окна в доме были разбиты, 
наши дети находились в доме, 
заперлись, — говорит мужчина. 
Дочка вышла, как нас увидела, 
плачет... 

В этот же день, около 17 ча-
сов, полиция задержала К. (его с 
утра искали на работе — работа-
ет учеником на РЗ ОЦМ — но он 
в этот день не явился). В отделе 
молодой человек написал объ-

яснение, мол, потерпевшего «за-
цепил случайно, хотел ударить 
другого парня». Его отпустили 
под подписку о невыезде. К. ра-
нее судим за причинение вреда 
здоровью средней тяжести, побои 
и угрозы убийством, но тогда от-
делался штрафом. 

В понедельник, 27 мая, Рев-
динским межрайонным след-
ственным отделом СКР возбужде-
но  уголовное дело по признакам 
состава преступления, преду-
смотренного ч.1 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью». 

28 мая, как сообщил следова-
тель МСО Александр Андриянов, 
К. задержан в качестве подо-
зреваемого, сегодня ему будет 
предъявлено обвинение и ре-
шен вопрос о мере пресечения. 
Следователь внес ходатайство в 
суд о заключении К. под стражу 
ввиду тяжести совершенного им 
преступления. 

Никита Горев находится в об-
ластной больнице, он в коме, со-
стояние оценивается как ста-
бильно тяжелое. В школе маль-
чик характеризуется положи-
тельно, хорошо учился, у него в 
планах поступление в военное 
училище.

Как сообщил начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков, помимо этой 
трагедии, никаких инцидентов 
с участием выпускников после 
Последнего звонка 
не зарегистрировано.

Окна в доме были разбиты, наши дети находились в доме, 
заперлись. Дочка вышла, как нас увидела, плачет... 

Павел Леонидович, хозяин дачи, где произошла трагедия 

 Следователь внес ходатайство 
в суд о заключении 
обвиняемого под стражу 
ввиду тяжести совершенного 
им преступления.

Фотофакт  Это тоже «спортивное» будущее Ревды?
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35-летний Андрей уже три с полови-
ной года не употребляет наркотики. 
Он согласился откровенно расска-
зать, как смог победить зависи-
мость. Надеется, что его история 
поможет еще кому-то избавиться от 
пагубного пристрастия и изменить 
свою жизнь.

Колоться начал 
в одиннадцать лет
— Я приехал в Ревду из Каменска-
Уральского. У меня полноценная 
семья: мать, отец и брат, стар-
ше меня на пять лет. Я родился 
в 1978 году. Все начиналось хо-
рошо, единственно — отец пил. 
Скандалы были, когда он употре-
блял алкоголь. Воспитанием мо-
им занималась в основном мама.

В начальной школе связался с 
плохой компанией, стал курить и 
пить. В то время брат и его дру-
зья начали употреблять наркоти-
ки (марихуану, анашу), я вместе с 
ними. В одиннадцать лет, в 1989 
году, начал внутривенно употре-
блять наркотики, а до этого ды-
шал клеем, токсикоманией зани-
мался, употреблял алкоголь, ана-
шу. Если все мои одноклассники 
учились в школе, то я, в основ-
ном, проводил время на улице. 
Воровали деньги, чтобы купить 
наркотики. После девятого клас-
са поступил в ПТУ на электрика, 
все три года учебы употреблял 
наркотики. Проходил практику 
на заводе, а люди, где я работал, 
тоже продавали наркотики. В то 
время тех, кто торговал, были 
десятки. 

В армии курил анашу
Пришел в военкомат, тогда еще 
не было нарколога, были психи-
атры. Психиатр на осмотре (нас 
к нему из училища отправили), 
увидев мои вены, все понял. Я 
пошутил, что кошка поцарапа-
ла. В то время наркоманов еще 
брали в армию, не было законов, 
как сейчас. Отправил к военко-
му. Я попросился в армию. Все 
равно подсознательно понимал, 

что у меня проблемы. Военком 
спросил: «Ты бросишь?» — «Да, 
конечно». Через месяц забрали 
в армию. Я тогда находился на 
системе, то есть ежедневно упо-
треблял наркотики внутривен-
но. В Егоршино мне стало пло-
хо. Поехали в Приморский край, 
всю дорогу в поезде болел, была 
ломка. Для статистики: из двад-
цати человек из Свердловской об-
ласти, которые поехали со мной 
в Совгавань, 16 человек употре-
бляли наркотики внутривенно.

Считалось, что употреблять 
наркотики — это не то что круто, 
но хорошо: ты себя чувствовал 
комфортно, мог общаться. В ар-
мии тоже употреблял, но не так 
часто. В основном, курил анашу, 
зелье варили. Отслужил два го-
да в ВВС, в войсках ПВО, но по 
сути это был стройбат. Мы стро-
или аэродромы, я электриком ра-
ботал, ничего не делал, употре-
блял наркотики. Переписывался 
со своими друзьями, они ворова-
ли и кололись. Я в армию ушел, а 
их всех в разное время посадили. 
Армия меня на начальном этапе 

от тюрьмы уберегла. 

У меня было четыре 
судимости
Приехал домой. Только вышел из 
квартиры, как сосед, мой друг, 
предложил опий, в то время был 
дешевый наркотик. И все пока-
тилось. Я устраивался на рабо-
ту, чтобы воровать. Вначале мне 
доверяли, давали деньги взаймы, 
потом поняли, что мне на рабо-
те лишь бы украсть что-нибудь. 
Кололся весь год, осенью мама 
всяческими способами заставля-
ла лечь в больницу, выходил от-
туда, но не успевал дойти до дома 
— мне предлагали наркотики. Я 
лежал в наркологиях официаль-
но раз 20! Кстати, до сих пор там 
отмечаюсь, езжу около четырех 
лет в Каменск-Уральский. 

Чтобы купить наркотики, я во-
ровал. У меня было четыре су-
димости: одна за наркотики и 
три за кражи. Судили, пригова-
ривали к штрафу, давали услов-
но, за третью кражу посадили, 
дали три года колонии-поселе-

ния. Съездил в Екатеринбург в 
СИЗО, оттуда меня отправили 
под Каменск-Уральский в коло-
нию-поселение №59. Там процве-
тают наркотики. Все сгруппиро-
вано внутри учреждения, а кру-
тится по всей области. Родители 
занимают деньги, делают пере-
воды. Употребляли наркотики, 
алкоголь, короче, беспредел был. 
Ни тюрьма, ни больница мне не 
помогали. К бабушкам на заго-
воры не ездил, понимал, что это 
все ерунда. Меня периодически 
выгоняли из дома.

Зависимые люди 
не понимают слов
— Я не знал ни о каких цен-
трах, где помогают зависимым. 
Родители меня либо выгоняли, 
либо говорили, чтобы я что-то 
делал. Зависимые люди не пони-
мают слов, надо предпринимать 
действия. Кивал, а на самом де-
ле никого не слушался никогда. 
Увидел объявления: помогаем из-
бавиться от наркотиков. Я пришел 
на такую же кофейню, как у нас 
(благотворительные обеды для за-
висимых — прим. ред.). Мне сказа-
ли, что тебе надо в центр, но там 
пить нельзя, курить нельзя. Мой 
мозг не понимал, что это такое. Я 
сказал: «Да ладно», плюнул, пое-
хал за очередной дозой, меня уже 
ждали наркотики, мама осталась. 
Приходил-то в кофейню с мамой. 
Представляете, как я выглядел! 
Я, взрослый 30-летний мужчина, 
ходил с мамой за ручку!

Сестра избавилась 
от наркозависимости 
в Ревде
У меня есть двоюродная сестра 
Оля, когда-то вместе со мной 
употребляла наркотики, а сей-
час второго ребенка родила. Я о 
ней ничего не знал, а Оля уже в 

этом центре находилась, она здесь 
помогала людям, а я думал, что 
она где-то отбывает тюремное 
наказание, потому что все к это-
му шло. Я встретил ее маму, она 
мне сказала, что Оля находится 
в центре, ты можешь позвонить. 
Я — «да-да». И закинул все это в 
долгий ящик. Оля приехала на 
выходные, поговорила со мной, 
я решил поехать. Я конечно не 
верил, что со мной что-то про-
изойдет, что я изменюсь. 

На квартире сварили наркоти-
ки в последний раз, я укололся и 
поехал в центр. Оля всю дорогу 
рассказывала, как здесь хорошо: 
баня два раза в неделю, походы, 
спорт, общение, работа. Четко и 
ясно запомнилось, что в центре 
можно пробыть, и ничего не из-
менится, а нужно захотеть вну-
тренне измениться.

Появилась надежда
Приехал на ферму, это в Совхозе. 
Начал осматриваться. Я привык 
менять места, со всеми мог найти 
общий язык. Меня поразила от-
крытость, честность людей, что 
это по-настоящему. Первое, что 
меня коснулось — любовь. Мне 
32 года было, а я ничего не знал 
о любви, думал, что это сериалы 
про любовь, кино про любовь, 
интимные отношения между 
мужчиной и женщиной. У меня 
началась переоценка ценностей. 
Понял, как маму довел, то есть 
мы втроем: отец пил, а мы с бра-
том кололись, сколько тянули с 
нее. Ее любовь к нам помогла не 
бросить нас. Я протрезвел, у ме-
ня открылись глаза, понимание, 
что такое жизнь. Сознание мое 
перевернулось. 32 года я жил не-
понятно как, не было просвета, 
а тут как будто с головы на но-
ги все встало. Я понял, что цен-
ны такие вещи, как любовь. Мир 
— это не просто земной шар, а он 
есть внутри нас. Я увидел людей 
с такими же проблемами. Увидел, 
что сейчас у них создаются семьи, 
рождаются дети, у них восстанав-
ливается жизнь, восстанавлива-
ются семейные связи, отноше-
ния с родителями, с близкими. 
У меня появилась надежда, что 
и я смогу изменить свою жизнь. 
Я стал слушать людей, которые 

КРУПНЫМ

Реклама (16+)

Мы раздаем буклеты центра, для кого-то это билетик 
в новую жизнь, а не просто бумажка.

Три с половиной года 
я вообще не употребляю 
наркотики, не пью, 
не курю, не матерюсь, 
помогаю другим.

Четко запомнилось, 
что в центре можно 
пробыть, и все 
останется по-прежнему. 
Нужно захотеть 
измениться.

Волонтер из центра «Дорога к жизни» рассказывает, как избавился 
Я заново родился в 32 года

Фото Юрия Шарова

Андрей, более 20 лет употреблявший наркотики, сейчас избавился от 
наркозависимости, не пьет и не курит, а скоро, в августе, у него свадьба. 
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«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com
Производства России Тел. 3-97-49

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик №20



5
Городские вести  №43  29 мая 2013 года  www.revda-info.ru

ПЛАНОМ

Реклама (16+)

Кофейня для бездомных
Волонтеры реабилитационного центра «Дорога к жизни» пытаются разбудить 
в людях желание изменить свою жизнь

Во дворе офиса реабилитационно-
го центра «Дорога к жизни» при-
вычно собираются люди, в силу 
разных причин они оказались без 
дома, без семьи, без цели в жизни. 
Волонтеры выносят стол, скамей-
ки, накрывают клеенкой. В сре-
ду, 22 мая, на обед — пельмени.

Александр Храмцов, замести-
тель руководителя реабилитаци-
онного центра, объясняет, что это 
традиционная акция «Накорми 
бездомного», а если проще — ко-
фейня. Есть договоренность с 
бизнесменами, к примеру, с хла-
докомбинатом, который благо-
творительно снабжает центр за-
мороженными пельменями. 

Для обедающих есть несколь-
ко условий. Не допускаются лю-
ди в сильном опьянении, агрес-
сивные, те, кто приносит с собой 
спиртное. 

По словам волонтеров, бездо-
мные — самая сложная катего-

рия для реабилитации. Их мож-
но легко привести в порядок 
внешне: помыть, побрить, пере-
одеть, но изменить привычки, 
тягу к свободе — сложно. Бывает 
и так: прожил человек в центре, 
а потом снова вернулся на ули-
цу. Выбор зависит от человека. 
Волонтеры центра, у кого, как 
выразился Александр, «сердце 
расположилось к бездомным», 
очень хотят, чтобы такие люди 
захотели изменить свою жизнь. 
И помогают им в этом. 

— Мы сотрудничаем со многи-
ми центрами в Свердловской об-
ласти, и по всей России, — расска-
зывает Александр Храмцов. — 
По области пять центров: в Реже, 
Заречном, три в Ревде. Есть цен-
тры в Ижевске, Новороссийске, 
Перми. 

Тех, кто, пообщавшись с во-
лонтерами, решил измениться 
(это бывает далеко не сразу, со 

временем), направляют в реаби-
литационные центры. 

В кофейне зависимые люди 
могут не только поесть, поде-
литься своими проблемами, но 
и, к примеру, узнать свой ВИЧ-
статус. Сейчас есть специальные 
экспресс-тесты, как для опреде-
ления беременности: скарифи-
катором берется капля крови 
из пальца, через 5 минут есть 
результат. Консультант центра 
Александр Щинов недавно про-
шел обучение и получил право 
проводить консультирование и 
экспресс-тестирование. Девушка 
и парень, пришедшие в кофейню, 
решают пройти тест. К счастью, 
у обоих тесты показывают отри-
цательные результаты — вируса 
иммунодефицита нет. 

Волонтеры водят бездомных 
на флюорографию, а недавно на-
правили на лечение человека с 
открытой формой туберкулеза.

уже прошли этот этап, настав-
ников, руководителей. Они 
учили меня, как вести себя, 
как поступать, азы жизни мне 
преподали. Потому что в моей 
жизни все было неправильно. 

Помогая одному, 
спасаешь весь мир
В моем кругу в основном было 
потребительское отношение: 
ты нужен, когда у тебя есть 
деньги, когда их нет — не ну-
жен. Я сначала думал, что и 
центру от меня тоже что-то 
нужно, но потом понял, что 
люди искренне хотят помочь, 
бескорыстно. Они сами нахо-
дились в такой проблеме, но 
изменились, не могут молчать 
об этом, искренне хотят по-
мочь кому-то изменить жизнь. 
Мы раздаем буклеты центра, 
для кого-то это билетик в но-
вую жизнь, а не просто бумаж-
ка. Кто-то может прийти и из-
менить свою жизнь и жизнь 
вокруг себя. Если один зависи-
мый, то вокруг страдают все. 
Если один зависимый станет 
нормальным человеком, то 
плюс получают все. Даже ло-
зунг нашего центра: помогая 
одному, спасаешь весь мир. 
Если я одному помогу, то во-
круг все изменится. В стране 
думают, что зачем идти голо-
совать, от моего голоса ничего 
не зависит. А если каждый во-
круг себя сделает что-то хоро-
шее, доброе, то все изменится.

У меня появилась 
невеста
— Сейчас я прошел реабили-
тацию. Захотел остаться в цен-
тре, на ферме, помогать таким 
же, как я. Понимал, что у ме-
ня есть трудности, проблемы, 
мне надо их решать с чьей-то 
помощью, сам я какие-то вещи 
не могу преодолеть. Человек 
заново учится всему. Заново 
учится тратить деньги, опла-
чивать коммунальные услуги, 
общаться, брать на себя ответ-
ственность. Понятия даже не 
было, как общаться с противо-
положным полом. Люди меч-
тают, что если бы я заново 
родился, то изменил бы свою 
жизнь. Мне представилась 
такая возможность. Я заново 
родился в 32 года! Я стал аб-
солютно другим человеком. 
Три с половиной года я вооб-

ще не употребляю наркотики, 
не пью, не курю, не матерюсь, 
помогаю другим.

Я являюсь волонтером, в 
этом вижу смысл своей жиз-
ни. У меня жизнь восстанав-
ливается. Появилась невеста, 
у нас была помолвка, мы об-
щаемся, держимся за ручку, 
но никаких других отноше-
ний, даже не целуемся — до 
свадьбы нельзя. Она тоже упо-
требляла наркотики, но про-
шла реабилитацию и тоже по-
могает другим. Мы участву-
ем в акциях «Накорми голод-
ного», «Помоги ребенку», на 
Рождество организуем спек-
такли для детей.

Верю, что буду 
примером для брата
Каждый, кто употребляет нар-
котики, понимает, что он за-
висимый. Может, он это четко 
не выражает, но такую жизнь 
можно сравнить с замкнутым 
кругом. Ты можешь пытаться 
бросить. Вроде бы, бросаешь: 
все, наркотики уходят из твоей 
жизни, но ничего другого не 
появляется, ничего светлого 
в перспективе ты не видишь, 
нет надежды, ничего нет. И 
снова наркотики. Я уже не ду-
мал, что когда-то смогу нор-
мально жить. Я пытался вы-
рваться из замкнутого круга, 
но все мое окружение, знако-
мые затягивали меня обратно. 
Брат до сих пор употребляет 
наркотики и алкоголь. Я при-
ехал недавно на выходные и 
застал дома такую картину: 
брат, его гражданская жена, 
то есть сожительница (назо-
вем вещи своими именами), 
ее дочь, два ее друга, нынеш-
ний и бывший, употребляют 
наркотики. Дочь на восьмом 
месяце беременности. Все вме-
сте, в одной квартире, где я 
всю жизнь прожил. Но я верю, 
что буду для брата примером.

По вопросам 
реабилитации 
в центре «Дорога 
к жизни» звоните 
3-60-83, 
8(922)219-47-74.

от наркозависимости

Во время работы кофеен проходят собеседование с волонтерами центра «Дорога к жизни» 110-120 человек, из 
них 20-30 направляются на реабилитацию. 

С помощью экспресс-теста можно узнать ВИЧ-статус. Акция «Накорми голодного» проводится уже три года.

Подготовила 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
Фото 
ЮРИЯ ШАРОВА

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!



6
Городские вести  №43  29 мая 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Жанна Маркова стала первой велоледи Ревды
Велосипед оказался чрезвычайно популярным видом транспорта среди девушек

24 мая в Еланском парке Центр 
по работе с молодежью органи-
зовал молодежную творческую 
программу «Здравствуй, здоро-
вое лето!»

Впервые состоялся конкурс 
«Леди на велосипеде». В нем при-
няли участие Виктория Шпатак, 
Ирина Нечаева, Ирина Сергеева, 
Полина Коньшина, Ксения Кри-
ночкина, Ксения Неустроева, 
Татьяна Разумова, Татьяна Баб-
кина, Екатерина Приходько, Алек-
сандра Целищева и Жанна Мар-
кова.

— В велоконкурсе участвова-
ли истинные леди, которые пред-
почитают спорт, здоровый образ 
жизни и экологически чистый 

транспорт, — подчеркнула веду-
щая Александра Шестерова. — Я 
люблю путешествовать на вело-
сипеде, ездила по Уралу, по на-
шим горам, рекам и озерам. 

Кроме взрослых велосипеди-
сток, по дорожкам парка дефили-
ровали маленькие велопринцес-
сы. Шестилетняя Лена Крюкова 
лихо гоняла на самокате.

— Сама научилась кататься 
на самокате, а на двухколесном 
велосипеде еще пока не очень, — 
призналась девочка.

Лера Синицына в красивом 
розовом платье грациозно ез-
дила на велосипеде и рассыла-
ла всем воздушные поцелуи. 
Самой юной велоледи стала оча-

ровательная Ариша, которой ско-
ро исполнится годик. Мама Юля 
Сабирхузина привезла дочку на 
велоколяске, они сделали круг 
почета. 

— Моей Арише скоро год, — 
сообщила она, — дочка с детства 
любит ездить на велосипеде и по-
старается стать самой лучшей 
велоледи.

Юные велоледи выступали 
вне конкурса, но призы зарабо-
тали. После визитки, викторины 
и спортивной программы победи-
тельницей конкурса, то есть пер-
вой велоледи Ревды стала Жанна 
Маркова из клуба «Ракета». Она 
выполняла на своем железном 
коне такие замысловатые фигу-

ры, что ни у кого не осталось со-
мнений, что именно эта лихая 
наездница получит первое место. 
Второе место разделили Ирина 
Сергеева (ОАО «СУМЗ») и Татьяна 
Разумова (школа №29), третье ме-
сто — Полина Коньшина (школа 
№28) и Ксения Криночкина (шко-
ла №21). Все призеры получили 
призы от спонсоров.

После конкурса был концерт: 
выступали дипломанты город-
ского конкурса «Студинка-2013», 
коллектив Дома культуры «Юби-
лейный», ребята из студии бит-
бокса клуба «Калейдоскоп», тан-
цевального коллектива «Микс-
Денс». Для зрителей любого 
возраста были подготовлены 

конкурсы и аттракционы в ал-
леях парка: «Золотая рыбка», 
«Кольцеброс», «Лепкодром», 
«Минигольф». Зрители и участ-
ники праздника сочиняли слога-
ны о здоровом образе жизни, ав-
торы лучших были награждены 
призами. Призы и дипломы по-
лучили участники фотоконкурса 
«Объективный взгляд», лучшие 
работы можно было увидеть тут 
же на празднике, на импровизи-
рованном вернисаже. Сюрпризом 
для всех стало фаер-шоу.

23 мая 2013г. был про-
изведен локальный ре-
монт дороги на улице 

Строителей. Результат на 
фото.

Судя по всему, асфальт уло-
жен без соблюдения каких-ли-
бо технологий, прямо на от-
сев, без очистки, заливки биту-
мом и т.д.

