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АКЦИЯ!
Обучись
с подарком!

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж)

г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»
АВТОШКОЛА

Всем участникам акции дисконтная карта
от спонсора акции Автоцентра «Июль» в подарок.

Срок акции — с 01.06.13 по 31.01.14.
Розыгрыш призов состоится 1 июня 2014 года

среди окончивших обучение. Подробности акции
в нашей автошколе и на сайте www.avto-premium.com

Автомобиль Лада Гранта,
жк-телевизор, планшетный ПК

и другие подарки для обучающихся.

бб д
Адрес: ул. О.Кошевого, 31. Тел. 3-777-2Адрес: ул. О.Кошевого, 31. Тел. 3-777-2

Акция в честь открытия магазинаАкция в честь открытия магазинаАкция в честь открытия магазина

При покупке 4 литров масла и воздушного фильтра — масляный фильтр в подарокного фильтра — маслян ф

ПОДАРОК

Акция проходит до 30.07.2013

1 ЛИТР
моторное
масло

1 ЛИТР
моторное
масло

1 ЛИТР
моторное
масло

1 ЛИТР
моторное
масло

ПЬЯНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
ОБСТРЕЛЯЛ МАГАЗИН 
НА ЖБИ
Причиной конфликта 
стала проданная ему 
якобы некачественная 
водка Стр. 2

ПРЫГАЛИ, КРИЧАЛИ И ПЛАКАЛИ
Ансамбль «Веснянки» привез в Ревду первое «золото» Дельфийских игр Стр. 6

ВОТ ОНА, РЫБА 
МОЕЙ МЕЧТЫ! 
В каких водоемах Ревды можно поймать хариуса, судака и щуку Стр. 4-5

Рассказывает выпускник школы 
«Истоки» Александр Машкин Стр. 7

РЕКОРД ПО «ПЯТЕРКАМ»
Акция «Городских вестей» 
помогла 84-м школьникам 
учиться на «4» и «5» Стр. 28

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анатолий Голубятников признается, что не ставит целью поймать много рыбы, максимум — три-четыре килограмма. Если, конечно, 
клев идет. На вторую половину дня 10 июня его добыча составляла несколько густер и подлещиков. 

Ра
«И

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
УЧЕНИКОМ В КЛАССЕ 
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ЧТ, 13 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +26°...+28° ночью +13°...+15° днем +17°...+19° ночью +9...+11° днем +19°...+21° ночью  +4°...+6°

ПТ, 14 июня СБ, 15 июняНОВОСТИ

Фотоновость  

НОЧЬЮ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫЯВЛЕНО ШЕСТЬ ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ. В ночь с субботы на воскресенье, 
с 8 на 9 июня, ГИБДД провела уже «традиционное» для каждого уик-энда профилактическое 
мероприятие «Бахус» по выявлению водителей в состоянии опьянения. Результаты — тоже 
«традиционные»: шесть пьяных за рулем (ст. 12.8 КоАП РФ), один отказ от медицинского осви-
детельствования при наличии признаков опьянения (статья 12.26 КоАП РФ), один водитель, не 
имеющий права  управления транспортным средством (ст. 12.7, ч. 1, КоАП РФ), два — лишен-
ные права управления (ст.12.7, ч.2, КоАП РФ). 

Водка не понравилась…
Пьяный покупатель устроил стрельбу в магазине на ЖБИ
7 июня ночью в круглосуточном 
продуктовом магазине в поселке 
ЖБИ на улице Обогатителей пьяный 
покупатель устроил стрельбу из 
охотничьего ружья, ранив стороже-
вую собаку. Поводом для конфликта 
стала проданная мужчине некаче-
ственная, по его мнению, водка. 

Как пояснили в отделении до-
з н а н и я М МО М ВД Ро с с и и 
«Ревдинский», гражданин А. (1964 
года рождения, зарегистрирован в 
Артинском районе, но давно уже 
проживает в Ревде, где работает 
вахтовым методом) приехал вече-
ром в магазин с подругой на сво-
ем автомобиле ВАЗ-2105 и начал 
предъявлять продавцу претензии 
относительно качества водки, ко-
торую купил здесь днем. Однако 
молоденькая девушка-продавец, 
впервые работавшая в ночную 
смену (по ночам торговля про-
дуктами ведется из окошка пави-

льона), отказалась обменять то-
вар или продать другую бутылку, 
как того требовал недовольный 
покупатель. 

Во время препирательства 
продавца с покупателем подъ-
ехал владелец магазина. Узнав, 
в чем дело, он решительно опро-
верг инсинуации покупателя и в 
категорической форме подтвер-
дил отказ в продаже алкоголя, 
что привело А. в состояние бе-
шенства. Словесная перепалка 
быстро вылилась в драку. Кто 
первым начал — полиции еще 
предстоит выяснить (дело по 
драке будет выделено в отдель-
ное производство), каждый из 
участников обвиняет оппонен-
та. Спутница А. попыталась рас-
тащить распалившихся мужчин, 
в результате досталось и ей. 

— Он совсем взбеленился, за-
явил, что «сейчас я вам устрою, 
берегитесь», прыгнул в машину 

и умчался вместе с подругой, — 
рассказывают сотрудники ма-
газина. — Мы испугались, за-
крыли павильон, мало ли что. А 
минут через десять услышали 
выстрелы.  

Когда недовольный поку-
патель вернулся — как и обе-
щал, с ружьем, хозяин с одним 
из двух сторожей находился в 
подсобном помещении, «осталь-
ные сотрудники попрятались». 
А. прошел во двор магазина (во-
рота были открыты), выстрелил 
в кинувшегося на него цепного 
пса. Потом, разбив окно подсоб-
ки, направил туда дуло ружья 
и снова выстрелил (в полиции  
он объяснил, что это произошло 
случайно). Напоследок, уже по-
кидая «поле битвы», «боевик» пе-
реколотил прикладом остальные 
окна. Когда прибыл наряд поли-
ции, вызванный хозяином сразу 
по возвращении «боевика», тот 

уже скрылся.  
Преступника (он хорошо изве-

стен продавцам — живя непода-
леку, часто покупает в магазине 
продукты) задержали некоторое 
время спустя у него дома в обще-
житии. Он спрятался в подсоб-
ном помещении, но после пере-
говоров с полицейскими решил 
добровольно сдаться. 

Как утверждают продавцы, 
пьяным этого покупателя они не 
видели ни разу, поэтому их очень 
удивил устроенный им скандал. 