Уважаемые господа Шала-
гин Геннадий Владимирович 
и Матафонов Михаил Энгель-
сович!

Меня, как одного из многих 
честных налогоплательщиков 
нашего города, интересуют от-

веты на следующие вопросы:
1. Какая организация произ-

водила ремонт данного участ-
ка дороги?

2. Какая сумма была потра-
чена на его ремонт?

3. Каков гарантийный срок 
эксплуатации на отремонти-
рованный участок дороги?

4. Какие санкции будут при-
менены к данной организации 
и будут ли применены вообще?

Ответ прошу опубликовать 
на сайте «Ревда-инфо» либо на 
страницах газеты «Городские 
вести», т.к. на сайте городско-
го округа Ревда задать вопрос и, 

соответственно, получить на 
него ответ, не представляется 
возможным. Спасибо! Читатель 
сайта ревда-инфо.ру, Oleg_A

Хот е л о с ь бы т ак-
же узнать, когда на-
конец приведут в по-

рядок перекресток Ленина — 
К.Либкнехта и прилегающие к 
ним территории? Из ответов 
г-на Матафонова прозвучала 
дата 15.05.2013. Но никаких ра-
бот и в помине нет. Будет ли 
г-н Матафонов отвечать за 
свои слова? Читатель сайта ревда-
инфо.ру, Prav_do_lub

Участковые 
приглашают послушать 
свой отчет

В четверг, 30 мая, в 
19 часов в клубе УПП 
ВОС будет отчитывать-
ся перед населением 
участковый уполно-
моченный старший 
лейтенант полиции 
СПИРИДОНОВ АН-

ДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (административный 
участок: К. Либкнехта №№1,3,5,7,9,11, 2-6, 
Ленина, №№1-18,20,22,24, пер. Клубный, 
Почтовая, д.2-16, Ленина (четная сторона 
от дома №30), Клубная, Пионеров, д. 1-6, 
Энгельса, №№2, 3, 4, 5, УПП ВОС, профи-
лакторий «Родничок», хлебозавод, РМЗ, бар 
«Инсайд», ОАО «НСММЗ» — население 3000 
человек, прием граждан в опорном пункте 
на Чехова, 49, по вторникам и четвергам с 
18 до 20 часов, в субботу с 11 до 13 часов. 
Тел. 2-18-11).

Также в четверг, 30 
мая, в 19 часов в шко-
ле №4 отчитывается 
старший участковый 
уполномоченный ка-
питан полиции ХОРО-
ШАВИН ДМИТРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ (адми-

нистративный участок: Энгельса, №№ 57, 
59, 61,61а, ПАТО, Индивидуальный поселок: 
Крылова, 9 Мая, Щорса, Достоевского, Оси-
пенко, Тимирязева, Невского, Толстого, Рев-
динская, Кутузова, Урицкого, Металлургов, 
Говорова, Островского, Фурманова, Космо-
демьянской, Суворова, Крылова, Гончарова, 
Короленко, Энтузиастов, Энгельса, №№ 
61, 61а, школа №4, ГСК «Строитель», ГСК 
«Северный»,  коллективные сады №№ 5, 6, 
7 СУМЗа — население 3000 человек, прием 
граждан в опорном пункте на Горького, 24 по 
вторникам и четвергам с 18 до 20 часов, в 
субботу с 11 до 13 часов. Тел. 5-66-04).

24 мая для одиннадцатиклас-
сников Еврогимназии в Центре 
дополнительного образования 
детей состоялся праздник в 
честь последнего школьно-
го звонка. По традиции, вы-
пускной класс во главе с клас-
сным руководителем Еленой 
Викторовной Пивоваровой за-
пустил в небо фейерверк… из 
разноцветных воздушных ша-
ров. Заключительный аккорд 
праздника прошел в парке 
Победы. Настроение у выпуск-
ников отличное, говорят, что 
к ЕГЭ готовы и нисколько их 
не боятся.

— Пусть ЕГЭ нас боит-
ся, — высказался кто-то из 
парней, и все одобрительно 
засмеялись. 

Фото Юрия Шарова 

Победительница конкурса — Леди Жанна (Жанна Маркова из клуба «Раке-
та») выделялась среди других участниц элегантным нарядом: маленьким 
черным платьем с розовым цветком, жемчужными бусами и милой черной 
шляпкой. Представляя себя, она призналась, что очень любит велосипед. 
Потом Леди Жанна блестяще доказала свое веломастерство.

Фото Юрия Шарова 

Почти каждая истинная леди на велосипеде придумала для себя «сценический» образ с помощью шляпки, 
шарфика, косыночки, бус или цветов, самые смелые надели платья. 

Наши читатели хотят знать

?

?

ЦРМ благодарит спонсоров: компанию 
«Фаберлик», ОАО «СКБ-банк», туристи-
ческую сеть «Элита-Трэвэл».

29 МАЯ С 8.30 ДО 18.00 в связи проведением ремонтных работ планируются отключения 
электроэнергии в домах по улицам Интернационалистов, Московской, Мичурина (до дома №26), 
Спартака, 100, Белинского, Дзержинского,  К.Цеткин, К.Маркса, Социалистической.

Фото номера  Последний звонок прозвенел для еврогимназистов
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ЮБИЛЕЙ ДМШ
«Представьте: приходит 
в музыкальную школу ребенок…»
Елена Козырина, руководитель прославленного ансамбля «Веснянки» — 
о том, как из активных девочек получаются заслуженные учителя
Четверть века педагог народного 
вокала, преподаватель высшей 
категории Елена Козырина рабо-
тает в музыкальной школе. Чет-
верть века — много это или мало? 
Когда спрашиваю, отвечает без 
улыбки: «Это просто констатация, 
и все». Ее воспитанники, ансамбль 
народной песни «Веснянки», при-
знан на международном уровне. 
Ребята успешно выступают на 
заграничных конкурсах, откуда 
аккуратно привозят звания лау-
реатов и Гран-при. Она — автор 
методических пособий, учебных 
программ, обладатель доброго 
десятка благодарственных писем 
и грамот ведомств всех рангов: от 
ревдинской Думы до Министерства 
культуры России. В начале года к 
наградам добавилась еще одна: 
Почетная грамота областного Пра-
вительства, врученная к юбилею 
музыкальной школы. А еще вот уже 
семь лет Елена Владимировна со-
вмещает преподавание с работой в 
должности заместителя директора 
ДМШ, что, впрочем, не черствит ее 
душу. Она остается до кончиков 
пальцев творческим человеком, и 
что ценно, с ней по-прежнему легко 
говорить о вещах, представляющих 
скорее общечеловеческий, а не 
академический интерес: о детях 
и детстве, о песнях, тех, что для 
души, и отдыхе, о жизни вообще. 
Некоторыми мыслями и воспоми-
наниями на эти темы Елена Ко-
зырина поделилась с читателями 
«Городских вестей»

«У меня была цель 
— музыкальное 
училище!»
Какой я была в детстве? Энер-
гичной. Председатель совета от-
ряда, культмассовой комиссии. 
Участвовала во многих меропри-
ятиях. Ну, это благодаря моим пе-
дагогам, в частности, Василию 
Андреевичу Елецкому. Супер-
активная была жизнь. Недавно 
перелистывала историю музы-
кальной школы, нашла статью 
— «Новые звездочки музыкаль-
ной школы», — ее писала Татьяна 
Георгиевна Шлохина. И приятно 
была удивлена: «Лена Ленкова 
— лауреат областного конкур-
са…» Ленкова — это моя девичья 
фамилия.

Но чем дальше — тем больше 
меня затягивало хоровое искус-
ство. Одновременно я занима-
лась в хоровом коллективе и в 
школе, и в Доме пионеров. У ме-
ня сразу была определена цель 
жизни: пойду в музыкальное 
училище! 

«Сам бог велел идти 
на народный вокал»
Представьте: приходит в музы-
кальную школу ребенок со слова-
ми — «Хочу учиться». Мой папа 
играл на аккордеоне, сестра на 
фортепиано. И мне очень хотелось 
играть на каком-нибудь инстру-
менте. Послушали. Пригласили  
родителей. То же самое проис-
ходило в музыкальном училище: 
мне нравилось и академическое 
пение, и эстрадное… Но препода-
ватели, увидев, что я окончила 

музыкальную школу по классу 
баяна, сказали: «Вам сам бог ве-
лел идти на отделение ДНХ (ди-
рижер народного хора)».

Во время учебы стремилась 
постигнуть новые знания, при-
езжала домой и учила, чтобы 
понять все от и до. Трудоголик 
ли я? Нет, думаю, что трудого-
лик — это человек, который про-
сто любит трудиться. Здесь дру-
гое. Я хочу прежде всего понять. 
Поэтому первым делом всегда за-
даю себе вопрос: «Зачем?» И ищу 
на него ответ до тех пор, пока не 
нахожу.

Спела? Давай-ка 
к доске!
Еще одно воспоминание из дет-
ства. 28 школа. Дай бог здоровья 
всем преподавателям, они сейчас 
уже, конечно, в мудром возрас-
те. И вот — шестой класс, весна. 
Творческие дети меня поймут — 
выступлений просто череда, вре-
мени свободного нет. Прихожу 
на урок, любой. Меня встречает 
учитель: «Ну, Лена, давай, ответь 
на «пятерку»! Ты же так хорошо 
вчера пела!» И так — все, кро-
ме преподавателя по русскому 
языку, Клавдии Александровны 
Козыриной. Она, увидев меня в 
классе после очередного концер-
та, говорила: «Ах, ты пела? Это де-
ло. Так поди же попляши. Давай-
ка к доске!» Ох, каких же трудов 
мне стоило получить «пятерку» 
по русскому языку! Учила, раз-
биралась, чтобы показать ей, что 
знаю, и доказать себе, что смогла.

Так рождается 
коллективное 
творчество
25 лет в школе — много это или 
мало? Это просто констатация. И 
все. Как любой преподаватель, на 
уроке я часто хочу использовать 
накопленный за эти годы опыт. 
Но каждый раз, когда приходят 
новые ребятишки, я понимаю: 

эти дети другие и начинать нуж-
но заново.

С каждыми первоклассни-
ками я открываю много нового 
для себя. И всегда соблюдаю свой 
главный принцип: «не навреди». 
Стараюсь развивать в каждом 
ребенке вокальные и артистиче-
ские способности, именно поэто-
му включаю в концертные и кон-
курсные выступления элемен-
ты народных обрядов и празд-
ников, где каждому участнику 
отводится пусть небольшая, но 
своя роль. Таким образом, раз-
вивается не только творческая 
деятельность, но и  ответствен-
ность, от которой зависит высту-
пление всего ансамбля. Так рож-
дается коллектив и коллектив-
ное творчество.

Направляю ребят 
на творчество
Я думаю, что работа преподавате-
ля в общеобразовательной школе 
и преподавателя в музыкальной 
школе идентична. Мы даем навы-
ки: они учат письму и счету, мы 
— музыке. А еще мы направляем 
ребят на творческую, концерт-
ную, конкурсную деятельность. 

И это важно.
И вот результат: окончив шко-

лу, наши дети ощущают се-
бя свободными, самодостаточ-
ными людьми, спокойно выхо-
дят на аудиторию и умеют по-
зиционировать себя на сцене. 
Например, городского конкурса 
«Голос Ревды». И за кафедрой 
они защищают научные проек-
ты. Выступают по телевидению, 
в профессиональных и люби-
тельских творческих коллекти-
вах. Окончив музыкальную шко-
лу, они остаются творчески ак-
тивными людьми.

А для души — 
Паваротти  и «Чайф»
Я люблю хорошую музыку. Му-
зыка — моя стихия. В машине 
слушаю «Радио СИ», «Европу-
плюс», «Пилот»,  люблю каче-
ственный звук. Что именно я 
люблю?.. Мне проще сказать, 
что я не люблю, давайте так: 
это шансон и то, что называет-
ся популярной музыкой. А все 
остальное… Философские пес-
ни Макаревича, Никольского — 
нельзя пропустить. Обязательно 
итальянских исполнителей —

Рамазотти, Паваротти. А еще — 
«Чайф». После живого концерта 
этой группы на неделю заряди-
лась позитивом. Ну и обязатель-
но — классика. 

Спортсмен-любитель. 
Чистой воды
Как я отдыхаю? А вы думаете, та-
кое часто бывает? Знаете, самый 
лучший отдых — смена деятель-
ности. Если возвращаюсь домой 
не затемно, бегу  кросс. Или встаю 
на лыжи. Но я чистой воды спор-
тсмен-любитель. Всегда радуюсь, 
когда вижу людей, занимающихся 
спортом. Да, это отдых. А лежать 
на диване перед телевизором… 
Это состояние безысходности. 
Это не мое.

Та же школа, 
но — другая
Как понять, что ваш ребенок мо-
жет петь? Если у него есть во-
кальные способности, он обладает 
красивым голосом, ритмичный, 
активный, желает обучаться игре 
на музыкальном инструменте 
— тогда ему нужно в музыкаль-
ную школу. Может быть, он не 
станет профессиональным му-
зыкантом. Но в жизни ему это 
пригодится точно. Музыкальная 
школа — это та же школа, но она 
— другая. Здесь творчество, здесь 
музыка, здесь особое общение. 
Детям здесь интересно. Ведь  в 
обычной школе и ребенок ведет 
себя  по-другому. Обратите внима-
ние: когда в общеобразовательной 
школе какое-либо мероприятие, 
кто выходит на сцену? Конечно, 
ученики ДМШ. Не потому, что они 
замечательно поют или играют. 
А прежде всего потому, что они 
хотят петь, играть и демонстри-
ровать свое творчество.

Сегодняшним ученикам 
зачастую не хватает 

одного качества — в сравнении 
с учениками советского 
времени. Это качество — 
умение и желание трудиться. 
Когда есть способности, но при 
этом отсутствие трудолюбия,  
это вряд ли приведет 
к результату. Трудиться надо 
в любом случае.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
5 ЛЕТ ансамбль народной песни «Веснянки» 
участвовал в 25-ти международных, всероссийских и 
региональных конкурсах. И количество высоких наград 
постоянно растет… О ЗОЛОТОЙ победе «Веснянок» 
на Дельфийских играх читайте в «Городских вестях» 
в одном из ближайших номеров.

В 1991 ГОДУ 
Елена Козырина окончила Ураль-
скую консерваторию им. Мусоргско-
го по специальности «руководитель 
народного хора».

20 ЛЕТ 
Елена Козырина руководит ансамблем на-
родной песни «Веснянки». 35 ребят сегодня 
поют в коллективе.

В 1994 ГОДУ 

«Веснянки» получили свой 
первый диплом лауреата 
I степени.

4 ВЫПУСКНИЦЫ 
Елены Козыриной продолжили обучение на отделении 
«сольное пение» в музучилище им. Чайковского и акаде-
мии им. Гнесиных.

Только цифры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Козырина: «Нет таких качеств, которые были бы необязательны для педагога. Самоорганизация и ор-
ганизация коллектива, чувство такта, культура речи, умение направлять к цели как детей, так и их родителей, 
трудолюбие, терпение, толерантность, и многое другое — все обязательно».

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ

Победители 
и призеры 
в командном 
зачете
I РМТ-2
II Команда Федерации самбо
III Команда РМТ-1

Есть сильные 
и перспективные 
мальчишки

Алексей 
Мельников, 
председатель 
областной 
организации 
«Богатыри Урала»:
— Мое поколение 
занималось спор-

том более активно, чем сейчас. Сидят 
люди у компьютеров, что взрослые, что 
маленькие. Я большой противник всего 
этого. Поэтому данное мероприятие мы 
сделали для детей. Это мое обращение к 
взрослым. Всем тренерам, кто отклик-
нулся и участвовал в турнире, большое 
спасибо. Обещали быть каратисты, но 
они почему-то не пришли. Ну, ничего, в 
следующий раз будут. Само мероприятие 
мне понравилось. Есть сильные и пер-
спективные мальчишки. Я желаю всем 
пацанам, чтобы они как можно дольше в 
своей жизни занимались спортом. 
Сегодня, в основном, были юноши от 14 
до 20 лет. Хочется такие соревнования 
сделать более масштабными и красоч-
ными, хочется больше раскошелиться 
на призы. За лето такие соревнования 
можно проводить раз в полтора месяца — 
два или три турнира.

Студенты техникума — 
богатыри Ревды
Прошел первый городской турнир по силовому экстримуПрошел первы

ПОДЪЕМ ГИРИ 16 КГ
I Насир Багашев (100)
II Андрей Абашев (100)
III Андрей Козырин (71)

ПОДТЯГИВАНИЕ 
НА ПЕРЕКЛАДИНЕ
I Сергей Абросимов, Андрей 
Селиванов (38) 
II Не присуждалось
III Максим Кокоулин (24)

ОТЖИМАНИЕ 
НА БРУСЬЯХ 
I Никита Мельников (53)
II Дмитрий Густилин (52)
III Евгений Главатских (25)

Победители и призеры в личном зачете

Фото Юрия Шарова

В силовом турнире «Богатыри Ревды» приняли участие 24 человека. Но кое-кто поспешил со стадиона РМТ и не попал на общий снимок.

Фото Юрия Шарова

Так эмоционально радовались каждой победе в перетягивании каната гости Ревды — спортсмены из 
Екатеринбурга.

Фото Юрия Шарова

Очень захватывающей дисциплиной стало перетягивание покрышки от авто-
мобиля — ее надо было вырвать из рук соперника.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В подъеме 
пудовой 
гири по-
бедил сам-
бист Насир 
Багашев. 
Он поднял 
ее сто раз. 

В воскресенье, 26 мая, на ста-
дионе Ревдинского многопро-

фильного техникума (РМТ) 
прошел первый город-

ской турнир по силово-
му экстриму «Богатыри 
Ревды». Организато-
ром турнира стала 
Свердловская спортив-
ная организация «Бо-
гатыри Урала» в ли-
це ее председателя 

Алексея Мельникова 
— основателя силового 
экстрима в Свердловской 

области, мастера спорта междуна-
родного класса, чемпиона и призе-
ра российских и международных 
соревнований по пауэрлифтингу. 

В турнире приняли участие 
восемь команд, представлявших 
РМТ (две команды), городские 
Федерации армспорта и самбо. 
Также в соревнованиях участво-
вали гости из Екатеринбурга 
— воспитанники одной из сек-
ций пауэрлифтинга. А перед на-
чалом турнира спонтанно орга-
низовались еще две команды 
по три спортсмена — «Удача» и 
«Кабаны». Всего в соревновани-
ях приняли участие 24 человека.  

В программе турнира «Бога-
тыри Ревды» было шесть дисци-

плин. В личном зачете — подтя-
гивание на перекладине, отжи-
мание на брусьях, подъем пудо-
вой гири. Командные соревно-
вания по олимпийской системе 
— перетягивание покрышки от 
автомобиля, бег с мешком пе-
ска (40 кг), перетягивание кана-
та. Здесь было абсолютное ли-
дерство двух команд учащихся 
Ревдинского многопрофильного 
техникума — они заняли первое 
и третье места.

Все победители и призеры 
турнира награждены диплома-
ми Свердловской областной спор-
тивной организации «Богатыри 
Урала» и подарками — спортив-
ным питанием.

Алексей Мельников актив-
но пропагандирует здоровый 
образ жизни и силовой экс-
трим в Ревде. Он и его команда 
— Валерий Беккер и Дмитрий 
Назаров — часто устраивают шоу 
и в Ревде, и в Екатеринбурге, и 
в других городах области. Так, 
стали традиционными новогод-
ние выступления с вручением 
сладких подарков детям центра 
«Данко», участие в городских ме-
роприятиях. За последний месяц 
«Богатыри Урала» продемонстри-
ровали свою силу воспитанни-
кам специальной коррекционной 
школы и участникам областных 
соревнований по самбо, недавно 
прошедших в школе №2.



Городские вести  №43  29 мая 2013 года  www.revda-info.ru Реклама (16+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №43   29 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 10

    
 «  
  
 » 

  2013/2014   
  9   

    
   ( )  

   

   

2  5 , 

   2  5 , 

: . , . , 18
.: (34397) 5-60-42, 5-60-40

E-mail: rmt96@mail.ru. : www.rmt96.ru

  

    2  10 , 

    -
   3  10 , 

   3  10 , 

 3  10 , 

   II  
 11 

  «   
 »

    001968  27.09.2011 ,      90 01 0000011  25.06.2012 .

    2013/2014        
         (• ):

 :    ( )  
    
 — 3  10 ,    

  — 2  10 .

  : 
. , . , 81,  310 (3 .)

: 5-05-98, 5-12-46
E-mail: cgu.odin@mail.ru

    !

1. 
•   
•  
•  
•      

2. 
•  
• 

3.   
  

4.  

5.    
 

6. 
• -
•     

  

7.  

8.   
•  

ВелоМотоТехникиВелоМотоТехники

• велосипеды кроссовые, горные
• скутеры, мопеды, квадроциклы

ЯРМАРКАЯРМАРКА
В наличии и под заказ.
Гарантия. Цены от производителя.

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Ярмарка работает все лето на площади у ТРЦ «Квартал»

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

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

БОЛГАРИЯ
17 июня, на 7 ночей

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
13 июня, на 8 ночей

ТУРЦИЯ
1 июня, на 7 ночей

КИПР
5 июня, на 7 ночей

ИЯ
й

ей

й

й

очей

от 9 300 р.

от 12 000 р.

от 16 200 р.

от 16 500 р.

Горящие туры
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вес ассо имн е !!!!!!

К Дню защиты детей 

1 июня
скидка 10%

на весь ассортимент!

Туристическое агентство 
«Ривьера»

Туристическое агентство 
«Ривьера»

Таиланд от 20000 руб.
Турция от 12000 руб.

Кипр от 14500 руб.

Таиланд от 20000 руб.
Турция от 12000 руб.

Кипр от 14500 руб.

Ул. Горького, 10, 2 этаж, офис №8. Тел. 39-222

Помощь в оформлении загранпаспортаПомощь в оформлении загранпаспорта
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КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 31 мая.*Акция действует до 31 мая.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

• Спецпрограмма по КАСКО
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы страховых компаний:
- Согласие
- Цюрих
- ВСК

- Европолис
- Росгосстрах
- УралСиб

- Сургутнефтегаз
- Гута-страхование
- Северная казна

- Оранта
- Эстер

- Ренессанс
- Гефест
- МСЦ

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

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за всех». (16+)
09.00 Д/с «Незвездное детство» 

(16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Бывшие» (16+)
11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.55 «Одна за всех». (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чужая родня»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

6 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Экзоты». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. Кто «обул» 

наших женщин. (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Как исполь-

зовать вирусы». (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
14.35 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
16.30 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
18.15 Х/ф «Терминал» (12+)
20.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.20 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
00.00 Х/ф «Слепота» (16+)
02.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)
04.00 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)
06.00 Х/ф «На краю» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

11.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
13.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Oдэ» (18+)
15.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
17.00 Х/ф «Отчим» (16+)
19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00 Х/ф «Мишень» (18+)
01.40 Х/ф «За тобой» (16+)
03.10 Х/ф «Духless» (16+)
05.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
07.00 Х/ф «Суходол» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)
15.30 «ТамчыIшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Лень» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Superперцы» (16+)
02.45 Т/с «Хор». «Ночь пренебреже-

ния» (12+)

06.00 «Воины мира.Казачий спас. 
Великое искусство выжива-
ния». (12+)

07.10 Х/ф «Батька» (12+)
09.00 Новости
09.35 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 
(12+)

10.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Французский 

иностранный легион»(12 +)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-
ность»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.45 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ограбление века» 
(16+)

23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема»: «Холодная 

кровь предков». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24» (16+)
23.50 Х/ф «Шесть пуль» (16+)
02.00 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Купленный 

жених» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Родная кровь» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Любовный 

многоугольник» (16+)
22.30 Т/с «След.Потрошитель» (16+)
23.15 Т/с «След.Сашка» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Важнейшее из ис-

кусств» (16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)
03.15 «Правда жизни» (16+)

06.00, 10.50, 12.45 «Defacto» (16+)
06.20 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 «Райские сады» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 Х/ф «При-

ключения Электроника»
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: кого 

хотят холостяки?» (16+)
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)
11.30 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(6+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен» (16+)
03.50 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 Д/ф «Мария Монтессори»
13.10 «Важные вещи». «Треуголка 

Петра»
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14.15 «Линия жизни».Ольга Будина
15.10 «Пешком...» Москва Ильфа и 

Петрова
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Записки пиквик-

ского клуба». 1 ч.
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома 
музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...» Симфония 1

18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Васильевым
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 13
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

А.Зуева
21.55 «Тем временем»
22.40 «Острова»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»

06.55 Х/ф «Робокоп: Во имя право-
судия» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Наше все»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Австрии
15.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

16.50 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Центурион» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Угрозы современного мира».

Супермикроб
01.45 «Угрозы современного мира».

Демография. Болезнь роста
02.15 Х/ф «Двойник» (16+)
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»
06.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема!». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 Х/ф «Доставить любой ценой» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Магия еды. (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.

Таблетка от всего» (12+)
10.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 
хаоса» (12+)

11.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Загад-

ки священных мест» (12+)
23.00 Х/ф «2012» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)
11.30,  «ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.30 «ВестиIМосква». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
17.10 «ВестиIМосква». (12+)
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)
00.25 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (12+)

3 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «День независимости» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «День независимости» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
23.30 
«ИЩИТЕ МАМУ»
(16+) В день свадьбы Игорь 
получает необычный пода-
рок — сверток с младенцем. 
К малышу прилагается за-
писка, в которой указано, 
что Игорь — отец малыша и 
должен позаботиться о нем. 
Свадьба сорвана, Игорь 
остается без жены, но уже с 
ребенком. Он пытается най-
ти маму малыша — разыски-
вает женщин, с которыми у 
него были краткосрочные 
романы, но ни одна из них не 
признается в материнстве. 

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

КРЕДИТ
OTP-банк

«Бульдорс»

руб.от 4000

руб.от12000 руб.от9000«Аргус»

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др. ТЕПЛЫЕ ОКНА

Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Компания «СИОН» www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА БАЛКОНОВ
И ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПВХ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПАНЕЛИ ПВХ, 
ПОДОКОННИКИ, САЙДИНГ ВИНИЛ

РЕМОНТ ОКОН, УСТАНОВКА
ПОДОКОННИКОВ И ОТЛИВОВ

Оконные отливы, козырьки, карнизы, водостоки 
и др. металлоконструкции для фасада и кровли
из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам — 
скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

Рассрочка            Кредит

 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

7 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Мате-

ринский инстинкт». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
23.15 Х/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
01.25 Х/ф «Осторожно! Красная 

ртуть» (12+)
03.00 Х/ф «Чужая родня»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за всех». (16+)
09.00 «НеЗвездное детство». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Бывшие» (16+)
11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.55 «Одна за всех». (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ...» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

08.00 Х/ф «Терминал» (12+)
10.15 Х/ф «Карманные деньги» (12+)
12.10 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
13.50 Х/ф «Кабельщик» (16+)
15.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
17.20 Х/ф «Слепота» (16+)
19.30 Х/ф «Телеведущий» (12+)
21.25 Х/ф «Изгой» (12+)
00.00 Х/ф «На краю» (16+)
01.35 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
03.35 Х/ф «Изгой» (12+)
06.10 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

09.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
11.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
13.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
15.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
17.00 Х/ф «За тобой» (16+)
19.00 Х/ф «Суходол» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» 

(12+)
23.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)
03.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...» (16+)
05.00 Х/ф «ЧеловекOветер» (16+)
07.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 
исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Краски жизни». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Общие 
интересы» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)
12.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

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

06.00 «Воины мира.Французский 
иностранный легион» (12+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Французский 

иностранный легион» (12+)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-
ность»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская наступатель-
ная операция» (12+)

20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.00 Х/ф «Шесть пуль» (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Заговор павших». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Тайны НАСА». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Игры богов». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Подземные марсиане». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Мамочка» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Не все равно» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Как сбежать 

невесте» (16+)
22.30 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Зеленая радуга» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Три товарища» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.10, 12.10 «Кривое зеркало»
11.25 «Райские сады» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: кого 

хотят холостяки?» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(6+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР.ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» (12+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
02.30 Х/ф «Дочь Санты 2.Рожде-

ственская сказка» (12+)
04.15 Х/ф «Искусство Шаолиня.Змея 

и Журавль» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Сати.Нескучная классика...»
12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 13
14.30 Д/ф «Зима патриарха.Борис 

Рыбаков»
15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Записки пиквик-

ского клуба». 2 ч.
17.20 Д/с «Невесомая жизнь»
17.45 Концерт «Сергею Рахманинову 

посвящается...»
18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 14
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

В.Станицын
21.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.40 «Больше, чем любовь»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Рубин во мгле»

06.55 Х/ф «Робокоп: Схватка» (16+)
08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «За кадром» с 

М.Подрабинеком
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Братство кольца»
14.50 «24 кадра». (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
16.55 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
22.45 Х/Ф «КОНАНZВАРВАР» 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
02.10 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
06.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема!». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
10.00 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Василий 

Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Х/ф «ГораOубийца» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.30 «ВестиIМосква». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
17.10 «ВестиIМосква». (12+)
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)
23.40 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (12+)

4 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.20 «БУЧ КЭССИ-
ДИ И САНДЕНС КИД»
(12+) Два друга Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид известны 
всей округе. Они верховодят 
бандой «Дырка в стене». Буч 
— мозговой центр, Сандэнс 
— первоклассный стрелок. 
Они дважды грабят один и 
тот же поезд, перевозящий 
деньги. За налетчиками 
организована погоня, ко-
торой руководит опытный 
следопыт Балтимор. От него 
не удавалось уйти никому.

• часы • светильники с пультом управления 
• картины (в том числе «живые»)
• развивающая литература 

• игрушки
• игровые приставки
• велосипеды 

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а; ул. Горького, 35

• водные пистолеты
• магниты с видами Ревды 
• наборы для игры в песочнице

• наличный
  и безналичный
  расчет
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! Тел. 5-45-05 • Горького, 39б

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за всех». (16+)
09.00 «НеЗвездное детство». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
12.10 Х/ф «Победитель» (16+)
14.05 «Дом без жертв». (16+)
15.05 Х/ф «Средний род, единствен-

ное число» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 «Одна за всех». (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами»
10.15 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 1 с. 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Д/ф «Хочу быть звездой» 

(12+)
01.25 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
(16+)

10.00 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30 Х/ф «Телеведущий» (12+)
14.15 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
16.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
17.55 Х/ф «Приезжие» (12+)
19.40 Х/ф «Шери» (16+)
21.30 Х/ф «Переводчица» (12+)
23.45 Х/ф «КошкиOмышки» (16+)
01.45 Х/ф «Леди» (16+)
04.05 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
06.10 Х/ф «КошкиOмышки» (16+)

09.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.00 Х/ф «ЧеловекOветер» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

17.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-
ется с желаний...» (16+)

19.00 Х/ф «Московский жиголо» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мой парень O ангел» 
(16+)

23.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
01.00 Х/ф «Афера» (16+)
02.50 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
04.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 «Новости Татарстана» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Искуше-
ние» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Незабываемая 
ночь» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина»(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Последний 

шанс» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «ДеннисOмучитель 2» (12+)

06.00 «Воины мира.Французский 
иностранный легион» (12+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира.Великаны. 

Тайны старинных крепостей». 
(12+)

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-
ность»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: «В 

подвалах времен». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Холодная 

кровь предков». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 Х/ф «Деньги решают все» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Рысь» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Недостающая 

деталь» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Камень для 

любовницы» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Уступи лыж-

ню» (16+)
22.30 Т/с «След.Палачи и жертвы» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Я не хочу умирать» 

(16+)
00.00 «Сейчас»

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

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.05, 11.10 «Кривое зеркало»
10.50 «Горные вести» (16+)
11.25, 12.30 «Райские сады» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: бога-

тые и незамужние» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
20.05 Д/ф «Поздние дети звезд» 

(16+)
21.00, 22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 
(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Затерянный мир.Парк 

Юрского периода 2» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается» (16+)
02.55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 

(12+)
04.40 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Власть факта»
12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 14
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Н.Султанов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома 
музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...» Симфония 3

18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 15
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 
21.55 «Магия кино»
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Тень «Полярной звезды»

06.55 Х/ф «Робокоп: Воскрешение» 
(16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «В мире животных»
10.25 «Страна.ru»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Двойник» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без преступности
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты
15.25 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
17.45 Смешанные единоборства.

Чемпионат России. Трансля-
ция из Челябинска. (16+)

19.40 Х/ф «Центурион» (16+)
21.30 «Большой спорт»
21.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Англия I Италия. 
Прямая трансляция из Из-
раиля

23.55 «Большой спорт»
00.25 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Израиль I Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Израиля

02.25 Футбол.Товарищеский матч. 
Уругвай I Франция

04.25 «Вести.ru»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема!». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
10.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эволю-

ция человека» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Илья Му-

ромец. Любовник проклятой 
красавицы» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.30 «ВестиIМосква». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
17.10 «ВестиIМосква». (12+)
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)
23.40 «Куда уходит память?» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФорсIМажоры» (16+)
02.15 Х/ф «Джулия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

5 /06 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕН ТВ
23.50 «ДЕНЬГИ 
РЕШАЮТ ВСЕ»
(16+) Мошенник, промышля-
ющий левыми билетами на 
бейсбол, попадает в тюрь-
му. Во время перевозки на 
автобус нападают бандиты 
с целью освободить своего 
главаря. Они убивают всех 
охранников и заключенных. 
Мошенника оставляют в 
живых только потому, что он 
скован с главарем одними 
наручниками. Ему удается 
смыться с борта вертолета. 
Но его злоключения на этом 
не закончены.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта
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Компьютерное 
Решение

Renault Logan
от 349 000 руб.

Chevrolet Cobalt
от 444 000 руб.

LADA Granta
от 279 000 руб.*

R lt L

от 444 000 руб.
От  38 000
руб./кв.м

Сдается торговая
площадь в ТД «Мир»

Тел. (922) 144-02-77

14
кв.м

17
кв.м

20
кв.м

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5\06\40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Незвездное детство». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(16+)
12.10 «Женщины не прощают»...» 

(16+)
14.10 «Вкусы мира»
14.25 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
16.30 «Тайны тела». (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 «Одна за всех». (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 2 с. 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Д/ф «Любовный детектив. 

Жорж Сименон» (16+)
01.25 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)

08.00 Х/ф «Шери» (16+)
09.40 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
11.35 Х/ф «Переводчица» (12+)
13.50 Х/ф «Приезжие» (12+)
15.30 Х/ф «КошкиOмышки» (16+)
17.30 Х/ф «Леди» (16+)
19.50 Х/ф «Везунчик» (12+)
22.00 Х/ф «Один день» (12+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.50 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
04.15 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
06.20 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)

09.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.00 Х/ф «Мой парень O ангел» 

(16+)
13.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
15.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
17.00 Х/ф «Афера» (16+)
19.00 Х/Ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 

(16+)
21.00 Х/ф «Варенька» (16+)
23.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.50 Х/Ф «ДОМ ДЛЯ БОГА-

ТЫХ» (16+)
03.00 Х/ф «Контракт» (16+)
05.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
06.55 Х/ф «Челябумбия» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида I Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поIтатарски». (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Замечательные люди» (12+)
13.10 «Окончание сева.

ГыронIБыдтон». (12+)
13.30 «Волейбол». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
09.00 М/с «Планета Шина»(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (12+)
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 

американской девочки» (12+)

06.00 «Твердыни мира.Великаны. 
Тайны старинных крепостей». 
(12+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом» (12+)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-
ность»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» (6+)
19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.15 Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

05.00 Х/ф «Деньги решают все» 
(16+)

05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Шпионы дальних миров». 
(16+)

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

на службе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Обманутые наукой». (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Что случилось?» с 

М.Осокиным.. (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Международ-

ное дело» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Три женщи-

ны» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Только родная 

кровь» (16+)
22.30 Т/с «След.Свидетель» (16+)
23.15 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Смертельная ловуш-

ка» (16+)

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

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 «Райские сады» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10 Д/ф «Поздние дети звезд» 

(16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.25 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)
16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыIАполлоны». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)
02.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)
04.30 Х/ф «Рука смерти» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 15
14.30 Спектакль «Анджело»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Выстрел»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» I «Зрителя!»
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома 
музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...» 

18.40 Пушкинский день России. 
«Искатели»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 16
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.55 «Гении и злодеи»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Выстрел»

06.55 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-
рушения» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Олимпийский лед
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Двойник» (16+)
17.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко
18.20 «Удар головой»
19.30 Х/ф «КонанOварвар» (16+)
21.30 «Большой спорт»
21.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия I Испания. 
Прямая трансляция из Из-
раиля

23.55 «Большой спорт»
00.25 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Нидерланды I Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Израиля

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Найти и обезвредить»
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Все по ФэнIШую. (12+)
10.00 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Околдо-

ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Х/ф «Море дьявола» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.30 «ВестиIМосква». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
17.10 «ВестиIМосква». (12+)
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)
22.45 «Поединок». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Политика»
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.50 Д/ф «Вредный здоровый об-

раз жизни» (12+)

TV1000 23.00 
«НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+) Адвокаты Андрей и 
Вениамин — друзья, но ра-
бота то и дело ставит их по 
разные стороны баррикады. 
Особенность их положения в 
том, что судебные процессы, 
в которых они участвуют, 
происходят не в земной 
жизни, а в загробной. Они — 
участники Небесного Суда, 
решающего, куда напра-
вить душу человека после 
смерти, в Рай или в Ад. На 
скамью подсудимых попа-
дает человек, сделавший 
предложение вдове Андрея.

TV1000

6 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ООО НПП «Современные технологии» требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е», МАЗ, без в/п, межгород

Тел. 8 (982) 674-01-96, 8 (922) 216-48-65

Магазину «Элегант» требуется

ПРОДАВЕЦ
в отдел белья и трикотажных изделий

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

В СК «Темп» требуется

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
ДВОРЦА СПОРТА

Тел. 5-36-33, 5-31-92

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

«Ревдинскому многопрофильному
техникуму» требуются на работу

Ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-42

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования

Сварочное производство

Русский язык

Английский язык

Физическая культура

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ДИСЦИПЛИН

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

Резюме направлять: daka.888@yandex.ru
информация по телефону: 6-21-85

Производственно-торговая компания DAKA, 
в связи с увеличением приглашает на работу 

Требования: высшее образование, 
владение ПК, четкая дикция и грамотная 
речь, готовность обучаться и достигать 

высоких результатов.
Мы предлагаем: работу в Ревде, 
возможности профессионального 
и карьерного роста, конкурентную 
заработную плату, трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу), 8 (922) 137-44-50 
(по электрогазосварщику) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ЭКСКАВАТОРЩИКА НА ЭО-23211 
(КОЛЁСНИК) И ЕК-14 

желательно с опытом работы 

РАЗНОРАБОЧИХ 
Зарплата по собеседованию. Возможны командировки

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-70-774, 8 (922) 216-47-70, 
5-11-11, 3-02-51

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

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

МАЛЯР-ШТУКАТУР
КАМЕНЩИК
ПЛОТНИК

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 
на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ИП Железникова Е.А. в магазин «СпортЭк» требуется

ПРОДАВЕЦ
приветствуются знания по ремонту вело-, мототоваров

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
 

   
-

наладчики 
на производственный 
участок сетки-рабицы

заработная плата — при собеседовании

менеджер отдела продаж
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

ООО «Михайловский молокозавод №1» требуется

ВОДИТЕЛЬ
с машиной грузоподъемностью от 500 до 2000 кг

Тел. 8 (912) 61-58-840, Василий Николаевич

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тел. 2-16-66, 2-11-69

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Телефон: 6-31-33. E-mail: anatolich96@list.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
приглашает на работу в команде строящегося 

металлургического предприятия в городе 
Дегтярске инженерно-технических 

специалистов на следующие должности:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Требования: 
высшее профильное образование, опыт 

работы на должности главного энергетика 
или главного механика более пяти лет.

Заработная плата оговаривается 
на собеседовании.

Магазину «Провизия» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

ГРУЗЧИК
зарплата 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 28-41-182 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА ГАЗЕЛЬ

официальное трудоустройство

ООО Торговый дом «Пенопласт-Урал» требуется

Тел. 8 (922) 133-39-61, 2-56-47

ПРОДАВЕЦ
торговля через прилавок

Магазину ООО «Дворянское гнездо» требуется 

Стаж работы приветствуется. Тел. 5-19-23

НОУ «Лингвистический центр»
Interland

приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 30. 
Тел. 5-24-88, 8 (912) 289-80-17

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• машиниста бульдозера
•  электросварщика ручной 

сварки
• электрогазосварщика
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
• глазуровщика изделий
•  аппаратчика 

химводоочистки
• водителя автомобиля
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-технолога

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА
зарплата — при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

кровельщик
каменщик

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуются

Ул. Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

- 

- 

- Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЯ (кат. В)

•  ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
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06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Дачные истории 2013»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Звездные истории». (16+)
09.30 «Дело астахова». (16+)
10.30 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.45 «Тайны еды». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)

02.55 Х/ф «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

04.50 «Дело Астахова». (16+)
05.50 «Цветочные истории». (12+)
06.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.20 Д/ф «Скобцева I Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Инспектор Лосев». 3 с. 