В комнате А. в металлическом 
ящике были обнаружены гладко-
ствольное ружье ИЖ 12-го кали-
бра, патронташ и поясная сумка 
с патронами к нему, две коробки 
с гильзами и капсюлями, банка и 
пакет с порохом весом около 200 
граммов. На вопрос сотрудников 
полиции, откуда взялся арсенал и 
с какой целью был храним, муж-
чина пояснил, что нашел все это 

еще в 2010 году на пустыре в Ревде 
(ружье действительно числится в 
федеральном розыске с 2010 года 
как утерянное при переезде). 

Изъятые оружие и боеприпа-
сы направлены на экспертизу. 
Возбуждено уголовное дело по 
пункту «а» части 1 статьи 213 УК 
РФ (хулиганство с применением 
оружия). Между тем, все участ-
ники конфликта заявления друг 
на друга писать отказались — 
все они ранее судимые и поясни-
ли, что это «не в их правилах». 

По факту незаконного хране-
ния оружия ведется дальнейшее 
разбирательство; скорее всего, в 
отношении А. будет возбуждено 
еще одно уголовное дело — по 
статье 222 УК РФ за незаконное 
хранение оружия. А. ранее су-
дим за вооруженный разбой, от-
был наказание в местах лишения 
свободы, судимость погашена в 
2007 году. 

Девятилетний шахматист Артем 
Ерохин стал перворазрядником
Ревдинский шахматист Артем 
Ерохин, которому всего девять 
лет, выполнил норматив первого 
разряда по классическим шахма-
там на этапе Кубка России, кото-
рый прошел в Орске с 1 по 7 июня.

В турнире высокого уровня 
участвовал 251 шахматист из 26 
городов восьми регионов России. 
Честь Ревды защищали четве-
ро: Артем Ерохин и Николай 
Перегримов (возраст 9-11 лет), 
Андрей Татаров и Иван Маньков 
(возраст 11-13 лет). Эти возраст-
ные группы были самыми мно-
гочисленными. В первой груп-
пе играли 63 шахматиста, из ко-
торых один кандидат в мастера 
спорта и восемь перворазрядни-
ков, во второй — 56 участников. 
Турнир состоял из девяти туров 
по швейцарской системе с кон-
тролем времени — 1,5 часа на пар-
тию каждому.

После четырех туров Артем 
Ерохин, набрав 4 очка из 4-х воз-
можных, победил черными един-
ственного кандидата в мастера 

спорта Николая Ремизова из Челя-
бинска. В следующих пяти турах 
Артем набрал 2,5 очка и занял пя-
тое место, получив Почетную гра-
моту и денежный приз.

Кстати, первое место в воз-
растной группе 9-11 лет с восемью 
очками занял челябинец Герман 
Военков, проигравший только 
нашему Артему. На втором ме-
сте — Александр Попов (7,5 очка) 
из Сатки Челябинской области, 
сыгравший с Артемом вничью. 
Николай Ремизов (7 очков) занял 
третье место.

Николай Перегримов набрал 
4,5 очка. Во второй группе Андрей 
Татаров и Иван Маньков набра-
ли по 4 очка из 9-ти возможных, 
еще раз подтвердив свои вторые 
разряды.

В свободное время, которого 
было немного, шахматисты игра-
ли в футбол. В футбольных мат-
чах ревдинцы заняли третье ме-
сто, первое место заняли шахма-
тисты из Оренбурга, второе — из 
Сатки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После переговоров с полицейскими преступник добровольно сдался. Ружье с боеприпасами было обнаружено 
в его комнате. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как сообщили в полиции, разбушевавшийся покупатель уже возместил 
ущерб хозяину магазина, они отказались от взаимных претензий. 
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НОВОСТИ

Юлия Сабирова и Иннокентий 
Павлов набрали по 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку

Выпускница школы №10 Юлия 
Сабирова и выпускник лицея 
при медколледже Иннокентий 
Павлов набрали по 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку.

В этом году ревдинские 
выпускники ЕГЭ по русско-
му языку сдали неплохо, от-
мечает ведущий специалист 
Управления образования 
Ирина Злобина: высокие бал-
лы (80 и выше) получили 17,2% 
выпускников, менее 36 баллов 
(проходной порог) набрал один 
человек, то есть за ЕГЭ в Ревде 
всего одна двойка.

В лицее при медколлежде 

минимальный балл по ЕГЭ 
по русскому языку — 59, бо-
лее 80 баллов набрали 15 вы-
пускников, 98 баллов получи-
ла Екатерина Зуева.

Результаты по математи-
ке будут обнародованы 17 ию-
ня. И тогда уже будет точно 
известно число золотых и се-
ребряных медалистов — 2013. 
Пока на «золото» и «серебро» 
в муниципальных школах 
претендуют по 17 выпускни-
ков, один кандидат на сере-
бряную медаль в лицее при 
медколлежде.

Евгений Мамро стал абсолютным 
чемпионом России по карате
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

1-2 июня в Московском цен-
тре боевых искусств состоялся 
Всероссийский отборочный тур-
нир по карате Кекусинкай на 
Чемпионат мира KWU (Kyokushin 
World Union), который пройдет в 
Болгарии в октябре этого года. 
Соревнования проходили под 
эгидой Ассоциации Кекусинкай 
России — в нее входят пять 
Федераций этого вида спорта, 
представляющих международ-
ные организации по версиям 
IKO, IFKK, WKO, IFK (ФКР), IKO. 
Бойцы отбирались в девяти ве-
совых категориях у мужчин и в 
пяти у женщин.

Ревдинский боец — чемпион 
мира, мастер спорта междуна-
родного класса Евгений Мамро 
и на этот раз подтвердил, что 
он является сильнейшим спор-
тсменом страны в своей весовой 
категории.  

— Этот Чемпионат — долго-
жданное спортивное событие в 
российском кекусине, так как 
впервые выступали представи-
тели всех Федераций, — сказал 
Евгений Мамро. — Задолго до 
Чемпионата каждый из бойцов 
мечтал узнать: кто же сильней-
ший абсолютный чемпион стра-

ны в своем весе? И вот такая воз-
можность появилась.

В весовой категории Евгения 
Мамро (70 кг) были девять самых 
лучших спортсменов страны:   
чемпионы России, Европы, ми-
ра — каждый в своей Федерации 
карате Кекусинкай. 

В первый день Мамро одер-
жал уверенную победу над спор-
тсменом из Чечни. Во второй 

день в полуфинале ему противо-
стоял опытный боец, также из 
Чечни — Хизирхаджи Хасуев. 

— Кстати, ему я проиграл 
в 2010 году на Чемпионате 
Европы, — рассказывает Евге-
ний Мамро, — это был мой шанс 
взять реванш. И я им воспользо-
вался. Зная все его плюсы, а это 
мощные удары ногами по бедрам 
и быстрые удары в верхний уро-
вень (в голову), я на тренировке 
отрабатывал разные методы ве-
дения боя именно под него. 