(12+)
16.35 Д/ф «Дома и домушники» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/С «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКО-

РОВ. СЧАСТЛИВЫЙ, 
КЛЁВЫЙ И БОГАТЫЙ» 
(12+)

00.40 Х/ф «Паспорт» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

08.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
12.25 Х/ф «Один день» (12+)
14.20 Х/ф «Жатва» (16+)
16.05 Х/ф «Везунчик» (12+)
18.15 Х/ф «Опустевший город» (16+)
20.25 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)
22.00 Х/ф «Радио» (12+)
00.25 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
02.15 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
04.20 Х/ф «Супружество» (16+)

09.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
11.00 Х/ф «Варенька» (16+)
13.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
15.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
17.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
19.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.05 Х/ф «Голубка» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
00.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.40 Х/ф «Жить» (16+)
05.10 Х/ф «ШубOбаба Люба!» (16+)
07.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная капелла» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.20 РетроIконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)
15.30 «Поет Айсылу Валиуллина»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 «Новости Татарстана» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Атака 
зомби» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина»(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (12+)
12.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

8 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 7 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 «Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира». 
(12+)

07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «На пути к совершенству» 
(12+)

14.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра» (6+)
19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (6+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ветер северный» (12+)
00.20 Х/ф «Под маской беркута» 

(16+)

05.00 Х/ф «КорабльIпризрак» (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Роковой контакт». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман.Разоблачение»: «Голод». 
(16+)

21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «КонанOразрушитель» 

(12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
14.55 Х/ф «Случай в аэропорту» 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Случай в аэропорту» 

(12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Чужое сердце» (16+)
21.40 Т/с «След.Крановщица» (16+)
22.25 Т/с «След.Золотой мальчик» 

(16+)
23.10 Т/с «След.После закрытия» 

(16+)
00.00 Т/с «След.Чаша огня» (16+)
00.40 Т/с «След.Умягчение злых 

сердец» (16+)
01.25 Т/с «След.Пейнтбол» (16+)
02.15 Т/с «След.Потрошитель» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 04.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.30, 22.35, 01.45, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10 Финал конкурса «Песня не 

знает границ» (6+)
12.10 Финал конкурса «Песня не 

знает границ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (6+)

13.10 «Национальный прогноз» 
(16+)

13.25 Д/ф «Африка. Опасная реаль-
ность» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10 Д/ф «Звездная жизнь: осто-

рожно, альфонсы!» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыIАполлоны». (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.20 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ОТЦЫ 
И ЭТИ». (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ВЯЛЫЕ ПАРУСА». 
(16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

любовник» (18+)
02.25 Х/ф «Армейские приключе-

ния» (12+)
04.10 Х/ф «Школа воров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 К 85Iлетию Николая 

Силиса.»Эпизоды»
13.00 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 16
14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
15.10 «Личное время».Е. Кончалов-

ский
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Сцены из драмы 

М.Ю.Лермонтова «Маскарад»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 Концерт «Сергею Рахманинову 

посвящается...»
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Счастливые дни счастливого 

человека»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»
20.30 «Мой серебряный шар»
21.15 Х/ф «Вылет задерживается»
22.35 «Линия жизни».Лео Бокерия
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Труппа»
01.55 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

06.50 Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра». (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 Х/ф «КонанOварвар» (16+)
17.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон
18.00 «Наука 2.0.Большой скачок» 

Нервная клетка

18.35 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
20.40 «Большой спорт»
00.10 Футбол.ЧМI 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Хорватия I Шот-
ландия. Прямая трансляция

02.10 Футбол.ЧМI 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Чехия I Италия

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста»
11.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Патруль» (16+)
21.25 «Евгений Осин.Жизнь как 

песня». (16+)
23.05 Т/с «Крапленый» (16+)
01.05 Х/ф «С любовью из ада» (18+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Магия красоты. (16+)
10.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Стенька Раз-

ин. Неуязвимый атаман» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)
22.15 Х/ф «Пещера» (16+)
00.15 Миллион в молочном бидоне. 

(12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.05 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.30 «ВестиIМосква». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
17.10 «ВестиIМосква». (12+)
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». (16+)
23.35 Х/ф «Жених» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды».Постскриптум
23.35 Футбол.Отборочный матч ЧМI 

2014 г. Сборная Португалии I 
сборная России

01.45 Х/ф «Человек, который любил 
оставаться собой» (16+)

03.50 Х/ф «СкуддаOу! СкуддаOэй!» 
(16+)

05.50 Х/ф «Метель»

7 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»
(16+) Криминальная сага о 
нью-йоркской сицилийской 
мафиозной семье Корлео-
не. Глава семьи, Дон Вито 
Корлеоне, выдает замуж 
дочь. Сын Майкл, гордость 
семьи, не выражает же-
лания заняться жестоким 
семейным бизнесом. Дон 
Корлеоне ведет дела по ста-
рым правилам, но наступают 
иные времена, и появляются 
люди, желающие изменить 
сложившиеся порядки. 

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

       В период с 6 мая по 2 июня, приобретая товар, 
      участвующий в акции, вы получаете купон, который можно 
     будет использовать для оплаты следующей покупки в период 
    с 3 по 30 июня. Размер скидки зависит от стоимости 
   акционного товара. Скидки по Эльдо-Чекам суммируются.
   Подробные условия акции и полный ассортимент 
  участвующих в акции товаров уточняйте в магазине 
«Эльдорадо».

СКИДКА 
ПО ЭЛЬДО•ЧЕКУ

ДО
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2\43\49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Ул. Некрасова, 13
(на кладбище).
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286

ПОВАРА
КУХ. РАБОТНИКА

Заработная плата — при собеседовании

ООО «Уралочка» приглашает на работу 
на летний период

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44 
и по тел. 3-44-37

 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПО  ПРОДАЖАМ  

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

«Ойл Профитс» требуется

(Совмещение). Тел. 8-950-657-39-89

 

REVDA-EXPRESS.RU
Такси «Троечки». НАШ САЙТ

РАБОТА, ПРАЙСЫ, ВАШИ ВОПРОСЫ — НАШИ ОТВЕТЫ

3-33-33 • 3-20-20 • 3-33-32

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ!

СПОРТТОВАРЫ! Новинки!

«ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
8 (922) 13-11-001

-  официант (2/2, 5/2)

-  повар 
европейской 
кухни

-  мойщица посуды 
(1/2)

-  уборщица 
(ПТ, СБ)

- кассир (2/2)

Требования: опыт в технических отраслях 
(машиностроение, ПГС и др.) от 2-х лет, 
личный автомобиль, ответственность, 

коммуникабельность, возраст от 25 до 40 лет. 
Заработная плата от 30000 руб., 

трудоустройство, обучение

Мебельной компании АТТA требуется

Тел. 2-16-42, atta-media@mail.ru

-
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

8 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА.СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР 
С АКУЛОЙ» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»
21.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста»
02.40 Т/с «Морская полиция: 

ЛосIАнджелес» (16+)
03.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.25 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
17.00 Х/ф «Белый человек» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Белый человек» (16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «Казнокрады». (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ 
сидели»

09.30 Х/ф «Гараж» (12+)
11.30 Магия еды. (12+)
12.00 ЗВЕЗДЫ.ТАЙНЫ. 

СУДЬБЫ. (12+)
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Все по ФэнIШую. (12+)
15.00 Магия красоты. (16+)
16.00 ЧеловекIневидимка. (12+)
17.00 Х/ф «Пещера» (16+)
19.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
22.45 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК» (12+)
03.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.35 Х/ф «Поворот» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «ВестиIМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «ВестиIМосква». (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «ВестиIМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
16.50 «Субботний вечер». (12+)
18.55 «Десять миллионов». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)
00.30 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
02.25 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(12+)
05.00 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Про доброе старое 

кино» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.25 «Форт Боярд». (16+)
16.55 «Папенькины дочки». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «МаршIбросок». (12+)
06.05 М/ф «ГусиIлебеди», «Пёс 

в сапогах», «Сказание про 
Игорев поход», «Доверчивый 
дракон»

07.30 Х/ф «Без вести пропавший» 
(6+)

09.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09.35 М/ф «Высокая горка»
09.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию». (12+)

13.15 Х/ф «Граф МонтеOКристо» 
(12+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 
облакам». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Пять шагов по облакам». 

Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Демидова. (12+)
01.30 Х/ф «Последнее дело Варёно-

го» (16+)

08.00 Х/ф «Радио» (12+)
10.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
11.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.50 Х/ф «Опустевший город» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
18.00 Х/ф «Радио» (12+)
20.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.00 Х/ф «Нападение на 13Oй 

участок» (16+)
02.00 Х/ф «Супружество» (16+)

09.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 
(16+)

11.00 Х/ф «Голубка» (16+)
13.00 Х/ф «ШубOбаба Люба!» (16+)
15.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

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

(16+)
20.40 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
23.00 Х/ф «Жить» (16+)
01.10 Х/ф «Раздолбай» (16+)
02.50 Х/ф «Похитители книг» (12+)
04.30 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Райские сады» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Все будет хорошо» (12+)
10.00 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Песня не знает границ» (6+)
15.15 «Кривое зеркало»
15.35 «УГМК. наши новости» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
00.25 «Автоэлита» (12+)

06.00 Х/ф «Капитан Рон» (16+)
07.55 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые. (16+)
10.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
11.30 М/ф «Мулан» (6+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс. (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингIпонг жив!» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». (16+)

00.25 Х/ф «Замороженный кали-
форниец» (16+)

02.05 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
03.45 Х/ф «Деревянные солдаты 

Шаолиня» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
11.30 «Большая семья».Ольга 

Свиблова
12.25 «Пряничный домик». «Русская 

роспись». Детский сеанс
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 «Маленькие комедии боль-

шого дома».Постановка В. 
Плучека. Запись 1974 г.

16.15 «Линия жизни».А. Арканов
17.10 «Вслух».Поэзия сегодня
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Романтика романса».Эдуарду 

Хилю посвящается

19.25 Х/Ф «МИМИНО»
21.00 «Большой джаз»
22.45 «Белая студия».Ирвин 

Мэйфилд
23.25 Х/ф «Эквус»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 «Легенды мирового кино».

В. Старевич

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Вести.ru».Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Вирус» (16+)
17.25 Смешанные единоборства.

MI1. «Битва в горах». Прямая 
трансляция из Ингушетии

20.40 «Большой спорт»
22.55 ФормулаI1.ГранIпри Канады. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

00.05 «Большой спорт»
00.25 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Италия I Израиль. 
Прямая трансляция из Из-
раиля

02.25 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против 
Олы Афолаби Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Человек мира» с 

А.Понкратовым

06.30 «Холостяки». (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «МарьяOискусница» (6+)
09.55 «Собака в доме»
10.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
12.25 «Свадебное платье». (12+)
12.55 «Люди мира». (16+)
13.10 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)
15.00 Д/с «Своя правда» (16+)
15.50 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.50 Х/Ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 

(16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
03.20 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
06.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «КВН РТI2013». (12+)
14.00 Концерт
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида I Моршида». (12+)
17.30 «Караоке поIтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан.Обзор недели». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.45 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Самураи навсег-
да» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 
лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Под 
крылом самолета». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 
(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Холостяк»,. 12 с. (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

7 с. (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 17 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.50 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Муви 43» (18+)

06.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

07.40 М/ф
09.00 Д/с «МИI24». «Винтокрылый 

боец» (12+)
09.50 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
10.25 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 1 ф. «Версия» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)
16.05 Д/с «Битва империй» (12+)

16.25 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.15 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.05 Д/ф «Тайны средневекового 

корабля» (12+)

05.00 Х/ф «КонанIразрушитель» 
(12+)

06.15 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Рецепт 

древних богов». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Звезды космического рока». 
(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Голод». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (12+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.45 «Документальный проект»: 

«Карлики во Вселенной». 
(16+)

03.15 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

08.15 М/ф «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Каникулы 
Бонифация», «Незнайка в 
Солнечном городе», «Сказка о 
золотом петушке», «Подарок 
для Слона», «Ореховый пру-
тик», «Девочка и медведь», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Золотая антилопа»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
22.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
23.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
00.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
02.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
04.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
06.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (12+)

ТВ3
01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ 
НА БРАК»
(12+) Молодая пара всегда 
мечтала вступить в брак в 
семейной церкви. Проблема 
в том, что бракосочетания 
в этой церкви расписаны 
на два года вперед. Их по-
обещали поженить только в 
том случае, если они окончат 
специальные курсы и при-
несут специальный диплом.
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ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

 
 

. 8 (922) 202-61-72

140 2, 370 2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 комнаты. Тел. 8 (922) 
229-08-19

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 200-08-00

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на квартиру с допла-
той. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ комната с балконом 18 кв.м. Тел. 8 
(982) 662-63-38

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв.м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 35 кв.м, 6 этаж, ц. 
1470 т.р., торг. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 660-43-08, 8 (912) 034-63-68

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5 этаж, 33/18 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 31, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
617-80-29, собственник

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,4 кв.м, БР, р-н «Бе-
резки». Ремонт, пластиковые окна. Те-
плая, уютная, ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
286-00-06 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, собственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, окна во 
двор. Тел. 8 (912) 278-81-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б. Тел. 8 
(912) 697-90-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 48,1 
кв.м, санузел раздельный, счетчики и ба-
тареи новые, сейф-дверь, пластиковые ок-
на, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 176-09-66, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, ок-
на пластиковые, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3 этаж, Кирзавод. 
Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, окна 
пластиковые, сейф-дверь, сантехника по-
меняна, душевая кабина новая, комнаты 
раздельные, 46 кв.м, на Кирзаводе, ц. 1550 
т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске, 43 кв.м. Соб-
ственник. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, состояние хо-
рошее, р-н 3-й школы. Тел. 8 (922) 202-
64-95, 5-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон.  
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дегтярск, 
р-н 16-й школы, 49 кв.м, 2/2, комнаты раз-
дельные, состояние хорошее, ц. 800 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, центр, 85 кв.м. 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/4. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап.ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, ц. 1900 
т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП), недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. кв-ра по ул. Жуковского, 26, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома в черте города, печное ото-
пление, крытый двор, гараж, садовый уча-
сток 9 соток, все посажено (продаем с по-
садками), ц. 920 т.р. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская,  газ, 
вода, баня, две теплицы, двор, 70 кв.м, ц. 
1700 т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, 86, при-
родный газ в доме, подведена вода (сква-
жина). Тел. 8 (912) 693-07-08

 ■ дом в Дружинино после капитального 
ремонта, 15 соток земли. Собственник. Ц. 
450 т.р. Рассмотрю все варианты, в т.ч. ма-
теринский капитал. Тел. 8 (909) 021-22-97

 ■ дом, 200 м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 27,4/18/8, баня, косметический ре-
монт, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, Починок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, р-н шк. № 4. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ срочно! Дом, недорого. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, 
разработан, летний домик, вода, насаж-
дения, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ зем. участок под ИЖС, 8 соток, соб-
ственник, р-н Барановки, ц. 500 т.р. Воз-
можен торг. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ садовый участок, 6 соток, в СОТ «Фа-
кел». На участке: дома, баня, теплица, 
скважина. Тел. 8 (922) 613-21-82

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, 10 соток, приватизиро-
ван, Гусевка-1 «РММЗ». Тел. 8 (922) 180-
33-74, 2-22-40

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ земельный участок в к/с «РММЗ-5», 6 
соток, дом 2-этажный, баня, вода кругло-
суточно с мая по октябрь, яма, стоянка для 
машин. Тел. 8 (902) 445-38-76

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-7», 5 
сот., 2 теплицы, домик, ц. 160 т.р., торг. Тел. 
8 (912) 674-34-77, Лена

 ■ земельный участок на Гусевке «СУМЗ», 
разработан, 10 соток, большое количество 
ягод. Тел. 8 (919) 364-22-11 

 ■ земельный участок с фундаментом 
9х15 на Поле Чудес. тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земля 10 соток в г. Екатеринбург (Гор-
ный щит) под строительство дома. Стоят 
сваи под фундамент, ц. 600 т.р., торг. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 609-70-37

 ■ земля под ИЖС, газ, в черте города, 
15,5 соток. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, посадки, 
земля приватизирована, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 035-83-37

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ участок в к/с «Факел», дом, две тепли-
цы, железный гараж, колодец, кессон. 
Тел. 5-18-90

 ■ участок в к/с «Факел», ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 213-41-32

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м. Тел. 
8 (908) 639-60-28

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р., торг. 
Тел. 8 (908) 904-41-34

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-
рона, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 
8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж в центре города, за маг. «Кедр». 
Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ гараж металлический разборный, уте-
пленный. Тел. 8 (922) 619-10-43

 ■ железный гараж, 3х7. Тел. 8 (904) 
389-93-25

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 48 кв.м, Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 ■ помещение, 138 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ холодный склад (с землей), таль 5 т, 
центр. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8 (950) 
199-99-76

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. № 10, частично с 
мебелью, семье, ц. 15 т.р. Тел. 8 (908) 911-
20-65, агентствам не беспокоить

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ дом с огородом. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ квартира для командировочных. До-
машняя обстановка, есть абсолютно все. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, есть горячая во-
да. Тел. 8 (950) 560-38-20, круглосуточно

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната (ГТ), 9 кв.м, оплата 5 т.р. + ком. 
услуги. Тел. 8 (922) 131-64-66

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ уютная квартира на сутки, час, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (922) 027-41-95 

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс 20 кв.м, ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ магазин в аренду, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 
227-39-91

 ■ магазин в аренду, 42 кв.м, ул. Горького, 
31. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м., р-н авто-
станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офис 40 кв.м, ул. Горького. Тел. 8 (982) 
708-04-66

 ■ площади в аренду, ул. Комсомольская, 
53, ц. 550 р./кв.м. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ теплый склад, можно для небольшого 
производства, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра на 1 этаже, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра, сво-
евременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8 (912) 268-92-29

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ру по доступной цене. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111860 (Калина) 11 г.в. (седан), цв. 
серебристый, 2 комплекта резины, сигна-
лизация с АЗ, тонировка, пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ ВАЗ-111960 (Лада Калина Люкс), 11 г.в. 
Тел. 8 (912) 257-38-19

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «темно-вишне-
вый», пробег 20525 км, ц. 120 т.р. Тел. 8 
(963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, ц. 38 т.р., 
торг. Тел. 8 (912) 280-39-90

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 (952) 
736-33-62

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., торг уместен, цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 118-14-82

 ■ ВАЗ-2107, 96 г.в., есть все, новая рези-
на, багажник, ц. 45 т.р., торг. Тел. 8 (965) 
524-42-18

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., пробег 112 км, второй 
хозяин, авто в хор. сост., евро-панель, вто-
рое авто в семье. Тел. 8 (902) 870-26-53

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., пробег 90 т.км, летняя 
резина нов. R-14, все расходники поменя-
ны, ц. 140 т.р., торг. Тел. 8 (953) 383-77-84

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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РОССИЯ К

9 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА.СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР 
С АКУЛОЙ» (16+)

11.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Катала» (16+)
17.30 Х/Ф «ЗОЛОТО КОЛЬ-

ДЖАТА» (16+)
19.10 Т/с «Одноклассники» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМА-

НА» (16+)
04.05 Т/с «Морская полиция: 

ЛосIАнджелес» (16+)
04.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.20 «Казнокрады». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

00.00 Х/Ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 
(16+)

03.00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «ВестиIМосква. Неделя в 

городе». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Х/ф «Найденыш» (12+)
13.15 «Смеяться разрешается». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «ВестиIМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
15.50 Т/с «Сваты 5» (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIVIго кинофести-
валя «Кинотавр». (12+)

02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет задерживается»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.00 Д/ф «Эх, был бы я полегко-

мысленнее...» (12+)
15.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)
17.45 Д/ф «Людмила Гурченко.Как я 

стала богиней» (12+)
18.50 «Достояние Республики: 

Алексей Рыбников»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка». (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)
02.15 Х/ф «Месть» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Илья Муромец»
07.00 М/ф «Стрела улетает в 

сказку», «Весёлый огород», 
«Таёжная сказка»

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/Ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Лайк славы». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 Х/ф «Соло на минном поле» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Фанат» (12+)
02.00 Х/ф «Фанат» (12+)
03.45 Х/ф «Свадебный подарок» 

(6+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)

09.50 Х/ф «МарияOАнтуанетта» (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
13.50 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
15.55 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
17.30 Х/ф «Материнство» (12+)
19.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
21.10 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10 Х/ф «Воин» (12+)
01.40 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.55 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

09.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
11.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)
12.30 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

17.55 Х/ф «Похитители книг» (12+)
19.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
21.05 Х/ф «Клуши» (16+)
23.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
01.00 Х/ф «Русское» (16+)
03.10 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

05.00, 06.20, 07.00 «Райские сады» 
(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

08.00, 11.30 «Кривое зеркало»
08.30 Шоу «Все будет хорошо» (12+)
10.00 М/ф «Капризная принцесса»
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 03.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05, 00.35 Х/ф «Государственная 

граница. На дальнем пограни-
чье» (16+)

19.45 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)

21.55, 22.55 Итоги недели
23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 «Авиаревю» (12+)

06.00 Х/ф «Книга джунглей.История 
маугли» (6+)

07.25 М/ф «Веселая карусель», 
«Ровно в 3:15», «Комаров», 
«ГрибокIтеремок»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 М/ф «Мулан» (6+)
11.00 М/ф «Братец медвежонок» (6+)
12.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.30 Х/ф «Привидение» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингIпонг жив!» (16+)
18.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (12+)

19.35 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
23.55 Центральный микрофон. (18+)
00.25 Х/ф «Смертельная глубина» 

(16+)
02.25 Х/ф «Дорога домой.Невероят-

ное путешествие» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.10 «Россия, любовь моя!». «В 

гостях у эскимосов и чукчей»
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.05 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.20 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в Античном 
театре Лиона

17.10 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/ф «Валентина»
20.15 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

22.05 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные для человека при-
ливы и течения»

22.50 Балет «Пахита»
00.50 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
01.40 М/ф «Кролик с капустного 

огорода»
01.55 «Искатели». «Жертва смутного 

времени»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Цена секунды»
12.05 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
14.55 МиниIфутбол.Чемпионат 

России. Финал. Прямая транс-
ляция

16.55 Д/ф «Спецназ»
17.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» 
(16+)

21.25 «Большой спорт»
21.55 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия I Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из 
Израиля

23.55 ФОРМУЛА
1.ГРАН
ПРИ 
КАНАДЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.15 Футбол.ЧЕ. Молодежные 
сборные. Германия I Испания. 
Трансляция из Израиля

04.15 Футбол.Товарищеский матч. 
Бразилия I Франция

06.15 «Моя планета»

06.30 «Холостяки». (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
10.00 «Дачные истории»
10.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
12.00 «Мужская работа». (16+)
12.30 Х/ф «Новое платье Короле-

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

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

3» (16+)
02.40 Х/ф «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
05.30 Д/ф «Новые русские собаки» 

(12+)
06.00 «Друзья по кухне». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В мире сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыIшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Волейбол». (12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 «Вечер, посвященный 

75Iлетию народного 
артиста России и Татарстана 
Р.Шарафиева» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум». (6+)
17.30 Х/ф «Менделеев и элемен-

тарные частицы», «Бутлеров» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.45 Лотереи: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-
рея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка». (16+)
14.30 «ТНТ.Mix»,. 10 с. (16+)
15.00 Х/ф «Фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 11 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 13 с. (16+)
22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (16+)
03.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
07.40 Х/ф «Мой папа O капитан» (6+)
09.00 Д/с «МИI24». «История про-

должается» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»

11.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (6+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Ветер северный» (12+)
15.10 Х/ф «Пограничный пес Алый»
16.30 Х/ф «Люди в океане» (6+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
00.05 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом «Секретно» (12+)
00.50 Чемпионат России по 

миниIфутболу.Суперлига. 
ПлейIофф. Финал. Игра 3

03.10 Х/ф «За синими ночами» (6+)

05.00 Х/ф «Иллюзия убийства» 
(16+)

05.20 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
07.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
09.00 Х/ф «Электра» (16+)
11.00 Х/ф «Мумия» (12+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
15.45 Х/ф «На страже сокровищ» 

(16+)
17.40 Поле битвы (16+)

20.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

21.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 Поле битвы (16+)
03.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

08.00 М/ф «Братья Лю», «Желтый 
аист», «Незнайка в Солнеч-
ном городе», «По щучьему 
велению», «РикиIТиккиIТави», 
«Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Горшочек каши», 
«ГрибокIтеремок», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», 
«Путешествие муравья», «Пес 
в сапогах», «Гадкий утенок», 
«Волк и теленок», «Василиса 
Прекрасная»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
22.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
23.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
00.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
02.35 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
05.30 Х/Ф «КОНТРАКТ ВЕКА» 

(12+)

ТНТ 17.00 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+) Писатель Эдди, желая 
преодолеть черную полосу 
в жизни, принимает засе-
креченный препарат под 
названием NZT. Таблетка 
выводит мозг парня на рабо-
ту в нереальной мощности. 
Этот творческий наркотик 
меняет всю жизнь Эдди, но 
он скоро начинает страдать 
от побочных эффектов. А 
когда пытается найти других 
NZT-гениев, чтобы понять, 
как можно справиться с этим 
пристрастием, он узнает 
страшную правду…
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 ■ ВАЗ-21099, дек. 98 г.в., аварийный, не 
на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 039-53-13

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 160 т.км, цв. 
черный, объем двигателя 1,6 л. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., есть все, ц. 185 т.р., 
торг при осмотре. Тел. 8 (902) 410-70-58

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 46 т.км. Тел. 8 
(909) 009-91-91

 ■ ВАЗ-21144, октябрь 09 г.в., не битый, 
одни руки, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 114-74-90

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 76 т.км, зимняя 
резина, сигнализация с автозапуском, 
тонировка, летняя резина на литье. Тел. 8 
(953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски, з/л резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ Лада Приора, 07 г.в., состояние идеаль-
ное, ц. 230 т.р., торг. Тел. 8 (922) 583-07-44

 ■ Ока, 03 г.в., цв. светло-серый, сигнал., 
магнитола, тонир. зад. стекол, ц. 40 т.р. 
Небольшой торг. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (904) 175-42-35

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 
648-48-24

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW 525, 94 г.в., турбодизель. Тел. 8 
(908) 918-24-52

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., пробег 87,5 т.км, 
полная комплектация, ц. 198 т.р. Тел. 8 
(904) 382-35-08, Михаил

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Ford Focus-2, рест. 08 г.в., 3-дв., дв. 1,4, 
литье R-16, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 222-66-63

 ■ Mazda 6, 11 г.в., пробег 33 т.км. Тел. 8 
(909) 009-91-91

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., ц. 360 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ Nissan Wingroad, 01 г.в., и Mitsubishi 
Mirage Dingo, 01 г.в. Тел. 8 (904) 169-04-07

 ■ Nissan X-trail, 02 г.в. Тел. 8 (908) 918-
24-52

 ■ Opel Astra, универсал. Срочно! Тел. 8 
(912) 627-53-49

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., цв. чер-
ный, пробег 63 т.км, состояние отличное, 
доп. комплект зимней резины с литыми 
дисками, цена договорная. Тел. 8 (912) 
220-50-10

 ■ Шанс, 11 г.в., цв. черный, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (919) 381-49-90

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-изотермо, 05 г.в. Тел. 8 (922) 
206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (922) 172-
19-35

 ■ ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ срочно! Экскаватор JCB3CX. Тел. 8 (904) 
162-70-41

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса на УАЗ. Комплект с дисками. 
Размер 235/75 R15. Б/у 1 сезон. Цена 
10000 рублей. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ скутер Honda Dio. Тел. 8 (902) 274-34-81

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Indesit, электроподжиг, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 627-02-24

 ■ телевизор, стиральная машина, прин-
тер, все б/у, недорого. Тел. 8 (982) 666-
06-34

 ■ мотоблок МБ-6-82, усиленный ре-
дуктор, плуг «гусиные лапки», отличное 
состояние, генератор «Hitachi», до 4,5 кв. 
Работал 5 часов. Котел универсальный 
КС-ТГ 16, КПД 85%, оборудование новое, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 610-65-50

МЕБЕЛЬ 
 ■ платяной угловой шкаф, шкаф-

прихожая, стиральная машина. Все в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 
605-51-52

 ■ стенка б/у, светлого цвета, недорого. 
Тел. 8 (982) 666-06-34

 ■ спальный гарнитур, в отличном состо-
янии. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ кровать-уголок для школьника. Шкаф, 
место для комп. Тел. 8 (982) 627-02-27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер, б/у, матрац дет-

ский, б/у. Ванна детская, б/у. Прыгунки 
новые. Тел. 8 (922) 113-78-01

 ■ кровать-люлька Jetem Dream, в от-
личном состоянии, с игрушками. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ велосипед, новый, для девочки, от 4 до 
8 лет, ц. 6 т.р. Тел. 8 (908) 904-69-00

 ■ очень красивый конверт-рюкзак от 0 
мес., молокоотсос «AVENT», детские вещи, 
недорого. тел. 8 (912) 669-02-29

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед «Форвард» взрослый, б/у 2 

г., в хор. сост., ц. договорная. Тел. 8 (922) 
125-17-31

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко коровье от фермера, с достав-
кой на дом. Тел. 8 (922) 171-86-84

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ деревообрабатывающие станки, фре-
зы. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ торговое оборудование, стеллажи, стол 
раскройный, стойка. Тел. 8 (950) 633-77-93

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

Семья Чайниковых благодарит за 
оказанную моральную поддержку 

и материальную помощь 
руководителей ООО 

«СК Классик» и сотрудников 
Управления Пенсионного фонда, 
всех близких, друзей, соседей, 
принявших участие в похоронах 

ЧАЙНИКОВА 
ВИКТОРА АРКАДЬЕВИЧА

Жена, дети

Выражаю сердечную благодарность родным 
и близким, принявшим участие в организации похорон 

моей матери 

МЕЩЕРСКИХ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
Сын Сергей

Коллектив Управления Пенсионного фонда выражает 
соболезнование сотруднику Анне Андрониковне 

Чайниковой по поводу преждевременной смерти мужа 
— бывшего нашего работника 

ЧАЙНИКОВА ВИКТОРА АРКАДЬЕВИЧА

29 мая исполняется 5 лет 
со дня смерти  

ДВОЙНИШНИКОВА 
НИКОЛАЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
Кто помнит его, помяните добрым 

словом.

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, ска-
лу, опил, навоз, шлак, перегной, известь 
(пушонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ автономная канализация, не требует 
вывоза машины, до 7 человек. Ц. 76 т.р. 
Тел. 8 (950) 541-40-65

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ земля, доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ любые емкости из нержавейки. Тел. 8 
(953) 606-02-15

 ■ навоз конский, ц. 100 р./мешок без до-
ставки, ц. 150 р./мешок, с доставкой. Тел. 
8 (922) 139-24-86

ПРОДАМ УСТАНОВКУ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ШЛАКОБЛОКОВ

8 (912) 201-00-22

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76, 
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Низкие цены. Доставка на дом!

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 039-17-39

ВЫВОЗ МУСОРА

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

ДОСТАВКА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА

8 (950) 638-40-89

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВД

ПРОДАМ 
ТРОТУАРНУЮ 

ПЛИТКУ
8 (912) 201-00-22

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

d 73
для заборов

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок, отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, щебень, земля, перегной, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 605-16-94

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

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

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ перегной, навоз. Пакетированный. Тел. 
8 (922) 211-69-65

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ печки в баню, в садовые домики. Тел. 8 
(953) 606-02-15

 ■ продажа, монтаж теплиц из сот. поли-
карбоната. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ рассада (перец, томаты) крепкая, цве-
тет. Тел. 3-55-52, 8 (902) 585-38-63

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ сруб, 3х5, б/у. Тел. 8 (904) 389-93-25

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон, раствор. Доставка. Недорого. 
Тел. 8 (912) 265-65-31

 ■ бетон. Доставка. Недорого. Тел. 8 (908) 
922-21-20

 ■ бетон, щебень, отсев, раствор, земля, 
дрова. Вывоз мусора. ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ блоки фундаментные (ФБС), б/у. Тел. 8 
(950) 209-22-61

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ дрова пиленные, ц. 950 р., колотые, ц. 
1200 р., шлакоблок, ц. 36 р. Тел. 8 (922) 
213-55-25, 8 (963) 051-69-13

 ■ заборная доска, 2м, 3 м, не обрезная. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ металлочерепица, профнастил, ком-
плектующие. Наличие. Доставка. Тел. 8 
(922) 204-94-46

 ■ опил в мешках, шпалы б/у. Тел. 8 (912) 
040-41-00

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

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

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала, самосвал 20 т. 
Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Перегной, 
торф. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8(912) 283-85-75

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ пеноблок, марка D-700, 30 кубов. Тел. 8 
(922) 117-75-59

 ■ песок, щебень, отсев, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна 6х150. Дешево. Тел. 
8 (906) 800-59-62

 ■ продажа, доставка. Отсев, щебень, 
скала. Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, 5 тонн. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, МАЗ 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, навоз, 5 т, 10 т, доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, подро-
щеный щенок йоркширского терьера. Тел. 
8 (912) 669-02-29 

 ■ котенок — голубой британец, 1,5 мес., 
крупный, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-53

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ куры-несушки домашние, индоутки, 
цесарки, бентамки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ куры, корма. Тел. 8 (922) 600-61-62, 
5-19-99

 ■ петух красно-коричневый, красавец. 
Тел. 8 (904) 983-91-02, Виктор

 ■ породистая телочка, 11 мес. Тел. 8 
(922) 135-37-79

 ■ срочно! корова, 4 года, черная, ухожен-
ная, содержится в хороших условиях, нахо-
дится в п. Краснояр. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ■ телята. Тел. 8 (922) 614-51-47

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка, куриный 
комбикорм 450 р., универсалка, пше-
ница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрель, люстры, зеркало, все дешево, 
звонить вечером. Тел. 5-38-06

 ■ дрова береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, смешанные. Столбы, 
жерди, доска заборная. Тел. 8 (932) 600-
09-67, 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ массажная кровать НУГА-Бест, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ срубы бань, беседок под ключ. Тел. 8 
(922) 229-04-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ хорошие котята в добрые руки. Тел. 8 
(922) 209-00-35

 ■ щенки в добрые руки. Сиротки: 2 маль-
чика и 2 девочки. Тел. 8 (902) 263-77-72

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м Газель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-буд. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 38319-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

Комбикорм для цыплят, утят, 
гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

КУРЫ
петушки

молодки
несушки

1, 2 июня с 9.00 до 11.00
на рынке у автостанции

продажа 
кур-молодок, 

петушков

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 
Документы. 
Оплата картами 
банка (в т.ч. кредитными)

навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-96, 
8 (902) 254-93-37, 8 (902) 58-57-838

НАВОЗ (в т.ч конский)

ЧЕРНОЗЕМ

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

400 руб./тонна
Доставка
ИНН 667004427400
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 ■ авто-манипулятор, авто-эвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ автослесарь. Любые автомобили. Вы-
езд по месту. Тел. 8 (922) 100-38-86 

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
длина кузова 5,2  метра, грузоподъем-
ность 5 т. Грузчики. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ вывоз мусора, угольный шлак, опил, 
срезка, отсев, щебень, ЗИЛ-самосвал (для 
услуг) 5 т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент 1,5 т + грузчики. Тел. 8 
(982) 644-96-42

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ экскаватор ЮМЗ Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ самосвал ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ усл. экскаватора, ковш узкий, широкий. 
Тел. 8 (922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, копаем, пла-
нируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняю грязную работу, ломаю 
стены + мужская работа по дому. Тел. 8 
(950) 560-38-38

 ■ делаем ремонт квартир и крыш. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-28, 
Александр

 ■ мягкая кровля, гаражи, козырьки, 
магазины. Прочие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (982) 
665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 928-06-
00, Степан

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (912) 602-
51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, маникюр, педи-
кюр, нар. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, шеллак. 
Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц. Опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса.

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ приглашаю на стрижки, окрашивание, 
мелирование, биозавивка у вас на дому 
или у меня (ул. Рабочая, 45). Тел. 8 (912) 
274-58-41

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты,  стиральные машины. Кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывезу бесплатно старые холодильни-
ки, газовые плиты и прочее. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мно-
гое другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Рассрочка. Скидки, не-
дорого, ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ избавьтесь от пылевых клещей! Ре-
ставрация подушек. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля гаража, склада, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные 
работы, покраска. Кладка, все виды стро-
ительных работ. Доставка материала. Ка-
чество. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ монтаж светодиодной подсветки. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 244-19-39, Илья

 ■ москитные сетки, окна, лоджии, натяж-
ные потолки. Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ проведение свадеб, юбилеев. Тел. 8 
(912) 211-27-45

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик, установка и замена счетчи-
ков, электромонтажные работы. Тел. 8 
(922) 110-88-45, Даниил

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

ЯМОБУР
Бурение ям 
под фундамент 
и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8 (922) 6000-744

мини-трактор 
с плугом

8 (922) 606-81-35

ВСПАШКА 
ОГОРОДА

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другоеРЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• Трудовые споры
• Помощь в решении проблем
   по кредиту
• Представительство 
   в суде по гражданским 
   делам

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

КРИОСАУНАКРИОСАУНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

170170
руб./мин.руб./мин.

100 руб.
/мин.100 руб.
/мин.

*при покупке абонемента 
(30 процедур) 

*

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

пеха»аль Успеха»икаль«Веерон «лонSpa салон ртик

Стрижки
Маникюр
Педикюр

Стрижки
Маникюр
Педикюр

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ

ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ 
ИНОМАРОК

ГАРАНТИЯ 18 МЕС.
г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ)
Тел.: 3-13-38, 8 (982) 636-85-01

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем нашу 
дорогую внучку 
и племянницу

Наташу ПЯТУНИНУ
с 15-летием!

Пусть годы летят — 
ты не будь им 
подвластна!

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек!

Здоровья и счастья тебе 
мы желаем,

Любимый ты наш, 
дорогой человек!

Твои бабуля и т. Света

Любимый наш 
Арсюшенька!!!

Вот и пятый 
День рожденья!

Пожелать хотим везенья,
Целый день играть, 

смеяться,
С чудесами 

повстречаться,
и друзей веселых рядом.
Все исполнятся мечты, 

Радость будет там, 
где ты!

Прадедушка Леня, крестная, 
д. Максим, Никита

Надежда Николаевна! 
Людмила Александровна!
Благодарим вас за наших 

детей!
Мы будем вспоминать Вас с любовью, 

Как мамы Вы относились к нашим детям, 
И они были с вами, как дома.
Спасибо Вам, земной поклон 
От всех родителей примите, 

И также бережно, любя, 
Других своих детей учите.

Поклон за Ваши руки золотые,
За Ваши верные сердца,

Ведь Вы трудились, дорогие,
Не ради красного словца.

Благодарим Вас за терпенье, 
С каким учили каждого из них,

За Ваши беспокойства и волненья,
За сердце, что болит, как за родных.

Пусть будут дни всей Вашей жизни хороши,
А в доме будут радость и согласье,

И мы желаем Вам от всей души
Большого человеческого счастья!

Хотим мы, все родители, признаться:
Мы очень, очень любим Вас!

Вам остается только постараться
Не забывать и помнить нас!

Родители подготовительной группы детского сада №17 
«Золотой ключик»

С Юбилеем 
поздравляем дорогого 

сыночка и внучка 
Егорушку!

Желаем всего 
самого-самого!

Папа, мама, брат Саша 
и бабушка

Милую, нежную, 
любимую 

Ксюшу поздравляю 
с Днем Рождения!

Проснись скорей, жена 
моя родная!

Люблю тебя и нежно 
поздравляю!

Ты родилась — и в этом 
мое счастье!

Уберегу тебя от горя 
и ненастья!

Что хочешь, пожелай — 
исполню!

Луну достану и раздвину 
волны!

Ты мне родней и ближе 
всех, малышка!

Ты — яркая на солнце 
вспышка!

От любимого мужа

Моей Ксюшеньке 
20 лет!

Любимую доченьку 
я поздравляю,

Здоровья и радости 
в жизни желаю.

Пусть жизнь тебе дарит 
удачу и счастье!

Всегда оставайся родной, 
настоящей!

Мама

 ■ в «Техцентр Вольво», с. Новоалексеев-
ское, срочно требуется уборщица, з/п 12 
т.р. Тел. (908) 632-10-84

 ■ в парк ДК СУМЗа на летний период 
требуются контролеры на аттракционы, 
сторожа. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ в продуктовый магазин требуется 
грузчик. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91 

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется санитарка. Тел. 
2-44-57 

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Аникин А.В., магазин «Подсолнух» 
приглашает на постоянную работу продав-
ца-кассира, опыт в торговле обязателен, 
без вредных привычек. График 2/2. Оклад 
10 т.р. + % от продаж. Тел. 3-33-24

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е». 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Богатника требуются работницы в 
теплицы на ДОКе. Тел. 8 (922) 207-66-18, 
8 (912) 226-97-71

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п.График ра-
боты: 2/2, с 10.00 до 20.00. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется продавец 
в ТЦ «Гранат», от 20 лет, график 5/2, з/п от 
10 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Кумов Ю. В. требуется прораб, с 
опытом работы в строительстве, с л/а. 
Зарплата от 20 т.р. Kit@mail.ru. Тел. 8 
(952) 731-00-00

 ■ ИП Ласточкина приглашает упаковщицу  
на швейное производство. Обращаться по 
адресу: ул. Энгельса, 57,  этаж, офис 311

 ■ ИП Медведев Н.Ф. требуются шино-
монтажники, опыт желателен. Тел. 8 (900) 
198-34-96

 ■ ИП Сигналов требуются шиномонтаж-
ники. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Никонов в «Бар три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шино-
монтажники, возможно обучение. Тел. 8 
(922) 123-33-67

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется бармен, 
график работы сутки через двое. Сан. 
книжка обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: авто-
мойщики, охранник-сторож, специалист 
развал-схождения, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева требуются: водитель 
кат. С на ассенизатор (без вредных при-
вычек), автослесарь, опыт обязателен, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту: столяра, обойщика мебели, швею. 
Тел 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» приглашает на работу 
менеджера по розничным продажам, во-
дителя. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавцы 
пром. товаров, продавцы с сан.книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru, телефон: 
2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Дента-колор» на постоянную 
работу требуется медицинская сестра в 
стерилизационный кабинет. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «ИнвестФонд» приглашает на ра-
боту кассиров-специалистов по выдаче 
займов. У нас официальное трудоустрой-
ство, график 2/2, з/п 12000 р. + бонусы. 
Тел. 8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель на ИЖ-2717 («чебурашка»), 
з/п 10000 р.+%. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Без вредных привычек. Тел. 
8 (343) 972-61-36, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется менеджер 
по грузоперевозкам, водитель кат. «Е» на 
МАЗ, межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
из массива требуются сотрудники от 25 
лет с желанием работать, без вредных 
привычек (обучение), стабильный зара-
боток. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ предприятию ООО «Аккумуляторная 
компания» в г. Дегтярск требуется главный 
бухгалтер. Тел. 8 (343) 328-13-60, Елена

 ■ предприятию ООО «Аккумуляторная 
компания» в г. Дегтярск требуется менед-
жер по работе с клиентами. Тел. 8 (343) 
328-13-60, Елена

 ■ срочно! В салон красоты «M&B» тре-
буются парикмахер-универсал, мастер 
по маникюру-педикюру, косметолог, мас-
сажист. Тел. 8 (909) 000-00-72, 8 (967) 
632-89-88

 ■ требуется кредитный специалист в ОТП 
Банк. Тел. 8 (963) 441-22-70

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (908) 908-19-61

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть за большое возна-

граждение утерянный ребенком в районе 
школы №3 планшетный ПК Sony. Тел. 8 
(912) 613-11-26

 ■ утеряны ключи от автомобиля 
Volkswagen в р-не базы Ельчевка, нашед-
шего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (904) 542-72-42, 8 (950) 642-56-52

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре-геометрии, 

8 класс. Тел. 2-19-23, 8 (908) 906-80-07

 ■ мини-дет.сад, ул. Цветников-Азина. Тел. 
8 (912) 261-79-56

 ■ утерян паспорт на имя Шестаковой Т.В. 
Тел. 8 (922) 115-37-60

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 441, 438, 436, 434, 433, 431, 

430, 422, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 368, 
363, 359, 355, 352, 351 просьба зайти в 
редакцию за корреспонденцией.