В финале Евгения Мамро 
ждал Артур Крымов из Тулы 
— чем пион России, п ризер 
Чемпионата мира. Уже на про-
тяжении трех турниров подряд 
эти спортсмены встречаются 
в финале соревнований. После 
трех раундов по семь минут су-
дьи единогласно отдали победу 
ревдинцу. 

— По итогам Чемпионата 
из 14-ти спортсменов, которые 
поедут на Чемпионат мира в 
Болгарию 4-6 октября, 13 спор-
тсменов Федерации IFK, за кото-
рую я выступаю, попали в состав 
сборной команды России. В оче-
редной раз наша Федерация до-
казывает, что она сильнейшая 
в стране!

Исполнительным директором 
НСММЗ стал Сергей Бабий
С начала июня исполнитель-
ным директором НСММЗ 
назначен Сергей Бабий. Он 
сменил в должности Фаниса 
Хусаинова, руководившего 
предприятием с 2010 года. 
Сергей Бабий родился в 1975 
году. Окончил Уральский го-
сударственный технический 
университет — УПИ в 1997 
году. В металлургической от-
расли работает с 2003 года, в 
группе НЛМК — с 2006 года. До 
назначения исполнительным 

директором ОАО «НСММЗ» 
занимал должности началь-
ника управления финансами 
Компании «НЛМК-Сорт», за-
местителя исполнительного 
директора ОАО «НСММЗ». 

В пресс-релизе завода сооб-
щается, что Фанис Хусаинов 
стал генеральным директо-
ром ООО «Уральский завод 
прецизионных сплавов» в 
Березовском. Он уже руково-
дил этим предприятием с 2002 
по 2005 год.

Идет Чемпионат Ревды 
по футболу
4 июня стартовал Чемпионат 
Ревды по футболу, в котором 
принимают участие 11 ко-
манд: «Арсенал», «Бастион», 
«БизнесСтрой», «Витамин», 
«Дегтярск», ДЮСШ, «Лидер», 
«Луч», «Металлург», «ТМК-
Электротехнологии», «Фор-
вард». Игры проходят на ста-
дионе СК «Темп» каждый втор-
ник и четверг с 19 до 21 часа 
и по воскресеньям с 18 до 20 
часов. По результатам мат-
чей на 11 июня пока лиди-
руют команды «Витамин» и 
«ТМК-ЭТ». Среди бомбардиров 
лидирует Айрат Мухамадиев 
(«Витамин»), забивший 8 голов.

В прошлом году чемпио-
ном Ревды по футболу стала 
команда «ТМК-ЭТ», а призе-
рами — «Лидер» и «Атлант».  

По понедельникам и сре-
дам с 18 до 20 часов на ста-
дионе проходит первенство 
СУМЗа.

Россиян решили штрафовать 
за прогулки в лесу 
в пожароопасный период

Вскоре россиянам придется 
платить не только за разведе-
ние костра в лесу в пожароо-
пасный период, но и за обыч-
ные прогулки.

На следующей неделе де-
путаты намерены рассмо-
треть законопроект, ужесто-
чающий ответственность за 
нарушение противопожарного 
режима, пишет «Российская 
газета». Если документ будет 
принят в нынешней редак-
ции, поправки вступят в си-
лу уже осенью 2013 года.

За разведение костра при-
дется уплатить 1,5-2 тысячи 
руб., за нахождение в лесу — 
до тысячи. Юридические ли-
ца за аналогичные наруше-
ния обязаны уплатить от 50 
до 130 тысяч рублей и от трех 
до пяти тысяч соответствен-

но. Содержание последней 
нормы парламентарии рас-
крывать детально не стали.

Эксперты критически оце-
нивают инициативу, указы-
вая, что контролировать на-
рушителей и привлекать их к 
ответственности будет край-
не проблематично. Кроме то-
го, граждан придется уве-
домлять о том, что на терри-
тории региона объявлен по-
жароопасный период, и не 
все могут быть в курсе об 
ограничениях.

Подобное требование таит 
в себе и другие несуразности: 
например, что делать, если 
деревня расположена в лесу 
и добраться до ближайшего 
города можно только по лес-
ной тропинке? Ответов на эти 
вопросы пока нет.

Срок перепрограммирования 
электросчетчиков продлен до 1 ноября
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер принял решение о прод-
лении сроков перепрограммиро-
вания приборов учета электри-
ческой энергии для населения.

По рекомендации главы каб-
мина, до 1 ноября 2013 года, неза-
висимо от того, перепрограмми-
ровали граждане свои приборы 
учета или нет, расчеты за услугу 
электроснабжения с населением 
будут, как и ранее, производить-
ся по тарифам, дифференциро-
ванным по зонам суток. По ис-
течении этого срока гражданам, 
проигнорировавшим процедуру 
перепрограммирования, плата 
за потребленный энергоресурс 
будет начисляться по единому 
«дневному» тарифу.

Временный мораторий на пе-
репрограммирование приборов 
учета электроэнергии был вве-
ден в нашем регионе осенью 2011 
после принятия Правительством 
РФ решения об отказе от перехо-
да на зимнее время. Принимая 
во внимание остроту вопроса 
для потребителей, власти реги-
она и поставщики электроэнер-
гии смогли достичь договорен-
ности о сохранении прежнего 
порядка начислений за услугу 
электроснабжения для населе-
ния. Действует она и сегодня: 
расчеты с гражданами, ведущи-
ми учет затрат электроэнергии 
по двухтарифным счетчикам, 
по-прежнему производятся с 
применением «дневных» и «ноч-
ных» тарифов. Разница лишь в 

том, что отсчет так называемого 
«льготного» времени в этих рас-
четах ведется не с 23.00 до 7.00 ча-
сов, как это было ранее, а с 24.00 
до 8.00 часов.

Вместе с тем, как напомнил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов, приведение регламен-
тов работы действующих прибо-
ров учета в соответствие с тре-
бованиями действующего зако-
нодательства является прямой 
и беспрекословной обязанностью 
собственников жилых помеще-
ний. Следовательно, перепро-
граммировать счетчики гражда-
не обязаны до 1 ноября 2013 года.

Официальный сайт правительства 
Свердловской области

 ПРИХОДИТЕ БОЛЕТЬ!        
13 июня
19.00  «Арсенал» — «Бастион», 

ДЮСШ — «ТМК-ЭТ»

20.00  «Дегтярск» — «Форвард», 

«Лидер» — «Металлург»

16 июня
18.00  «Бастион» — 

«БизнесСтрой»

19.00 «Арсенал» — «Витамин»

18 июня
19.00  «Луч» — «ТМК-ЭТ», «Ли-

дер» — «Форвард»

20.00  «Бастион» — Дегтярск», 

«БизнесСтрой» — 

«Витамин»

Фотофакт  
Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 10 
июня, во время коман-
дировочной поездки 
по берегу Ревдинского 
пруда, в одном из 
мест, облюбованных 
рыбаками, корреспон-
денты «Городских 
вестей» обнаружили 
одно из самых вели-
чайших изобретений 
человечества — уни-
таз обыкновенный. 
Кто-то не поленился 
притащить его сюда и 
установить в прибреж-
ные воды. Остается 
только догадываться: 
используется ли это 
бытовое удобство по 
назначению или нет.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Для рыбной ловли близ Рев-
ды есть три крупных водоема 
— Волчихинское и Новома-
риинское водохранилища и 
Ревдинский пруд. Плюсом 
к ним — небольшой Старо-
мариинский пруд и река 
Чусовая. По мнению предсе-
дателя городского Общества 
охотников и рыболовов Ана-
толия Гайдукова, рыбалка 
на этих водоемах интересна 
тем, что вода в них чистая и 
рыба вкуснее по сравнению 
с рыбой, которую можно пой-
мать в водоемах соседних 
районов. Другое дело, что 
наши водоемы надо очень 
хорошо знать, чтобы быть 
с уловом. 

—  К о г д а  в  с е р е д и н е 
ма я за п уска л и си га в 
Новомариинское водохра-
нилище, специалисты спу-
скали в воду эхолот и обна-
ружили, что рыбы очень 
много, — рассказывает 
Анатолий Гайдуков. — Это 
подтверждают и разговоры 
самих рыбаков. Рыба тут 
разная. Но ее ловить надо 
уметь. Без ухи не остать-
ся больше гарантий все-
таки на Волчихинском 
водохранилище. Оно по 
п лоща д и бол ьше, чем 
Новомариинское, мельче и 
вода теплее. Кормовая ба-
за для рыбы богаче, поэто-
му рыбы там объективно 
больше. Только, к сожале-
нию, весь водоем поделен 
браконьерами — сети стоят 
везде. Инспекторская про-
верка идет плохо — сил не 
хватает, чтобы бороться с 
браконьерством. 

По цен но с т и ры бы, 
по с лова м Га й д у кова, 
в с е - т а к и в ы и г р ы в а е т 
Новомариинское водохра-
нилище, потому что водо-
ем очень глубокий — перед 
плотиной — 25 метров глу-
бины, когда вода в берегах, 
как сейчас. 

— Лично я знаю яму, 
которую измерял по пер-
вому льду, она находит-
ся чуть выше устья реки 

Горелки по левому берегу, 
насчитал 22 метра, — гово-
рит Анатолий Евгеньевич. 
—  К а к о й  г л у б и н ы 
Ревдинский пруд, сказать 
не могу. Но, судя по релье-
фу местности, раньше он 
был глубокий. Местами 
глубина семь-восемь ме-
тров, наверное, есть. А по-
казатель чистоты водоема 
— то, что там живет хари-
ус, это и в Ревдинском пру-
ду, и в Новомариинском и 
Старомариинском водохра-
нилищах. Хариус попадает 
рыбакам редко, его ловят 
из-подо льда и летом. 

В 70-е или 80-е годы, 
до того, как стали силь-
но «играть» уровнем во-

ды в Новомариинском во-
дохранилище, там води-
лась очень крупная щука. 
Попадались экземпляры 
больше 15 килограммов. 
Но воду на плотинах на-
чинают сбрасывать весной. 
А щука начинает метать 
икру сразу со сходом льда. 
Как говорит Гайдуков, она,  
самая первая идет на не-
рест. И происходит следу-
ющее: щука икру отмета-
ла на мелководье, и тут 
же начинается сброс воды. 
В результате икра остает-
ся на берегу далеко от во-
ды. Сейчас воду с плотины 
Новомариинского водохра-
нилища спускают посте-
пенно и зимой, поскольку 

Ревдинский пруд надо то-
же держать на уровне — во-
ду качают в Волчихинское 
водохранилище, из которо-
го питьевой водой снабжа-
ется Екатеринбург. 

— С е й ч а с  п л о т и н у 
Новомариинского водо-
хранилища передали, по-
моему, екатеринбургскому  
«Водоканалу», — рассказы-
вает Анатолий Гайдуков. 

— Раньше она была на ба-
лансе Новотрубного завода 
Первоуральска. Еще один 
факт. Плотина была в ава-
рийном состоянии, и ее 
отремонтировали. Теперь 
она в состоянии удер-
жать максимальный уро-
вень воды. Это сразу ска-
залось на рыбе — ее ста-
ло больше, и она икру не 
мечет на берег. Появился 
судак на Ледянке, а он 
как раз любит глубину. 
Рыбалка стала интерес-
нее. Кстати, судака при-
везли с Волчихинского 
водохранилища. 

Традиционными ме-
стами для рыбной лов-
л и я в л яю тся верховья 
Ревдинского пруда, начи-
ная от Козырихи (там во-
дится много щуки. Правда, 
некрупной, но кто имеет 
сноровку, тот ловит), рай-
он бывшей базы отдыха 
«Елочка». На этой площа-
ди сидят рыбаки и зимой, 
и летом. Важно еще, чтобы 
был хороший подъезд к во-
де, пешком ведь сейчас поч-
ти никто не ходит. Поэтому 
давным-давно облюбованы 
рыбаками районы Шумихи 
и высоковольтной линии, 
все заливы, где речки впа-
дают в Ревдинский пруд 
— Кислянка, Тараканиха, 
Поповка. Но практически 
по всем берегам наших во-
доемов люди рыбачат и ка-
раулят крупную рыбу. 

На любительскую лов-
лю не надо никаких раз-
решений. Ограничение на 
рыбалку существует на 
время нереста — нельзя 
рыбачить с лодок с мая до 
15 июня. Также ограничи-
вается количество орудий 
лова с берега — одна удоч-
ка. Что касается регистра-
ции лодок, то с конца мая 
прошлого года изменены 
правила. Теперь не надо 

,    
 « »     

 1    , 
  ,    -

:   , -
 ,   -

 ,     
. 

 « »    -
     

   , -
  .  -

     
   .    

    
  ,  -

    
  12 .

 « »   
    , 8 

.      
    -
   

  . 
    

  110 . 
,   -

    
 —   , ? 

,    -

  ! 
   — ,  

 — .
1     -

     -
:     ,  

   ,  10  12 . 
 (  ,  

   ) -
   . 
,    

(  ,   

  ),  -
 . « » -

 (  ,  
   ) -

  - . 
    

    
.