Каждую субботу! 1, 8, 15, 22, 29 июня 
с 10.00 до 11.00 на рынке «Хитрый»

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие), 

гусят-бройлеров, утят

При покупке пяти кур — подарок!

31   17  19  
    

( . , 34) 

  
  
 . . 

  -  
 . .   . .

Редакции газеты «Городские вести» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел. 3-17-14. Ул. Чайковского, 33
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
21-27 мая

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В ММО МВД России «Ревдинский» посту-
пило 387 сообщений от граждан, из них 
29 — о преступлениях (14  преступлений 
раскрыты). Составлено 299 протоколов 
за административные правонарушения, в 
том числе 131 — за нарушение антиалко-
гольного законодательства, 9 — за мелкое 
хулиганство, 4 — за наркотики. 15 ДТП, без 
пострадавших. Умерли 13 человек.

КРАЖИ
 20 мая в период с 16 до 20 часов с кре-

дитной карты МТС, принадлежащей 
гражданину Ф., похищены деньги 
в общей сумме 15188 рублей. Подо-
зреваются М., 1972 года рождения, 
К., 1988 года рождения.

 В полицию обратилась гражданка С., 
1960 года рождения, с заявлением о 
том, что 10 мая около 13 часов в квар-
тире на К.Либкнехта гражданка П., 
1983 года рождения, похитила у нее 
золотые украшения на 35000 рублей. 

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи имущества из автомобиля 
«Mitsubishi Lancer», находившегося 
на штрафной стоянке ИП «Гугляр» 
на улице Комсомольской, в ночь на 
30 апреля. Ущерб 36390 рублей.

 20 мая около 22 часов в квартире 
на Горького В., 1990 года рождения, 
похитил сотовый телефон Samsung 
Duos. Задержан, похищенное иму-
щество изъято. 

 24 мая в период с 7.30 до 16.45 со 
стоянки ОАО «СУМЗ» похищен авто-
мобиль «Лада-217230» («Лада Приора 
хэтчбек»), черного цвета. Автомо-
биль был оборудован сигнализацией 
«StarLine» с обратной связью. Ущерб 
300000 рублей. 

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности гражданин Ш., 1990 года рож-
дения, который в начале апреля 2013 
года, забравшись через окно в дом 
на улице Республиканской, похитил 
оттуда масляный радиатор «Vitek», в 
корпусе черного цвета, стоимостью 
4000 рублей.

 В период с 7 часов 23 мая lо 20 часов 
25 мая обворована квартира: вор 
проник через открытую форточку и 
похитил имущество (деньги в сумме 
18500 рублей и золотые изделия) на 
сумму 50000 рублей. 

 26 мая в Дегтярске при попытке 
кражи проводов телефонной связи 
со столбов задержаны двое местных 
жителей, 1992 года рождения. 

 27 мая  около 21 часа из подъезда 
дома на Энгельса угнан велосипед 
«Электроник». Ущерб 15000 рублей.

ГРАБЕЖ
 26 мая около 00.30 на улице Азина не-

известный отобрал сотовый телефон 
«Fly» и деньги в сумме 1000 рублей 
у Д., 1988 года рождения. Ущерб 2000 
рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело в отно-

шении неизвестного лица, которое 
8 апреля днем в Ревде на улице 
Клубной путем злоупотребления 
доверием завладело имуществом 
ОООМТ «Аскания». Ущерб 142500 
рублей. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 16 мая около 13 часов гражданка Ч., 

1989 года рождения, в квартире на 
улице Мира в ходе ссоры с мужем 
размахивала перед ним ножом и 
высказывала угрозы физической 
расправы.

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности гражданин П., 1954 года рож-
дения, за избиение своей 95-летней 
матери.

Две аварии на трассе 
с интервалом в километр

«Убийца с отверткой» 
признан невменяемым
28-летнему жителю Дегтярска, но-
чью 3 ноября прошлого года убив-
шему отверткой собственную мать 
и пытавшемуся убить двух своих 
сестер и 8-месячного племянника, 
поставлен диагноз «параноидная 
шизофрения». 

В заключении судебно-психиа-
трической экспертизы, проводив-
шейся стационарно в течение ме-
сяца в областной психиатрической 
больнице, говорится: «психиче-
ское расстройство выражено столь 
значительно, что и в момент совер-
шения инкриминируемого боль-
ному деяния и в настоящее время 
он лишен возможности правильно 
осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих 
действий и руководить ими». 

Напомним, обвиняемый ут-
верждает, что той ночью во сне 
ему было приказано уничто-
жить всю свою семью (он нахо-
дился в квартире матери — прие-
хал на праздники, живет в Екате-
ринбурге). Первый удар приняла 
на себя мать, 1955 года рождения, 
скончавшаяся на месте от причи-
ненных обезумевшим сыном ране-
ний. Следующей жертвой убийцы 
стал маленький племянник, спав-
ший в своей кроватке. Молодой че-
ловек успел несколько раз ударить 
его отверткой, но одной из сестер 
удалось вырвать малыша и вы-
бежать из квартиры. Она добра-
лась до соседей, вызвали поли-
цию. Вторая девушка закрылась 
в ванной. 

Когда прибыл наряд вневе-
домственной охраны, убийца уже 
почти выломал дверь ванной. 

Сопротивляться полиции он не 
пытался и сразу же сообщил, что 
только исполнял «приказ свыше».

Следов наркотиков и алкого-
ля в крови задержанного не обна-
ружено, вопреки производимому 
им впечатлению. Он признался, 
что ранее употреблял наркотики 
— JVH, амфетамины, галлюци-
ногенные грибы, последний раз — 
якобы около месяца назад.

— Ведет себя спокойно, не по-
давлен, хотя помнит, что сделал. 
На вопросы отвечает неадекват-
но, — рассказал тогда «Городским 
вестям» о своем подследственном 
следователь Ревдинского межрай-
онного следственного отдела СКР 
Александр Андриянов.

Ранее «убийца c отверткой», 
как назвали его СМИ, не судим, 
характеризуется положительно. 
Работал заместителем генераль-
ного директора по информацион-
ным технологиям в ООО «Соваро» 
(Екатеринбург). 

Александр Андриянов плани-
рует закончить расследование в 
середине июня. Дело будет рас-
сматриваться областным судом 
— речь идет о покушении на убий-
ство двух и более лиц, в том чис-
ле малолетнего, заведомо находя-
щегося в беспомощном состоянии. 

Чудом спасенный малыш дол-
гое время провел в реанимации 
детской областной больницы. По 
информации следователя, теперь 
раз в полгода ему надо будет про-
ходить обследование и лечение. 
Вред, причиненный его здоровью 
отверткой дяди, оценивается как 
тяжкий.

Обворованы 
три гаража
В период с 17 по 22 мая неизвестное лицо пу-
тем подбора ключа проникло в гараж в ГСК 
«Строитель», откуда похитило четыре коле-
са Nokia Nordman SUV. Ущерб 27200 рублей.

В период с 21 часа 24 мая по 10 часов 25 мая 
обворован бокс в ГСК «Мечта», похищен ин-
струмент (двигатель, болгарка, перфоратор, 
бензопила, сварочный аппарат), ущерб уста-
навливается. Сбили замок на двери. 

В период с 23 по 25 мая из гаража в ГСК «Ель-
чевский» похищены четыре колеса с автомо-
биля ВАЗ-2112, ущерб 10000 рублей. Способ про-
никновения — подбор ключа. 

В полиции считают, что эти преступле-
ния совершены разными людьми, просто во 
всех этих гаражах были ненадежные замки, 
с которыми легко справиться при известных 
навыках. 

Подростки угнали 
мотоцикл 
В период с 17 часов 25 мая до 11 часов 26 мая из 
гаража в ГСК «Южный» исчез мотоцикл «Урал», 
замок на гараже оказался спиленным. На сле-
дующий день по подозрению в совершении это-
го преступления полицией задержан 14-летний 
подросток, внук владельца соседнего бокса. 

Как пояснил юный угонщик, он и двое его 
приятелей находились в дедовом гараже, уви-
дели, как подъехал сосед на мотоцикле, по-
ставил транспорт в гараж и ушел. Им пришло 
в голову угнать мотоцикл. Недолго думая, 
спилили замок, выкатили «Урал», прокати-
лись, а потом решили его разобрать и про-
дать по запчастям, поэтому поставили в га-
раж к дедушке. Мотоцикл возвращен владель-
цу. Следственным отделом ММО МВД России 
«Ревдинский» возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.158 УК РФ — кража группой лиц с неза-
конным проникновением в помещение с при-
чинением значительного ущерба. 

Полчаса спустя, в кило-
метре от этого места, у 
поворота на Кирзавод, с 
трассы вылетел и пере-
вернулся на бок бетоновоз 
Howo, поворачивавший 
на Кирзавод со стороны 
Екатеринбурга. 
В обоих случаях люди не 
пострадали. 

27 мая в 12.30 на 321-м 
километре автодороги 
Пермь-Екатеринбург во-
дитель автомобиля «ГА-
Зель-Баргузин», двигаясь 
в направлении Перми, до-
пустил съезд с дороги  с 
последующим опрокиды-
ванием автомобиля. По 
словам водителя, у маши-
ны лопнуло заднее колесо. 
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МНЕНИЯ
«Наши ученики 
— не угроза 
для общества»
Н.А.УЛЬЯНОВСКАЯ, 
заместитель директора школы №3

В номере газеты «Городские вести» за 
15 мая в рубрике «Тревожная хроника» 
была опубликована статья Н.Лобановой 
«Бабушкино дитятко». Позволю себе 
напомнить читателям, что речь в ней 
шла о 14-летнем подростке, якобы уче-
нике школы №3, который «замордовал» 
школьные пенаты. 

Уважаемые читатели! Никакого отно-
шения к школе №3 ни подросток, ни опи-
санная ситуация не имеют! «Почему?» —  
спросите вы. Да потому что: вся более 
чем 30-летняя работа школы направле-
на на достижение каждым учащимся не 
только предметных и метапредметных 
результатов, но и, в первую очередь, на 
достижение личностных результатов, то 
есть результатов духовно-нравственно-
го развития и воспитания. Это соответ-
ствует требованиям стандартов второ-
го поколения основной школы, которые 
должны быть введены в 2015 году, а на-
ша школа уже внедряет их в пилотном 
режиме с 2012 года.

В школе действует своя детская обще-
ственная организация «Добрые дети ми-
ра», целью деятельности которой являет-
ся формирование у детей и подростков 
гуманного отношения к окружающим 
сверстникам и взрослым, идей справед-
ливости, милосердия, а также претво-
рение в жизнь добра, красоты и обще-
человеческой морали. Мы — единствен-
ная в области школа, ставшая призером 
Всероссийского Фестиваля Добрых Дел 
и награжденная знаком «Национальное 
достояние». 

В школе созданы все условия для са-
мореализации ученика как личности: 
детские общественные объединения, 
кружки и секции, которых насчитыва-
ется более 40! 

После уроков  кипит интересная жизнь: 
праздники, фестивали, концерты, по-
ходы, спортивные состязания. 

Слова Теодора Рузвельта: «Воспитать 
человека интеллектуально, не воспитав 
его нравственно — значит, вырастить 
угрозу для общества» являются девизом 
работы педагогов школы №3. 

Поэтому наши ученики, несущие в 
мир добро, умеющие сострадать, веду-
щие здоровый образ жизни, не были и 
не будут  угрозой для общества! 

Мне жаль, что вы 
окончили школу
ВИКТОР БЕЛОНОГОВ, тренер по баскетболу

Дорогие девчонки: Александра Рах-
манкулова, Ксения Урюпина, Анастасия 
Кожевникова, Елизавета Бажеева, Дарья 
Газизова, Валерия Оконечникова и Мария 
Оборина! 

Дорогие мои выпускницы школ №№28 
и 29! Мне очень жаль, что вы окончи-
ли школу баскетбола СК «Темп-СУМЗ» 
— вместе с вами мы достигли опреде-
ленных заслуг. Это вы подняли планку 
баскетбола в Ревде. Вы лучшие, спаси-
бо вам! Вы познали, что такое пораже-
ние, что такое победа, что такое патрио-
тизм, невзирая на запреты. Вы защища-
ли честь школы, честь города. 

Вы многому научились, знаете, что 
такое баскетбол. Это коллективизм, 
дружба, взаимовыручка, точность, 
выносливость, быстрота мышления. 
Баскетбол — это красивый и умный вид 
спорта. И вы — красавицы! 

Уверен, что в дальнейшем вы будете 
любить баскетбол и, конечно, передади-
те эту любовь своим будущим детям, ко-
торых, возможно, вы приведете к нам в 
СК «Темп-СУМЗ». 

Играйте в баскетбол!

Всегда будем помнить золотое время учебы
ВЫПУСКНОЙ 11Б, школа №28

Мы, ученики 11б класса шко-
лы №28, покидаем наш Дом 
знаний в этом году.

Нашей школой заведует 
самый замечательный ди-
ректор — Ирина Борисовна 
Екимова. Она прекрасный 
человек, обладающий знани-
ями во всех областях. Ирина 
Борисовна прислушивается к 
жалобам учеников и делает 
всё, чтобы исправить недо-
четы. Не пренебрегает и сове-
тами старшеклассников, ува-
жает мнения и взгляды де-
тей. На нее можно положить-

ся и как на руководителя, и 
как на человека. Мы рады, 
что именно Ирина Борисовна 
Екимова — наш директор.

Учат нас отличные учите-
ля, которые готовы тратить 
семь дней в неделю ради 
нас. Неустанно дают нам не-
обходимые навыки, знания. 
Приводят в пример разные 
жизненные ситуации, что-
бы облегчить нам понима-
ние материала. Используют 
самые необычные способы 
для того, чтобы мы усвоили 
материал. Учителя дали нам 
прочный фундамент знаний, 
который помогает нам. Мы 

благодарны всем им за кро-
потливый труд, за то, что по-
могли каждому из нас раз-
вить способности, таланты, 
как говорится, из невзрач-
ных алмазов они сделали 
сверкающие бриллианты.

Самым лучшим, самым 
любимым учителем для нас 
является Оксана Григорьевна 
Слезка. На протяжении семи 
лет она не только препода-
вала нам русский язык и ли-
тературу, но и воспитывала 
нас, делила с нами радости и 
горе. Прекрасный умный пе-
дагог, чуткий и заботливый 
человек, Оксана Григорьевна 

стала нам второй мамой. Ее 
светящиеся глаза и обая-
тельная улыбка дарили нам 
свет, надежду. Мы очень лю-
бим ее, поэтому расставать-
ся грустно.

Завидуем тем, кто остает-
ся учиться в 28-й школе. Мы 
не хотим покидать ее, не хо-
тим покидать лучших учите-
лей… Всегда будем помнить 
золотое время учебы и с удо-
вольствием навестим после 
нескольких лет разлуки. Тут 
прошла большая часть на-
шей жизни. Эта пора по пра-
ву может считаться лучшей.

Что делать с парковкой машин 
в нашем дворе?
НИНА ЛЯМИНА, всего 
20 подписей жителей дома 
на улице Мира, 23

Читая публикации вопросов 
жителей города и ответов на 
них наших главы городского 
округа и главы администра-
ции, видим, что в Ревде что-
то делается в плане наведе-
ния порядка. А вот у нашего 
дома по улице Мира, 23 ни-
кто не замечает, что во дво-
ре шириной в 10 метров на-
ходится «Ростелеком» и КЭС 
«Свердловэнергосбыт», ряд 
мелких организаций, арен-
дующих помещения в этом 
здании — Мира, 25. Рядом 
они устроили общегородскую 
парковку для своих клиентов, 
которым припарковаться не-
где, кроме нашего двора.

Довольно часто невозмож-
но подойти к подъезду. Пе-
шие клиенты по уклону под-
нимаются к забору, там их 
тропа, женщине с коляской 
не проехать. Нарушены сточ-
ные арыки, начинает кро-
шиться асфальт с кромок 
дороги. Кто потом его будет 
ремонтировать? 

Машины, съезжая с грун-
та, тянут грязь на асфальт и 
поэтому у нас во дворе в не-
погоду грязь, а в подъездах 
— пыль.

А вышеперечисленные ор-
ганизации разводят цветоч-

ки на огороженной террито-
рии и дышат чистым возду-
хом и ничего не замечают. 
Пусть на этой огороженной 
площади и делают парков-
ку. У них земли и перед офи-
сом, и за ним — ой как мно-
го! Если боятся испортить 
грунт, пусть кладут бетон-
ные решетки, как например, 
в городе Заречном в нашей 
области. И грунт не повреж-
ден, и травка пробивается, 

площадка не выглядит пу-
стынной и выжженной, и ее 
легко убрать.

Почему господин Ульянов 
(главный государственный 
санитарный врач в Ревде 
и Дегтярске — ред.) следит 
только за стройплощадками 
и не видит, что грязь маши-
нами растаскивается и с та-
ких парковок, как у нас во 
дворе, не говоря уже о том, 
чем мы дышим. Конечно, со 

стройплощадки грязи мно-
го, но и наш случай нема-
ловажен.

М ы обрат и л ись к на-
чальнику участка «Сверд-
ловэнергосбыта». Его ответ: 
«Мы только арендаторы». А 
кассиры «Ростелекома» во-
обще сказали, что у них нет 
начальника. Скажите, кто за 
этим должен следить? К ко-
му обращаться? Как нам по-
лучить ответ?

Фото предоставлено учениками 11б класса

Ребят из 11б в последний день школьных занятий можно было узнать по красным футболкам

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У здания на Мира, 25, в котором находится целый ряд офисов, нет парковки, поэтому подъезжаю-
щие машины паркуются за забором, в соседнем дворе. 

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ИЮНЬ

В пруд запускали 
мальков карпа 
Пять тысяч мальков при-
везли из Рефтинского во-
дохранилища. Деньги 
на рыбу в сумме 15 ты-
сяч рублей выделила об-
ласть. Мальков собствен-
норучно выпускали в пруд 
замглавы Ревды по эко-
номике Алексей Федоров 
и начальник отдела энер-
госбережения и приро-
допользования админи-
страции Михаил Минин. 
Промышленный лов ры-
бы на территории района 
запрещался на два года. 
Уже через неделю на улич-
ных лотках начали прода-
вать карпа. Руководство 
ОВД сообщало, что они 
вовсю снимают сети, рай-
он пруда патрулируется. 
Следующими на поселе-
ние намечались зайцы.

Травматологам 
подарили дрель
В День медицинского ра-
ботника завод ОЦМ по-
дарил отделению травма-
тологии, как оказалось, 
незаменимую вещь — хо-
рошую электрическую 
дрель. Церемонии вруче-
ния как таковой не бы-
ло — просто в кабинет 
заведующей зашел пред-
ставитель завода с буке-
том цветов и подарком. 
Татьяна Сергеева, заве-
дующая отделением, об-
радовалась подарку без-
мерно: «Как раз то, что 
нужно! Легкая, удобная!» 
«Нас с заводом ОЦМ свя-
зывает настоящая дружба, 
— поясняла тогда Татьяна 
Михайловна. — То тономе-
тры нам подарят, то еще 
что-то нужное».

Для частного 
сектора 
приобрели 
два мусоровоза
Для сбора мусора в част-
ном секторе города при-
обретены два мусорово-
за с задней загрузкой. 
Машины каждый день 
курсировали по улицам 
частной застройки, оста-
навливаясь у домов. Но 
окончательный график их 
движения находился в ста-
дии регулирования, с уче-
том пожеланий жителей. 
В Управлении ЖКХ на-
деялись, что налаженная 
система вывоза мусора по-
ложит конец стихийным 
свалкам, которыми так 
«богаты» окраины Ревды. 
А в самом городе, во время 
большой кампании за чи-
стоту улиц, было установ-
лено 207 новых урн.

Трудных детей 
отправили в поход
Для тринадцати подрост-
ков, состоявших на учете 
в инспекции по делам не-
совершеннолетних, в те-
чение двух недель был 
организован сплав на ка-
тамаранах по реке Чусо-
вой для «перевоспита-
ния». Руководили спла-
вом председатель комите-
та по делам молодежи ад-
министрации Владимир 
Лаврентьев и руководи-
тель турклуба «Синильга» 
Владимир Бельков. Во 
время похода действова-
ла система «наказаний»: 
за мат — отжаться 50 раз 
и т.д. Как сказал тогда 
Владимир Лаврентьев, 
основные цели были до-
стигнуты, но в одном по-
ходе ребенка не изменить.