—     
 !  -

,    -
   !  

 ,   , — -
  , -
  -  -

 « ». —    
   —    

  .
—    -

   ,  
   ! 
  ,   

 ,   ! — -
  .

— ,   -
,    -

!     -
   , — 

  , -
  .

   
 —   -

.  , ,   
« »   .  

     -
,    -

,    -
 .
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ТЕМА

На Ледянке 

появился 

судак — он любит 

глубину.

Ревдинские водоемы богаты рыбой 
Но пруды и речки надо хорошо знать, чтобы быть с уловом

Текст ЮРИЯ ШАРОВА
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБА-БЕЛЫХ

У Владимира Пузаткина излюбленное место рыбалки близ детских загородных лагерей на Ревдинском пруду. Никаких 
особых хитростей в наживке он не использует, в основном, это перловая крупа или червяк. Раньше, говорит, вытягивал 
больших лещей, однажды попалась и щука весом в четыре килограмма.

Показатель чистоты водоема — хари-

ус. Он водится и в Ревдинском пруду, 

и в Новомариинском и Старомариинском 

водохранилищах.
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Реклама (16+)

Реклама (16+)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российской)

НОМЕРА
Уважаемые читатели, редакция «Городских вестей» объявляет новый фотоконкурс, мы 
назвали его «Улов по-ревдински». К участию приглашаются рыбаки любого пола и возрас-
та. Ждем ваших фотографий с богатым уловом! Не важно, когда вы его поймали, главное 
— чтобы в водоемах Ревдинского района: пруда и окрестных рек. Здорово, если вы еще 
и расскажете о своем улове: где поймали, как давно, на какую удочку и наживку. Конкурс 
продлится в течение лета, а в начале сентября подведем итоги: выберем лучшие снимки 
лучших рыбаков с лучшим уловом (не обязательно самым большим!) и вручим ХОРОШИЕ 
подарки. Приносите ваши снимки в редакцию: ул. Чайковского, 33, присылайте на электрон-
ную почту: konkurs@revda-info.ru. Ждем!

регистрировать плавсред-
ство, если оно весит 200 
и меньше килограммов. 
Не надо регистрировать и 
двигатель лодки, если его 
мощность меньше 11 л.с.

К а к  р а с с к а з ы в а е т 
Анатолий Гайдуков, рань-
ше все рыбаки были чле-
нами городского Общества 
рыболовов и охотников. 
Взносы были условные, 
в пределах трех рублей в 
год. Но на рыбацких базах 
с членским билетом ус-
луги обходились наполо-
вину дешевле. Допустим, 
переночевать для рыбака 
без билета стоило рубль, а 

для рыбака с билетом об-
щества — 50 копеек. Такая 
база была на Шумихе. Но 
в середине 90-х годов полу-
чилось так, что охотники 
остались, а рыбаков нет — 
смысла люди не видят. 

— Наши водоемы надо 
беречь от браконьеров, а их 
у нас дополна, — подчерки-
вает Анатолий Гайдуков. 
— Сейчас китайская сеть в 
80 метров стоит меньше 500 
рублей! Ее поставил один 
раз, рыбу добыл, и сеть 
уже окупилась. Меня бра-
коньерство просто удив-
ляет. Зачем? Теперь рыб-
ная ловля не является спо-

собом добывания пищи. 
Это подспорье к столу еще 
можно было понять в 70-80 
годы. Сейчас — это просто 
дикость. Никто ведь с голо-
ду не умирает. Инспекторы 
Рыбнадзора есть, но их, на-
верное, всего 20 человек на 
всю Свердловскую область. 
Порядок на водоемах на-
до наводить обязательно. 
Когда была экологическая 
милиция, она шевелилась, 
и народ ее побаивался. 
Потом это все упразднили. 
Я считаю, это неправильно. 
От безнаказанности народ 
стал и циничнее, и наглее.

Обычный инвентарь рыбака: набор лесок, крючков, грузил и необходимые бытовые 
инструменты.

Александр Петкоша любит ловить рыбу на реке Чусовой, он приезжает сюда из 
Новоалексеевки. «Сегодня хоть что-то поймал, рядом у людей вообще ничего нет. Мелочь 
отдам кошкам, а крупную будем солить или коптить», — сказал рыбак.

Улов по-ревдински  Фотоконкурс

Эта рыба поймана не в Ревде. Но она красивая, согласитесь.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НАША ГОРДОСТЬ

Ярко-красные ветровки и бе-
лоснежные майки с лаконич-
ным логотипом и надписью 
«Свердловская область» на 
спине. А на груди — золотые 
медали. Настоящие. Ансамбль 
детской музыкальной школы 
«Веснянки» вернулся из Ново-
сибирска. Наши ребята един-
ственные из всей делегации 
Свердловской области полу-
чили золотые медали на пре-
стижнейшем соревновании, 
XII Молодежных Дельфийских 
играх России*. Первые в Ревде.

Вот они — двенадцать че-
ловек, и все разные. Здесь 
и умные, с хитрецой, глаза, 
и мягкие улыбки, и взры-
вы хохота, и серьезная за-
думчивость. Поначалу от-
вечают хором: где проходи-
ли Игры? «В Новосибирске». 
Когда? «В мае». И сами хо-
хочут. Дружный, веселый 
коллектив — команда, как 
называют себя.

На Дельфийские игры 
«Веснянки» поехали впер-
вые. В этом году в перечне 
номинаций — эстрадное и 
академическое пение, хоре-
ография, художественное 
слово, фотография, теле-
журналистика, игра на фор-
тепиано, скрипке, баяне, до-
мре и так далее (всего 28 
наименований) — наконец-
то появилась номинация 
«Фольклорный ансамбль». В 
феврале наши ребята успеш-
но выступили на отбороч-
ном туре в Екатеринбурге 
и в мае в составе делегации 
Свердловской области от-
правились в Новосибирск.

— Мы ничего не знали, 
когда ехали туда. Где будем 
выступать, как это будет 
проходить, даже где будем 
жить, — вспоминает 14-лет-

няя участница ансамбля 
Дарья Зайцева. — Конечно, 
для нас такие поездки при-
вычны, мы ведь часто вы-
ступаем на конкурсах. Но 
то, что было в Новосибирске, 
просто поразило.

Множество транспорта, 
машины сопровождения. 
Город принима л свыше 
двух тысяч детей! Для кон-
курсного просмотра были 
задействованы 30 концерт-
ных площадок, 150 членов 
жюри мирового уровня оце-
нивали творчество молодых 
талантов. 

Участники проживали в 
17 гостиницах, а площадь пе-

ред Оперным театром ста-
ла  своеобразным «центром 
управления», откуда автобу-
сы по четкому расписанию 
везли детей на репетиции, 
обед, выступления. Даже во-
дители фирменных автобу-
сов проходили отбор, чтобы 
работать на Играх.

— Главная цель этого 
конкурса — выявление мо-
лодых одаренных людей, 
чей талант принесет сла-
ву  своей стране и всемир-
ной культуре, — расска-
зывает руководитель ан-
самбля «Веснянки» Елена 
Козырина. — Безусловно, по-
беда на Дельфийских играх 
— это признание высокого 
исполнительского уровня, 
ведь  соревнуются лучшие 
из лучших.

Ревд и н ц ы п рове л и в 
Новосибирске неделю, с 15 
по 21 мая. А выступали они 
18 мая: с календарной песней 
«Я сеяла ленок», частушка-
ми и духовным стихом «Ой, 
кто Николая любит». Все — 
песни Свердловской обла-

сти, которые много лет кро-
потливо собирает и изуча-
ет руководитель ансамбля 
Елена Козырина.

— Я сеяла, сеяла ленок, 
я сеяла-приговаривала, ка-
блучками приколачива-
ла: «Ты удайся, удайся, ле-
нок»… — по нашей просьбе 
мягко и слаженно запевают 
ребята. Они сидят свободно, 
сложив руки на коленях, и 
легко выводят ноты — так 
же просто, как только что 
разговаривали.

Для репетиций в новоси-
бирском Дворце ребятам вы-
делили небольшую комнат-
ку — участников было так 
много, что разместить удоб-
но всех было невозможно. Но 
«Веснянок» это нисколько не 
огорчило.

— Мы репетировали и на 
сцене, как только видели, 
что она свободна: сразу на-
девали сменную обувь — и 
вперед. Нас еще и поэтому 
запомнили — мы не давали 
сцене скучать, — улыбается 
Елена Козырина.

Результаты выступления 
члены жюри озвучили через 
полчаса после конкурсного 
просмотра. Это был супер-
нервный момент, вспомина-
ют ребята. 

— Когда вручили специ-
альные дипломы, а потом 
назвали третье и второе ме-
ста — два сильнейших кол-
лектива! — мы поняли: это 
все, — рассказывает Дарья 
Зайцева. — Нервничали 
как! Не верили в победу! А 
когда объявили: «Золото» 
— Свердловская область!», 
подпрыгнули, закричали, 
заплакали от счастья!

— После объявления ито-
гов мы смогли пообщаться с 
членами жюри, — добавляет 
Елена Козырина. — Они от-
метили, что все коллекти-
вы демонстрировали высо-
кий уровень мастерства, но 
наш был лучше. И профес-
сиональным выбором про-
граммы в том числе. В спор-
те полсекунды на финише 
решают все. Так получилось 
и у нас.

Что вам особенно запомнилось на Играх?

К сожалению, встретиться с журналистами не смогли еще два обладателя золотых медалей Дельфийских игр, участники ансамбля «Веснянки» Паша Романов и Антон Ропейко.

Настя Усачева, 
14 лет:
— Наша сплочен-

ность на высту-

плении. Мы были 

настоящей коман-

дой! Нет, ну, мы и в 

другие, обычные, 

дни выступаем 

всегда как одна 

команда. Но тут… 

тут были вообще 

командой!

Маша 
Блиновских, 
11 лет:
— Я запомнила, 

как в своей номи-

нации выступали 

гимнастки. Это 

было просто по-

трясающе!

Даша 
Светличная, 
13 лет:
— Я запомнила от-

крытие Дельфий-

ских игр.

Саша 
Сарапулов, 
13 лет:
— Мне понравился 

и запомнился сам 

город Новоси-

бирск. Он большой, 

чистый и красивый.

Аня Соснина, 
15 лет:
— Понравилось, 

что наши коллеги 

относились к нам 

не как к сопер-

никам, а как к 

друзьям. Мы много 

общались, было 

очень весело.

Саша Елыкомов, 
13 лет:
— Поразило на 

открытии, что все 

быстро проис-

ходило, всего 

было много: там 

— барабанщики, 

там — танцовщики. 

Удивительно!

Даша Зайцева, 
14 лет:
— Больше всего 

запомнилось наше 

выступление. Не 

ожидала ни от 

себя, ни от осталь-

ных, что мы так 

сможем выложить-

ся. Мы сделали 

все, чтобы вырвать 

эту победу, и она 

досталась нам.

Настя 
Пискунова, 
14 лет:
— Удивило и 

запомнилось, что 

на открытии игр 

нас поздравляли 

из космоса! Так 

интересно!

Никита Карев, 
12 лет:
— И мне понрави-

лось открытие. Как 

там все выступали. 

Когда смотрел 

другие выступле-

ния, думал, что мы 

споем хуже всех. 

А оказалось — 

лучше всех.

Матвей 
Казаринов, 
11 лет:
— Мне запомни-

лось открытие: 

на огромной фут-

больной арене. Там 

были фонограм-

ма, живой звук, 

хореографические 

номера. Перед 

нами на трибунах 

сидел целый хор! 

Два года назад в 

Дельфийских играх 

принял участие 

РЕВДИНЕЦ ДЕНИС 
ШЕШУКОВ. Награду 

не получил, но, что 

называется, «произ-

вел рекогносциров-

ку» — и «Веснянки», 

поехавшие на Игры в 

этом году, блестяще 

использовали полу-

ченную информацию.

СТОИМОСТЬ УЧА-
СТИЯ одного ребенка 

в Дельфийских играх 

— 15 тысяч рублей. 

Половину этой суммы 

ревдинцам оплатил 

областной Минкульт, 

остальное — родите-

ли ребят.

В АНТИЧНОСТИ 

философо-исто-

рико-культурными 

Играми назывались 

Пифийские. Они 

и проводились в 

Дельфах. Сегодня в 

рамках Дельфийского 

движения прово-

дятся всевозможные 

творческие конкурсы, 

состязания, а также 

фестивали, встречи, 

выставки, форумы, 

как для взрослых, так 

и для детей. Дельфий-

ские игры могут быть 

как регионального, 

так и международ-

ного уровня. В 1999 

году стали прово-

диться Молодежные 

Дельфийские игры 

России. В разные 

годы они проходили в 

Смоленске, Сара-

тове, Волгограде, 

Красноярске и других 

городах. В этом году в 

творческих состяза-

ниях, проходивших в 

Новосибирске, при-

няли участие команды 

из 80 регионов страны 

(в возрасте 10-25 лет). 

Делегация Свердлов-

ской области заво-

евала пять медалей: 

одну золотую, три 

серебряных и одну 

бронзовую.