Глюки 
телефонного 
справочника
В продажу поступил теле-
фонный справочник го-
родов Ревды и Дегтярска 
«Уралсвязьинформа». 
Стоимость экземпляра 
в розницу составляла 95 
рублей. По дизайну этот 
телефонный справоч-
ник был братом-близне-
цом издания 2004 года. 
Перелистывая столь не-
обходимое для жителей 
пособие, редакция тогда с 
удивлением обнаружила, 
что в разделе «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
нет номеров телефонов са-
мого Управления ЖКХ. Не 
указано это Управление 
ни в одном другом раз-
деле. При более тщатель-
ном изучении книги  в ней 
нашлась масса ошибок и 
несоответствий.

Иномарки начали 
регистрировать 
в Ревде
Ревдинское регистрацион-
ное экзаменационное отде-
ление начало регистриро-
вать машины иностранно-
го производства. Раньше 
это возможно было сделать 
только в Первоуральске. 
Руководство Ревдинской 
ГИБДД неоднократно вы-
ходило «в верха» с дан-
ной проблемой, и, нако-
нец, чаяния автомобили-
стов были удовлетворены. 
Первоуральцы тоже оста-
лись довольны. Но круг 
машин был ограничен. К 
местной компетенции от-
носились: все машины ино-
странных марок с правым 
рулем, некоторые с левым 
рулем, любые «китайцы», а 
также любые иностранные 
грузовики, автобусы, мото-
циклы и прицепы к ним. 

Администрацию 
Ревды возглавил 
Андрей Семенов
Первым главой админи-
страции городского окру-
га Ревда стал бывший 
начальник городского 
отдела внутренних дел 
Андрей Семенов. За его 
кандидатуру проголосо-
вали депутаты Думы го-
родского округа Ревда на 
своем очередном заседа-
нии. Перед тем как на-
чать обсуждение канди-
датов, их самих и прессу 
настоятельно попросили 
покинуть зал заседаний. 
Единственным конкурен-
том Андрея Валерьевича 
оказался бывший комен-
дант города, а в то время 
директор местного пред-
ставительства Уральской 
торгово-промышленной 
палаты, Борис Юсупов.

ТСК вышла 
на тропу «войны»
Впервые начались со-
вместные рейды предста-
вителей управляющих 
компаний, ТСК и службы 
участковых инспекторов 
по квартирам граждан, 
имеющих большую за-
долженность за комму-
нальные услуги. Согласно 
Жилищному кодексу, со 
злостными неплательщи-
ками проводилась работа, 
вплоть до отключения у 
них горячего водоснабже-
ния и электроэнергии, если 
долг составлял больше ше-
сти месяцев. Такие долж-
ники были отобраны. О 
предстоящих отключениях 
они были своевременно из-
вещены: за месяц и за три 
дня до отключения.

Ревдинцы 
впервые 
выбирали 
лучшего доктора
Городской блиц-опрос на 
тему «Лучший доктор в 
Ревде» инициировала ад-
министрация города. 12 
ребят из трудовых отрядов 
мэра проводили на ули-
цах срез общественного 
мнения, в ходе которого 
были названы лучшими 
53 врача и 11 медсестер. 
Чаще всего респонден-
ты называли Анатолия 
Маслова, врача-травма-
толога Ревдинской город-
ской больницы, и участ-
ковых врачей-педиатров 
Детской городской боль-
ницы Любовь Угреневу и 
Ирину Багринцеву. Им бы-
ли торжественно вручены 
дипломы «Лучших док-
торов», по версии жителей.

Начали кормить 
голодных 
и обездоленных
Сотрудники фонда «Ника» 
начали проводить бла-
готворительную акцию 
«Накорми голодного». Еже-
недельно по четвергам 
у здания Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
сотрудники Фонда стали 
привозить обед людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Еду 
они готовили сами, в день  
кормили по 30-40 чело-
век. Как правило, за бес-
платными обедами прихо-
дили одни и те же люди. 
Сотрудники Фонда сразу 
приучили своих подопеч-
ных убирать за собой по-
суду, пресекли попытки 
уносить еду и распивать 
спиртные напитки.

В Ревде нашлись 
«панки»
На чердаке своего дома 
среди прочего хлама Еле-
на Лещёва обнаружи-
ла старый эмалирован-
ный чайник. Когда сня-
ли крышку, то обнаружи-
ли кости суставов мелких 
домашних животных и 
какие-то металлические 
бляшки с изображениями 
собачек, рыбок, цветков — 
всего больше двух десят-
ков. По виду предметам 
много десятков лет. Самое 
интересное, что о содер-
жимом чайника Лещёвой 
никто никогда на расска-
зывал. Сотрудники музея 
«Демидов-центр» опреде-
лили, что это принадлеж-
ности старинной русской 
игры «панки», или «бабки». 
А ценность металлических 
бляшек в том, что в музее 
подобных экземпляров все-
го несколько штук. 

Прошел первый 
автопробег 
по плохим 
дорогам
Ревдинское отделение 
ЛДПР организовало ав-
топробег по улицам го-
рода под девизом: «Рос-
сии — хорошие доро-
ги». Автолюбители со-
бра л ись на п лоща д и 
Победы, и колонна из дю-
жины машин соверши-
ла марш-бросок по ули-
цам Горького, Кошевого, 
Цветников, Чехова, Лени-
на, Либкнехта. Тем самым 
общественники пытались 
обратить внимание рев-
динцев на плохое содер-
жание городских дорог. 
Акция завершилась не-
большим митингом на 
площади перед Дворцом 
культуры.

В Ревде шли съемки фильма «Волчок»
Московская компания «Коктебель» выбрала Ревду для съемок драмы 
«Волчок», повествующей о трудной судьбе девочки, о ее непростых взаи-
моотношениях с мамой. Фильм снимался по одноименному произведению 
уральского драматурга Василия Сигарева. В этом проекте он дебютировал 
как сценарист и режиссер-постановщик. Съемки шли на железнодорожном 
вокзале и теперь уже в бывшей детской поликлинике в Больничном пере-
улке. Фильм «Волчок» стал обладателем гран-при фестиваля «Кинотавр» в 
Сочи, получил приз Гильдии кинокритиков и киноведов «Белый слон», был 
признан лучшим на кинофестивале в Португалии, завоевал приз кинофе-
стиваля в Цюрихе в категории «Международный художественный фильм».

В Ревде был рекорд по количеству 
золотых медалистов
В Екатеринбургском Дворце молодежи из рук губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя золотые медали получили 22 ревдинских выпуск-
ника школ (в 2002 году их было девять). Ревда занимала четвертое место 
в области по количеству «золота». Серебряные медали, уже в городском 
ЦДО, получили 28 школьников. Всего на медали претендовали 55 человек: 
23 — на «золото», 32 — на «серебро». Пальму первенства по количеству 
медалей держала школа №3 — шесть золотых медалей, восемь серебряных 
— незначительно опередив гимназию №25 и школу №28. 

Мальчишки спасли тонущего товарища
В искусственном водоеме в районе насосной станции УМП «Водоканал» 
в Совхозе едва не утонул восьмилетний мальчик. Жизнью он был обя-
зан двум своим товарищам — Данилу Суслову и Данилу Хайдаршину. 
11-летний Данил Суслов вытащил потерявшего сознание Никиту со дна 
котлована, а 13-летний Данил Хайдаршин с помощью дежурной насосной 
станции сделали ему искусственное дыхание и массаж сердца, освобо-
див легкие от воды. «Скорая» отвезла спасенного Никиту в больницу. 
Позднее Данил Суслов и Данил Хайдаршин были награждены высокими 
наградами МЧС — медалями «За отличие в ликвидации последствий ЧС». 
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Как оформить выплату 
на третьего ребенка?

В апреле родила третье-
го ребенка. Слышала, 
что на третьего ребен-

ка должны выплачивать деньги. 
Расскажите, куда нужно обра-
щаться? Какие документы для 
этого нужны? Александра К.

Отвечает начальник Управления социаль-
ной политики по Ревде Ольга Владими-
ровна Тучева: 
— Уважаемая Александра! Дейст-
вительно, с 1 января 2013 года за-
конодательством Свердловской 
области установлена выплата 
ежемесячного пособия на тре-
тьего ребенка или последующих 
детей, родившихся после 31 де-
кабря 2012 года. 

Данная мера социальной под-
держки предоставляется много-
детным семьям, доход которых 
не превышает величину прожи-
точного минимума, установлен-
ную в Свердловской области на 
душу населения. 

Указанная выплата предо-
ставляется одному из родите-
лей на основании заявления и 
документов, подтверждающих 
среднедушевой доход семьи. 
Заявление и необходимые до-
кументы подаются родителем 
в Управление социальной поли-
тики по Ревде (ул. Чехова, 23).

Документы, необходимые 
для назначения ежемесячной 
денежной выплаты:

 удостоверение многодет-
ной семьи;

 свидетельство о рождении 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка;

 документ (справка), содер-
жащая сведения о регистрации 
по месту жительства (пребыва-
ния) и о составе семьи, с указа-
нием даты рождения каждого 
члена семьи и родственных от-
ношений, выданная организаци-
ей, уполномоченной на его вы-
дачу, не ранее чем за 10 дней до 
дня подачи документов;

 документы (справки), под-
тверждающие доход каждого 
члена семьи за три календар-
ных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления;
 заявление второго родите-

ля, с которым заявитель состоит 
в браке, о согласии на обработку 
персональных данных;

 справка ОЗАГС об основа-
нии внесения в свидетельство о 
рождении сведений об отце ре-
бенка — в случае, если сведения 
внесены по указанию матери;

 документ, подтверждаю-
щий неисполнение алимент-
ных обязательств, в случае не-
возможности взыскания али-
ментов;

 справка из военного комис-
сариата о призыве отца ребенка 
на военную службу, либо справ-
ка из военного образовательного 
учреждения — в случае призы-
ва отца на военную службу ли-
бо обучения в военном образова-
тельном учреждении;

 справка соответствующе-
го учреждения, в котором роди-
тель находится или отбывает 
наказание;

 решение суда о направле-
нии второго родителя на при-
нудительное лечение либо до-
кумент из следственных орга-
нов или решение суда о прохож-
дении судебномедицинской экс-
пертизы — в случае нахождения 
на принудительном лечении ли-
бо прохождения судебномеди-
цинской экспертизы;

 паспорт или временное 
удостоверение личности граж-
данина РФ, для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства — разрешение на времен-
ное проживание либо вид на 
жительство;

 в случае подачи заявления 
через законного представителя 
— доверенность, подтверждаю-
щая полномочия доверенного 
лица.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты равен установ-
ленной в Свердловской области 
величине прожиточного ми-
нимума для детей на квартал. 
Поскольку прожиточный ми-
нимум на детей устанавлива-
ется ежеквартально, предусмо-

трено изменение размера выпла-
ты с 1 числа месяца квартала. 
Повторное обращение семьи в 
Управление социальной полити-
ки при этом не требуется.

В I квартале 2013 года вели-
чина прожиточного минимума 
для детей составляла — 6646 
рублей. На II квартал 2013 года 
она установлена в размере — 
6773 рубля.

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте до 6 
месяцев включительно назнача-
ется с месяца рождения ребенка, 
а на ребенка в возрасте с 6 меся-
цев назначается с месяца, в ко-
тором Управлением было приня-
то заявление. Выплата осущест-
вляется ежемесячно до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. 

Поскольку право на полу-
чение выплаты предоставля-
ется семьям в зависимости от 
среднедушевого дохода, преду-
смотрен механизм его ежегод-
ной проверки. При превыше-
нии прожиточного минимума 
среднедушевого дохода семьи 
предоставление ежемесячной 
денежной выплаты прекраща-
ется. Граждане обязаны изве-
щать Управление социальной 
политики о наступлении обсто-
ятельств, влекущих изменение 
размера или прекращение соци-
альных выплат.

Среднедушевой доход много-
детной семьи определяется ис-
ходя из состава семьи как общая 
сумма доходов каждого члена 
семьи за три предшествующих 
подаче заявления календарных 
месяца, деленная на количество 
месяцев расчетного периода и 
на число всех членов многодет-
ной семьи.

Где могут помочь 
заключить колдоговор?

Где в Ревде могут ока-
зать помощь в заключе-
нии коллективного до-

говора? Где можно посмотреть 
тексты типовых колдоговоров? 
Есть ли примеры распростра-
ненных ошибок? Нина

Отвечает ведущий инспектор по соци-
ально-трудовым отношениям государ-
ственного казенного учреждения служ-
бы занятости населения Свердловской 
области «Ревдинский центр занятости» 
Дарья Леонидовна Стерхова:
— Одной из задач Ревдинского 
центра занятости является ока-
зание содействия развитию 
коллективно-договорных отно-
шений на территории городско-
го округа Ревда, обеспечение 
соблюдения трудового зако-
нодательства в ходе проведе-
ния уведомительной регистра-
ции и осуществления контро-
ля выполнения коллективных 
договоров.

В организациях городского 
округа Ревда в настоящее вре-
мя действует 58 коллективных 
договоров, прошедших уведо-
мительную регистрацию,  в 
том числе 11 коллективных 
договоров зарегистрировано в 
первом квартале 2013 года. 

Коллективными договора-
ми защищены социально-тру-
довые права более 12,5 тысяч 
человек, работающих в орга-
низациях и учреждениях го-
родского округа. 

В то же время количество 
заключаемых коллективных 
договоров не постоянно, но 
есть тенденция к увеличению 
— в 2011 году количество за-
ключенных коллективных до-
говоров по сравнению с 2010 го-
дом снизилось на 52% и соста-

вило всего 12 единиц, в 2012 го-
ду количество заключенных 
коллективных договоров уве-
личилось до уровня 2010 года, а 
в первом квартале 2013 года за-
регистрировано уже 11 коллек-
тивных договоров, что состав-
ляет 50% от прошедших уведо-
мительную регистрацию кол-
лективных договоров за весь 
2012 год.

В соответствии со статьей 
50 Трудового кодекса, при про-
ведении уведомительной реги-
страции выявляются условия, 
ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами в сфере труда. 

В первом квартале 2013 года 
при проведении уведомитель-
ной регистрации в 10 коллек-
тивных договорах выявлены 
условия, ухудшающие положе-
ние работников по сравнению с 
трудовым законодательством. 

Представителям сторон, 
зак лючившим кол лектив-
ный договор, выданы реко-
мендации о внесении измене-
ний в коллективные догово-
ры. Информация о выявлен-
ных нарушениях направлена 
в Государственную инспекцию 
труда Свердловской области.

На сайте Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области www.
szn-ural.ru размещены пример-
ные проекты коллективных до-
говоров, как для бюджетных, 
так и для внебюджетных ор-
ганизаций, а также перечень 
типовых ошибок, выявленных 
при проведении уведомитель-
ной регистрации.

Где получить 
профессию выпускнику-
инвалиду?

Где можно получить 
бесплатно  професси-
ональное образование 

выпускнику школы с инвалидно-
стью? Есть ли колледж-интер-
нат? Какие можно получить 
специальности? Какие нужны 
документы? Слава

Отвечает начальник Управления со-
циальной политики по г. Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:
— Оренбургский государствен-
ный экономический колледж-
интернат осуществляет набор 
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, для обучения на базе 
9-11 классов по специальностям:

 «Экономика и бухучет 
(по отраслям)» (квалификация 
— бухгалтер);

 «Право и организация со-
циального обеспечения» (ква-
лификация — юрист);

 «Коммерция (по отрас-
лям)» (квалификация — менед-
жер по продажам).

Поступающие в колледж-
интернат предоставляют доку-
менты:

1. Документ об образовании 
(подлинник);

2. Справка МСЭ (две ксеро-
копии). Форма 112 (амбулатор-

ная карта ребенка) или выпи-
ска из амбулаторной карты. 
Индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР) с указа-
нием возможности обучения в 
данном колледже (ксерокопия);

3. Шесть фотографий 3х4 см;
4. Медицинская карта фор-

ма №086-У;
5. Прививочная форма №063;
6. Страховой медицинский 

полис (две ксерокопии);
7. СНИЛС (две ксерокопии);
8. ИНН (ксерокопия);
9. Паспорт (две ксерокопии).
Обучение, проживание и 

питание — бесплатно. Вступи-
тельные экзамены для спе-
циальностей: «Экономика и 
бухгалтерский учет» и «Ком-
мерция» по математике (устно), 
по русскому языку (диктант). 
Прием документов — до 1 ав-
густа 2013 года.

Вступительные экзамены 
будут проводиться с 5 по 9 ав-
густа 2013 года. На время при-
емных экзаменов проживание 
в общежитии — бесплатно.

Документы предоставля-
ются в приемную комиссию 
по адресу: 460021, г. Оренбург, 
проспект Гагарина, 9, телефо-
ны для справок: (3532) 33-13-58 
(тел./факс), 33-21-95, 33-20-98.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

? Размер ежемесячной 
денежной выплаты равен 
установленной в Свердловской 
области величине 
прожиточного минимума 
для детей на квартал. 
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Дороже золота — здоровье
Л.Н.ЕФИМОВА, руководитель городского 
методического объединения учителей биологии 

Чтобы обладать отменным здоровьем, 
надо потрудиться. Какие именно при-
ложить усилия на пути к здоровью и 
как при этом обойтись без лекарств — 
об этом рассказали школьники со вто-
рого по одиннадцатый класс, участни-
ки традиционной 3-й городской научно-
практической конференции «Будь здо-
ров!», которая состоялась в школе №2. 

Открыли конференцию А.В.Кусина 
и Л.Н.Ефимова, активно пропаган-
дирующие российское движение 
«Здоровая Россия — 21 век», основа-
телем которого был великий русский 
физиолог И.И.Мечников.

На конференции был представлен 21 
проект. Начнем с хозяев — школы №2. 
Работу «Зачем нам курить?» выполни-
ли семиклассник Роман Главатских и 
шестиклассница Екатерина Клишина. 
Девятиклассницы — Виктория Валиу- 
лина и Александра Залешина — вы-
полнили работу о тренировке памяти. 

Второклассницы — Арина Рассад-
никова и Анастасия Холкина — ис-

следовали, как качество воды вли-
яет на прорастание семян. Проект 
«Цветущая школа» представили Вера 
Белуза и Юлия Дубровина, ученицы 
6-го класса.

Работу «Мой друг — лошадь» вы-
полнила десятиклассница из шко-
лы №7 Ирина Алексеенко, а девяти-
классница Елизавета Малмыгина ис-
следовала содержание витамина С в 
фруктах.

Восьмиклассница из школы №10 
Алена Хохлова представила работу 
«Жизнь в капле крови», шестикласс-
ник Илья Втюрин выяснил, являются 
ли бактерии друзьями или врагами.

Учащиеся школы №3 представили 
проекты: «Влияние сотовых телефо-
нов на организм» (Дарья Балашова, 11 
класс), «Исследование экологической 
среды жилого помещения» (Ксения 
Десятова, 10 класс), «Симметрия во-
круг нас» (Анастасия Шведова, 9 
класс). 

Работу об использовании лекар-
ственных растений в своей семье вы-
полнила пятиклассница Елизавета 
Абатина из гимназии №25.

Семиклассницы из школы №28 
— Дарья Кузьминых и Светлана 
Мещерякова — представили работу 
«Мед — еда или лекарство?»

Учащиеся из школы №29 предста-
вили несколько проектов: «Влияние 
компьютера на здоровье школьника» 
(Мария Галиаскарова, 7 класс), «Мир 
микробов» (Ксения Синюгина, Анна 
Корсакова, Марина Логиновских, 3 
класс), «Заболевания человека, вы-
званные паразитами» (Вадим Сидо-
рович, 9 класс).

Участники конференции единодуш-
но пришли к выводу, что главные фак-
торы, укрепляющие здоровье челове-
ка, — это отсутствие  вредных привы-
чек, закаливание, двигательная ак-
тивность, рациональное питание, уме-
ренность в еде, режим труда и отдыха!

Представленные работы были 
выполнены на высоком уровне, все  
участники конференции отмечены ди-
пломами и грамотами Центра разви-
тия образования городского округа 
Ревда. Особая благодарность педаго-
гам — руководителям учебных иссле-
довательских работ.

Серебряный 
юбилей одного 
изобретения
Самодельный черенок 
для метлы служит дворнику 
Николаю Нефагину уже четверть 
века 
Наш читатель Николай Нефагин принес в редак-
цию собственноручно изготовленный черенок 
для метлы, чтобы поделиться радостью. Изделие 
мастера — заслуженный юбиляр, этой весной ему 
исполнилось 25 лет. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Николай Борисович с гордостью рассказал, 
что сам четверть века назад сделал этот чере-
нок для метлы, и он до сих пор верно служит.

По словам Николая Нефагина, он «бросил 
горячее тяжелое производство, уже 30 лет на 
пенсии, и всё дворником: убираю по детским 
садикам, сейчас — магазины». Сначала при-
спосабливал к метлам «простые, маломаль-
ные черенки», но они быстро приходили в не-
годность, да и сама метла на них держалась 
плохо. 

— Как махнешь — слетает, так намучился, 
— вспоминает Николай Борисович. — Какие 
только черенки я не делал: круглые, трехгран-
ные, четырехгранные… Ничего не получа-
лось. Потом придумал: гвоздики наколотил. 
И все получилось!

И древесину для черенка мастер выбрал 
опытным путем. Оказалось, что береза слиш-
ком тяжелая, ель — колется и цепляется. 

— Делать черенок надо из осины, это дере-
во легкое и крепкое, — дает советы домашним 
мастерам Николай Борисович. — Метелка по-
лучилась удобная, можно махать во всю силу 
— хоть так, хоть вот так! 

16 мая Николаю Нефагину исполнилось 
80 лет. На вид энергичному и моложавому 
пенсионеру можно дать 60 с небольшим! 
Николай Нефагин рассказал, что в Ревду его 
привезли из Сибири трехгодовалым ребен-
ком в 1936 году. Отец завербовался на стройку 
Средуралмедькомбината. 

О своей семье Николай Борисович поведал 
курьезную историю. 

— Меня зовут Николай Первый, — сообщил 
он. — Почему Первый? В семье я первый ро-
дился, после меня десять. А у отца было два 
брата. Мой отец был старшим. Он взял в жены 
Марусю, первенца назвали Колькой, то есть 
меня. И у второго брата тоже жена Маруська, 
и первенец тоже Колька. Третий брат женился, 
и тоже на Маруське. У них родился сын, и сно-
ва Колька! Один мой двоюродный брат сейчас 
в Свердловске живет, другой — в Алма-Ате. 

В четырех детских садах (№№2, 
12, 21, 46) 20 мая побывали ин-
тересные гости — инспекторы 
ГИБДД — в рамках профилак-
тического мероприятия ГИБДД 
«Заботливый родитель» по пред-
упреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. Об 
этом сообщила инспектор по 
пропаганде Ревдинской ГИБДД 
Татьяна Логиновских-Касатова. 

Сотрудники ГИБДД побесе-
довали с малышами о прави-
лах дорожного движения, а по-
сле беседы ребята «исследова-
ли» патрульный автомобиль 
ДПС, причем все смогли поси-
деть в нем, примерить спец-
средства и побыть регулиров-
щиками. Всего в мероприятии 
приняли участие 514 детей. 

Около детских садов в этот 
день дежурили наряды ДПС. 
Инспекторы вручали дисци-
плинированным водителям на-
клейки на стекло автомобиля 
«Я за безопасность детей!»

12 водителей привлечены к 
административной ответствен-
ности по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ 
(нарушение правил людей) за 
пренебрежение безопасностью 
маленьких пассажиров. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С острого конца черенка, куда крепится метла, 
Николай Нефагин набил гвоздики, чтобы не сле-
тала, если хорошенько размахнешься. С противо-
положной стороны — округлый набалдашник, для 
удобства замотанный изолентой.

Фото предоставлено автором

Активными участниками 3-й городской научно-практической конференции «Будь здоров!» стали педагоги и учащиеся из школ 
№№2, 3, 7, 10, 28, 29 и гимназии №25.

ГИБДД провела операцию 
«Заботливый родитель» 

Фото предоставлено ГИБДД 

Малышам-участникам мероприятия «Безопасный родитель» представилась уникальная 
возможность «исследовать» настоящий патрульный автомобиль с мигалками и сиреной. 
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Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нужно отыскать в семей-
ном архиве интересное фото и принести его в редакцию. Мы отсканируем и сразу же 
вернем вашу реликвию. Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описа-
нием по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут 
присутствовать узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали запечатленных на нем 
людей и могли что-то рассказать о них, об их судьбах и о том времени.
Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция «Го-
родских вестей» (спросите Евгению Белянину).

Блюхер, Бонч-Бруевич и мой дед
Это фото принес наш читатель Сергей 
Борисович Соколов. На снимке — делега-
ция областных профсоюзов в Хабаровске, 
вручение Красного Знамени депутату от 
Свердловской области Василию Блюхеру, 
известному  государственному и партийно-
му деятелю Советского Союза. Повод вру-
чения знамени — помощь Свердловской 
области в обслуживании Китайско-
Восточной железной дороги. Александр 
Иванович Соколов (на фото — крайний 
справа), родной дед Сергея Борисовича. 
Александр Соколов был членом президи-
ума Свердловского облисполкома.

Блюхер — во втором ряду, справа от 
него, несколько впереди, мальчик. Вася, 
Василий Васильевич Блюхер, его сын — 
в будущем директор свердловской сель-
хозакадемии, директор инженерно-педа-
гогического института. В очках с бородой 
на заднем плане Владимир Бонч-Бруевич, 
известный литератор, историк, этнограф, 
соратник Ленина.

— И дед мой, и Блюхер были репрес-
сированы. Расстреляны оба в 1937 году, 
— рассказывает Сергей Борисович. — Я 
нашел в архивах КГБ личное дело деда, 
донос на него и допрос. Был там такой 
момент, одно «тире» характерное… Текст 
допроса: «Вы хотели убить коммуниста 
на демонстрации?» — «Да вы с чего взяли-
то?» — «А если подумать?» — «Да, мы хо-
тели». И вот между этими «а если поду-
мать» и «да», я представляю, что было… 
Ну и дальше: «И у вас появилось оружие?» 
— «Не появилось, оно мне было выдано 
ранее». — «Неважно». — «Да, мы хотели с 
плотником с обсерватории на демонстра-
ции из пистолета убить коммуниста». 
Нашел бумажку, датированную 37-м го-
дом: какой-то лейтенант пишет майору, 
спрашивает, мол, что делать с Соколовым, 
пришел запрос от жены. «Ну, напиши, что 
болеет». Так и написали, болеет, а он уже 
был расстрелян. В 57-м году деда реаби-
литировали. Собственно, благодаря ему 

я начал раскапывать свою родословную.
Этот уникальный исторический сни-

мок был обнаружен случайно, Борис 
Александрович Соколов (сын запечат-
ленного на фото члена президиума 
Свердловского облисполкома Александра 
Соколова) увидел его в одном из номеров 
газеты «Уральский рабочий». Узнал от-
ца, попытался выяснить подробности, но 
в редакции ему ничего сказать не смог-
ли. Тогда за дело взялся внук, Сергей 
Борисович. Сначала он принялся собирать 
сведения о деде, затем — по крупицам 
историю своего рода. И дошел до 1763 года. 

В 1927 году, когда сделано это фото, 
Александру Соколову было 34 года. 
Ровно через 10 лет его расстреляли. Вся 
семья была выслана из города.

Отличники и ударники, заполняйте 
«Расписание на «отлично»
Дорогие ребята, подошел к концу учебный 
год, и мы напоминаем вам о нашей тради-
ционной акции «Расписание на “отлично”», 
которое, мы надеемся, помогло вам учиться 
только на «4» и «5». 

Если в вашем табеле успеваемости имен-
но такие отметки, вырезайте табель, вно-
сите свои данные, заверяйте его классным 
руководителем, ставьте печать школы и до 
7 июня приносите в редакцию по адресу: 
ул.Чайковского, 33. Вы станете участником 
розыгрыша призов. Возможно, повезет имен-
но вам, и вы получите приз! Кроме того, под-
водя итоги, мы обязательно опубликуем спи-
сок всех ребят-участников акции, укажем 
класс и школу. О том, что вы прилежно учитесь, узнает весь город. 
Вручение призов 7 июня в 17.00. 

Внимание: в акции участвуют только оригиналы «Расписаний», 
ксерокопии не принимаются!

Читайте книги 
с «Вестями»
Любите читать и об-
мениваться книгами с 
друзьями? Загляните 
к нам в редакцию, на 
Чайковского, 33. Как за-
йдете в фойе, по правую 
руку стоит холодиль-
ник. Зеленый. Он стоит 
здесь уже не один год. 
В него постоянно кто-
нибудь кладет книги и 
кто-нибудь берет что-
то почитать. Такая вот 
маленькая библиотека. 
Никаких формуляров и 
каталогов. Спрашивать 
разрешения на то, что-
бы открыть холодиль-
ник и взять что-то с 

полки — не нужно, не 
стесняйтесь, заходите, 
ройтесь, ищите интерес-
ное. Наша цель не в том, 
чтобы собрать фонды, а 
в том, чтобы был живой 
круговорот интеллекту-
альных потоков. Будем 
рады, если и вы поуча-
ствуете в обмене, поде-
литесь хорошей прочи-
танной книжкой. Просто 
положите ее в зеленый 
холодильник и возьмите 
ту, которая вам нравит-
ся. Кстати, за последние 
дни в холодильнике по-
явилось несколько инте-
ресных книг.

Некоторые изобретения и открытия российских ученых

Предмет

1 триместр 2 триместр 3 триместр
Годовая

Т А Б Е Л Ь  У С П Е В А Е М О С Т И

Печать школы

Место

печатиКлассный руководитель (ФИО)

Подпись классного руководителя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Имя, фамилия

Школа

Класс

Контактный телефон (обязательно)

Вы держите в руках «Расписание на “отлично”».

Если вы еще не знаете — оно необычное!

Рассказываем, как оно действует: если вы внесете в него свое школьное расписание уроков 

и звонков, повесите его рядом со своим рабочим столом и будете внимательно и в срок 

выполнять школьные задания, то расписание поможет учиться только на «4» и «5»!

Но это еще не все волшебство! Если вы сумеете заполнить табель успеваемости хорошими 

отметками за триместры и полугодие, внесете в него свои данные и принесете вырезанный 

и заверенный классным руководителем табель в редакцию газеты «Городские вести» по 

адресу: ул. Чайковского, д. 33 до 7 июня 2013 года, тогда вы непременно станете участни-

ком розыгрыша призов! Возможно, именно вам повезет, и вы получите приз!

Внимание! В розыгрыше участвуют только оригиналы расписаний (ксерокопии не принимаются). 

Дорогие школьники!*

«ОТЛИЧНО»РАСПИСАНИЕ НА «ОТЛИЧНО»
на второе полугодие 2012-2013 учебного года

*В акции могут принимать участие школьники до 14 лет.
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Вперед, 

к изобретениям!

ул. Чайковского, 12, тел. 8 (922) 125-12-28

www.revda-kino.ru

ТРЦ «Квартал», бутик 212 

ТРЦ «Квартал», 2 этаж

ТРЦ «Квартал», 3 этаж

СПОНСОРЫ АКЦИИ

магазин игрушекмагазин игрушекмагазин игрушек

Реклама (16+)

FRESH-
BAR
FUNKY
MONKEY

Знакомьтесь: 
Коля Бурылов. 
Продавец 
«Городских 
вестей»
— Когда я начал продавать газету, 
стеснялся, ведь в первый раз все-
таки, надо было рекламировать, 
предлагать. Сейчас просто говорю: 
«Покупайте “Городские вести”», — по-
стоянный участник «Большой игры», 
13-летний Коля Бурылов, охотно де-
лится опытом работы в сфере продаж. 
Третий год он продает каждый номер 
нашей газеты — в прошлом году даже 
становился лидером. Рассказывает, 
что получает неплохую «зарплату»: 
в неделю — тысячу рублей. А быва-
ет и больше.

Коля впервые взял в руки пачку 
«Городских вестей» позапрошлым 
летом. Вспоминает: прочитал в га-
зете объявление о «Большой игре» и 
решил попробовать.

— По десять газет сначала прода-
вал, — со смехом вспоминает он. — 
Сейчас продаю по 120 газет за раз. 
Как продавать? Ну, как… Так-то на-
до говорить, о чем пишут. Но я не го-
ворю. Просто: «Покупайте», — и все.

С продажи каждого номера Коля 
зарабатывает примерно 500 рублей. 
Раньше он продавал газету два дня 
подряд, но потом понял, что лучше 
всего ее покупают именно в день вы-
хода. Поэтому по средам и пятницам 
быстрые ноги носят Колю по всему 
городу.

С деньгами Коля обращается за-
просто. Правда, не копит, а тратит 
— в основном, на сладости. А в про-
шлом году по итогам «Большой иг-
ры» на заработанную игровую валю-
ту, «гаврики», купил пару совсем не 
игрушечных коньков.

— Самое приятное — зарабаты-
вать, — считает Коля. — Как много — 
зависит от покупателей. Некоторые 
по 15 рублей дают, сдачу три рубля 
не берут. А однажды мне две тетень-
ки дали по сто рублей.

Хороший продавец газет, по мне-
нию Коли Бурылова, должен: а) ува-
жать покупателей; б) не стесняться; 
в) не заикаться; г) быть вежливым; 
д) быть аккуратно одетым.

А еще для продавца, особенно ма-
ленького, важно быть очень осторож-
ным. Никогда не нужно подходить к 
людям с пивными банками, бутыл-
ками, вообще к подозрительным 
личностям. Также не стоит предла-
гать газету хмурым гражданам и 
тем, кто сильно торопится. Охотнее 
других, из Колиного опыта, газету 
покупают опрятные женщины сред-
них лет с добрыми лицами и мамы 
с маленькими детьми.

— Вообще, продавать надо там, 
где много людей, — советует Коля.

Ребята, вы помните, что «Большая 
игра» стартует уже 5 июня? Успевайте 
заполнить заявку на участие (анкеты — в 
редакции)! Вступайте в ряды продавцов 
газеты — и, как Коля, сможете зараба-
тывать по 500 рублей в неделю! Первое 
собрание игроков состоится 12 июня в 
17 часов в редакции «Городских вестей».
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Овощи: друзья и враги
Приступая к посеву, не забудьте учесть 
особенности в соседстве разных культур
Учеными установлено, что 
совместное выращивание 
некоторых овощных куль-
тур нежелательно из-за уг-
нетающего влияния, кото-
рое оказывают одни расте-
ния на другие. 

Объясняют это взаим-
ным действием корневых и 
листовых выделений в виде 
фитонцидов и других лету-
чих веществ. В то же время 
существуют закономерно-
сти, при которых растения 
не угнетают друг друга или 
оказывают взаимное благо-
творное влияние.

Если ежегодно сеять 
на одном и том же месте 

какую-то одну культуру 
или родственную ей, то 
почва быстро истощится, 
вредители и болезни этой 
культуры размножатся, и 
урожаи снизятся. Поэтому 
овощи можно возвращать 
на прежнее место через три-
четыре года. 

Стоит избегать соседства 
растений одного и того же 
семейства (например, репа, 
редис, капуста поражают-
ся килой, и их нежелатель-
но выращивать на одной 
грядке).

Кроме того, каждая куль-
тура забирает из почвы 
определенные элементы 

(например, капуста и кар-
тофель забирают азот и ка-
лий, редька — фосфор).

Чтобы легче запомнить, 
в каком году и на каком ме-
сте выращивалась та или 
иная культура, лучше раз-
бить участок на четыре-
пять частей и ежегодно пе-
ремещать растения в одном 
направлении. 

Можно сделать, напри-
мер, овощную «карусель». 
Поделите огород на четы-
ре сектора. В первый сек-
тор посадите капусту, огур-
цы, кабачки (они вместе 
обильно удобряются). Во 
второй — помидоры, лук, 

чеснок, редис и зелень (им 
удобрений много не нуж-
но). В третий — корнепло-
ды (свекла, морковь, редис, 
репа, редька). В четвертый 
— картофель.

На второй год поменяй-
те овощи местами. Второй 
сектор превратите в первый 
— это сократит расход удо-
брений. Картофель посади-
те на место других корне-
плодов, а вместо картофе-
ля — капусту и тыквенные. 
Хорошими предшественни-
ками для капусты могут 
стать огурец, ранний кар-
тофель, лук, овощной горох, 
кабачки. 

Убирайте вовремя 
сорняки
Крайне опасные жители огорода — полынь горь-
кая, щавель конский, пырей ползучий. Все они 
крайне отрицательно действуют на большин-
ство овощных культур. Так что следите, чтобы 
их вообще не было на ваших грядках!

Когда земля сама 
справится
Если соблюдать осторожность в обращении с 
землей, чередовать культуры, то почва сама 
будет справляться с токсичными веществами 
и вредными бактериями. 

Например, токсичные вещества неизбежно 
возникают при распаде и гниении корней, ли-
стьев и стеблей. Если почва здорова, процесс 
этот происходит естественно. Проблема может 
возникнуть, если вдруг увеличится количе-
ство растительной массы, которую ей нужно 
переработать. 

Поэтому, выкорчевывая деревья, срезая лиш-
ние ветви, обрезая и удаляя кустарники, выно-
сите с участка все веточки и корни, щепки и 
другие остатки.

Высаживаем правильно 
кусты 
Приобретая саженцы, прежде всего, осмотрите 
корни каждого растения. Они должны быть здо-
ровыми, без травм и наростов, а стволик дерева 
— прямой, гладкий, с тремя-четырьмя веточка-
ми без листьев. 

Чтобы правильно посадить саженцы, сначала 
приготовьте ямы, засыпав их хорошей, рыхлой, 
питательной почвой. Добавьте в каждую три-
четыре ведра перегноя или компоста, 400 грам-
мов суперфосфата, 200 граммов калийных удо-
брений, до одного килограмма древесной золы, 
известь. Все удобрения хорошо перемешайте с 
верхним слоем почвы. 

Для ягодных культур удобрений берут в два 
раза меньше. Перед посадкой саженцы еще раз 
внимательно осмотрите. Удалите поломанные 
веточки и корни, а если корни подсохли, то по-
держите растение двое суток в воде, перед посад-
кой обмакните их в болтушку из глины и торфа. 

С особым вниманием отнеситесь к корневой 
шейке, ее надо располагать чуть выше уровня 
земли. Не заглубляйте ее, иначе саженец мо-
жет погибнуть.

Смородину сажают наклонно и заглубляют 
на 6-8 см, что создает благоприятные условия 
для образования дополнительных корней и по-
явления новых побегов. Крыжовник заглубля-
ют на 5-6 см, малину — на 2-3 см, жимолость 
— на 3-4 см.

Перед посадкой малины, смородины и жимо-
лости надземную часть у них срезают, оставляя 
у малины пенек в 30 см, у смородины, жимоло-
сти — по 15 сантиметров. 

Во всех случаях лучше не загущать посадки.

Кто кому 
сосед 

хороший

ЧЕСНОК. Хорошо, когда он растет не только на своих 
грядках, но и по всему огороду, как и сельдерей. 
Особенно полезным соседом чеснок станет 
для репы, редиса и редьки — он от них будет 
замечательно отпугивать блошек.

ЛУК 
И МОРКОВЬ. 
Эти овощи вза-
имно полезны. На 

луковую грядку на 
следующий год вы-

саживается морковь, и 
наоборот. Иногда их даже вы-

ращивают чередующимися ря-
дами, но в этом случае могут 

возникнуть сложности с поливом: 
лук прекращают поливать в конце 

июля, а морковь требует влаги до конца 
сентября. Морковь также можно выращивать 

по соседству с бобами, салатом-латуком, роз-
марином, шалфеем и помидорами. Однако не 
следует ее растить рядом с укропом.

ФАСОЛЬ. Хорошо растет 
рядом с картофелем, часто 
даже в одной лунке. Она 
помогает ему от некоторых 
вредителей. Также ее можно 
посадить к помидорам, бакла-
жанам, тыкве, дыне, арбузу, огурцам 
и гороху. Но нельзя фасоль высаживать  
рядом с луком.

ОГУРЦЫ 
И ПОМИДОРЫ. В огуреч-
ной теплице рекомендуют 
посадить несколько до-
лек чеснока и много-
летний лук. Но ни 
в коем случае с 
огурцами не вы-
саживайте по-
мидоры — они 
будут угнетать 
друг друга.

ГОРОХ. Оказывает 
благотворное влия-
ние на картофель и 
морковь. Для него 
самого хороша в 
соседках горчица.

ФЕНХЕЛЬ. Эту пряную овощную 
культуру не переносят томаты, горох, 
шпинат, фасоль, бобы, перец, тмин, 
кориандр.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК. От соседства с ним страда-
ют белокочанная капуста, горох, фасоль, 

картофель, свекла, салат, шалфей.

Подготовили
ОЛЬГА КУСКОВА,
kuskova@revda-info.ru,
ВЛАДИМИР СУЗАН

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Парниковые дуги, укрывной материал, 
мульча, грунты, седераты, удобрения,
био-удобрения (куряк, КРС, конское)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíàÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
Cеменной картофель, рассада

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261 6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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Ответы на сканворд в №42. 
По горизонтали: Камертон. Гарем. Джип. Эскиз. Уток. Рассада. Пиво. Наколка. Сари. Апорт. 
Яшма. Оптимист. Ковш. Препарат. Тасман. Колос. Рига. Скопа. Колба. Профан. Затор. Аттила. 
Лекало. Нары. Обыск. Отказ. Вход. Метла. Жезл. Рогоз. Орел. Наказ. Лига. Милость. Фото. 
Ланита. Пежо. Арфа. Омут. Кокошник. Овин. Тореро. Павиан. Рост. Часы. Арак. Вассал. Сусло. 
Купе. Гетера. Гранат. Диктат. Тайна. Тара. 

По вертикали: Собаковод. Пряжа. Тотем. Косяк. Способ. Лицо. Крым. Шпага. Трио. Сено. 
Налет. Пакт. Слив. Откат. Кисет. Ткань. Аура. Толки. Бонсай. Ложка. Мускат. Пирога. Звено. 
Стеллаж. Скат. Безе. Фортуна. Мегрэ. Трак. Зло. Пар. Считалка. Аэлита. Чета. Курок. Соул. 
Горка. Ирония. Овца. Мимоза. Штамп. Латы. Секам. Орда. Радиус. Опак. Рондо. Нора. Табло. 
Олифа. Гример. Обиход. Кров. Гарбо. Тура. Карат. Штаны. Знаток.

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Реклама (16+)

Часы работы: ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, 
СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит до 30 июня 2013 г.

На 1-уровневые натяжные 

потолки — скидка 50%,

на 2-уровневые — 60%.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

5-16-56

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ДО60%
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