Первые в Ревде
Ансамбль музыкальной школы «Веснянки» завоевал «золото» 
Дельфийских игр России

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общаться с «Веснянками» — одно удовольствие: и пошутить, и поразмышлять — пожалуйста!

Елена Козырина, руководитель «Веснянок»:
— Благодаря нашим родителям мы узнали, что 

конкурсы такого уровня показывают онлайн в 

Интернете. Они уже потом рассказали нам, что 

видели наше выступление. Аплодировали, по 

их словам, только Новосибирску. А вот «браво» 

кричали только нам.

«Браво» кричали только нам

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Урок для одного
Александр Машкин в этом учебном году — 
единственный выпускник-девятиклассник в школе
Экзамены, государственная 
итоговая аттестация, сданы на 
«пятерки». Два основных — по 
математике и русскому языку, 
и два по желанию — география 
и история. Впереди — учеба 
в колледже. А пока — долго-
жданная передышка. 
Александр Машкин — обыч-
ный 15-летний подросток: 
играет в компьютерные игры, 
гуляет с друзьями, гоняет во 
дворе в футбол, слушает му-
зыку. Необычно то, что весь 
учебный год он учился в оди-
ночку в девятом классе в шко-
ле «Истоки». Саша рассказал 
«Городским вестям» о том, 
каково быть единственным 
учеником в классе.

Почему вернулся 
в «Истоки»
— Учился здесь шесть лет, 
с первого класса. Знакомые 
учителя. Родные стены, 
можно так сказать. Седьмой 
класс учился в лицее при 
медколледже, и почти год — 
в Еврогимназии. Надо было 
готовиться к ГИА, поэтому 
решил пойти сюда. Считаю, 
что именно здесь будет луч-
шая подготовка.

Вначале было 
сложно
— Мама предложила так 
учиться, я согласился с ра-
достью. Друзья посмеялись, 
мол, хорошо, учись. Один в 
классе целый год. Хожу по ка-
бинетам, шесть-семь уроков 
ежедневно, как и в обычном 
классе. Только учитель ведет 
урок для одного. Поначалу 
было сложно, а потом при-

вык. На урок приходишь, тебе 
надо сделать к каждому уро-
ку домашнее задание, потому 
что знаешь, что тебя точно 
спросят. Все вопросы идут к 
тебе. В общем, нет времени 
скучать.

Поначалу, когда еще не 
знал преподавателей, было 
трудно спросить. Потом при-
вык, приспособился, и все 
начало получаться. Через 
месяц все оказалось про-
сто — засыпаешь учителя 
вопросами. 

Не люблю химию, но при-
ходится готовиться. Мне же 
все на уроке объясняют. 
Поэтому на домашнюю ра-
боту уходит от одного до по-
лутора часов. Учитель по-
ка не научит, не отстанет. 
Специфика частной школы. 
На физкультуре я занимаюсь 
с другими классами. Сдаем 
нормативы, бегаем, но в мой 
любимый футбол не играем. 
Учусь хорошо, одна «тройка» 
по физкультуре.

Куда пойти учиться?
— Планирую поступать в 
Уральский колледж стро-
ительства, архитектуры и 
предпринимательства, он 
находится в Екатеринбурге. 
Для поступления нужны ре-
зультаты ГИА по математике 

и русскому языку. Решил, что 
получу среднее специальное 
образование, а потом пойду 
в университет. Привык к са-
мостоятельности, настроен 
на учебу.

Старший брат Артем так 
посоветовал. Он студент пер-
вого курса педуниверситета. 
Хорошо учится.

И физик и лирик
— Я — нечто среднее между 
технарем и гуманитарием. 
Мама — технарь, ее профессия 
связана со строительством, 
брат — гуманитарий. Я и ма-
тематику люблю, и физику, и 
историю, и обществознание.

Хотел стать поваром
— Раньше хотел стать пова-
ром, но потом подумал, что 
это очень тяжелая работа, 
придется несколько часов сто-
ять за плитой. И передумал. 
Дома умею готовить прими-
тивную пищу: яичницу, ма-
кароны с сыром.  

Люблю книги, 
которые можно 
перечитать
— Люблю читать книги. 
Обычные, в печатном вари-
анте. Фантастику. В детстве 
нравился «Маленький принц» 
Сент-Экзюпери. Когда я эту 
книгу впервые прочитал, 
совершенно ничего не по-
нял, поэтому мне ее прихо-
дилось много раз перечиты-
вать. Произведение нравится 
своей загадочностью. 

Люблю книги, которые 
можно перечитать. «Робин-
зона Крузо», к примеру, пере-

читываю. Всегда что-то но-
вое узнаешь. В 10 лет прочи-
таешь — поймешь одно, а в 
15 лет — совсем другое.

Хороших друзей 
немного
— Люблю футбол, он у нас та-
кой дворовый. У меня много 
знакомых, но хороших, дру-
зей — пять-шесть. Учатся в 
медлицее, в школе №4, впро-
чем, мы все из «Истоков».

Мы играем у пятой шко-
лы на футбольном поле. Мне 
нравится. Последние две не-
дели играли, а потом я упал, 
немного ногу расцарапал, да 
и дожди начались.

У нас дружная компания. 
Гуляем по улице, разгова-
риваем, играем в одни и те 
же компьютерные игры. На 
Ледянку втроем ездили. Там 
дом у друга. Рыбачили. Я не 
умею, у меня крючок посто-
янно цеплялся за удочку, ле-
ску только и менял, но было 
интересно, азарт — три рыб-
ки поймал. Один друг умел 
рыбачить, но меньше меня 
поймал. Новичкам везет.

В детстве увлекался шах-
матами. Друг ходил в шах-
матную секцию, и я с ним 
играл. Сейчас он перестал 
ходить. Еще раньше играл 
с дядей, а сейчас не с кем 
играть, кроме как с компью-
тером. Пока играть нет жела-
ния, но, может, оно появится.  

Мечта о хаски
— Мечтаю: когда вырасту, 
куплю собаку, среднюю по 
величине. Например, хаски 
— прикольные такие соба-
ки. Понимаю, что с собакой 
надо заниматься. Вот стану 
взрослым, самостоятельным, 
ответственным, будет вре-
мя на прогулки, на занятия 
с собакой. У меня есть кош-
ка Ксюша, я ее очень люблю. 
Ксюша у нас давно живет, не 
помню, как она у нас появи-
лась. Всегда была. 

 НАШЕ ДОСЬЕ: АЛЕКСАНДР МАШКИН 
 День рождения: 1 января 1998 года

 Любимый предмет: история

 Любимые книги: «Маленький принц», «Робинзон Крузо»

 Любимый писатель: Антуан де Сент-Экзюпери.

 Любимая музыка: разная, зависит от настроения 

 Любимое домашнее животное: кошка Ксюша

Хореограф Олег 
Степанов просит 
поддержки 
в конкурсе
Ревдинский хореограф Олег Степанов при-
нимает участие в международном конкур-
се Side by side в Дюссельдорфе. Для побе-
ды артисту требуется наша поддержка: 
лучшего участника определят зрители. 
Голосование проходит до 31 июля.

«Ролик моего соло NoBodY прошел от-
бор в 9 участников из 150. По итогам го-
лосования участник, набравший боль-
шинство голосов, получает 3000 евро и 
возможность привезти свою работу в 
Дюссельдорф для показа. Прошу всех не-
равнодушных к моему творчеству поддер-
жать меня и оставить свой голос на сайте 
фестиваля», — написал Олег Степанов на 
своей странице ВКонтакте.

Олег Степанов — солист екатеринбург-
ского театра «Провинциальные танцы». 
Вместе с супругой Ксенией Степановой 
(Каплун) он руководит детским коллек-
тивом нашего Дворца культуры «Чердак». 
Олег принимал участие в постанов-
ке танцевальных спектаклей «Пеппи 
Длинныйчулок», «Чудеса в Алисе», мно-
гочисленных номеров ансамбля, завое-
вывавших награды на всероссийских и 
международных конкурсах.

Посмотреть номера участников конкур-
са и проголосовать вы можете по адресу: 
www.side-by-side.net/en/festival/2013

Ольга Степанова, директор школы 
«Истоки»: 
— Для Ревды удивительно, а вообще в частных 

школах это нормально, когда один ребенок в 

классе. Если родители захотели одного ребенка 

в классе учить, то, пожалуйста, мы будем учить 

одного ребенка в классе, это реально. И результат 

хороший. Качество обученности гораздо выше.

«Гастион» 
отправляется 
на международный 
конкурс
Самодеятельный музыкальный те-
атр «Гастион» примет участие в IV 
Международном конкурсе любительско-
го театрального искусства «И смех, и сле-
зы, и любовь». Состязание театров прой-
дет в Заречном 12-14 июня. В четверг, 13 
июня, Ревда покажет антрепризный вари-
ант спектакля «Кризис среднего возраста, 
или Вся жизнь — театр».

Приглашение на конкурс от оргко-
митета в лице сотрудников Областного 
Дворца народного творчества ревдинцы 
получили в ноябре прошлого года. Тогда 
они выиграли областной фестиваль-кон-
курс «У Демидовских ворот» (Невьянск). 
Выиграли, впервые поехав на него. 
Вообще впервые поехав на конкурс — до 
этого выступали только в Ревде.

— Мы спектакль для показа в Заречном 
не меняли, только вернули обратно роль 
Натальи Некрасовой — в Невьянске она с 
нами не играла, — рассказывает режиссер 
театра Лариса Лаврова. — К сожалению, 
не берем с собой танцовщиц, поскольку 
вынуждены были сокращать сценарий. 
И так не укладываемся в хронометраж: 
вместо положенных полутора часов наш 
спектакль длится час и пятьдесят минут.

Премьера спектакля «Кризис средне-
го возраста» состоялась в мае 2012 го-
да. В постановке заняты актеры Сергей 
Кибардин, Светлана Смирнова, Дмитрий 
Смирнов, Анастасия Новоселова, Вера 
Мокрецова, Елена Жукова и другие.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

 На урок 
 приходишь, тебе 
 надо сделать 
 к каждому 
 уроку домашнее 
 задание, потому 
 что знаешь, 
 что тебя точно 
 спросят. 
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Ответы на сканворд в №46. 
По горизонтали: Артемида. Нагар. Люфт. Толпа. Балл. Анданте. Кипр. Нунчаки. Чача. Герой. 

Стол. Карусель. Обед. Парусина. Седина. Дятел. Ярмо. Изыск. Ягода. Сустав. Пабло. Капрон. 

Роддом. Тора. Лонжа. Чешуя. Удав. Тезка. Бром. Рокот. Ланч. Вирус. Сапа. Кушетка. Кара. По-

илка. Зубр. Шуба. Нерв. Талисман. Вред. Пленум. Качели. Вояж. Кама. Йога. Нептун. Дудка. 

Лего. Кабуки. Кливер. Ананас. Гайка. Конь. 

По вертикали: Пластинка. Жатва. Бланк. Лапша. Зубило. Чуни. Зонт. Скука. Вилы. Желе. 

Манас. Сказ. Ткач. Кадка. Недуг. Права. Лука. Ритор. Овидий. Очерк. Селяне. Зевака. Скудо. 

Ледоруб. Ялик. Дояр. Кружево. Зенит. Спад. Оса. Ген. Описание. Демарш. Корь. Ангел. Дефо. 

Пауза. Парнас. Муха. Тюрбан. Тонус. Папа. Динго. Арго. Мольба. Чело. Яство. Иней. Ангар. 

Барто. Колено. Дефолт. Кофе. Марго. Круг. Леший. Дрова. Травма. 

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

22 июня с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Фирменный 
магазин 

«Дзинтарс»
Ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Часы работы: с 10.00 до 20.00

ПАРФЮМЕРИЯ И БИОКОСМЕТИКА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92,
8 (919) 36-12-906, 33-7-99

И
П

 Влады
кин А

.А
. О

ГРН
 305662725700012

Тел. 8 (932) 112-53-06, 
3-41-00

Ждем вас: ВС-ЧТ — с 11.00 до 24.00, ПТ-СБ — с 11.00 до 01.00ул. Спартака, 1

Работает
доставка!Н

аш
е меню www.eda66.revda0

9.
ru

Приглашаем на бизнес-ланч с 11.00 до 16.00

ГРЕЦИЯ
4 июля, на 7 ночей

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ТУРЦИЯ
22 июня, на 7 ночей

ИСПАНИЯ
30 июня, на 7 ночей

КИПР
26 июня, на 7 ночей

ей

Я

й

ночей

от 14 900 р.

от 13 500 р.

от 23 400 р.

от 21 500 р.

Горящие туры



Детские оздоровительные лагеря: Крым, Турция,

Свердловская обл., Черноморское побережье, Кипр.

Отдых+обучение английскому языку: Мальта, Турция,

Кипр. Возраст от 11 до 16 лет (группы из Екатеринбурга)

Для родителей с детьми: Анапа, Крым, Азовское море. 

Речные круизы.
Санкт-Петербург, Москва, «Золотое кольцо».

Морские круизы
(дети до 18 лет с двумя взрослыми в каюте бесплатно)

ИП Владимирова Т.А.ИИП Влад
Турагентство

Справки по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

Все предложения на сайте. www.vladitur.ru
Работают ж/д- и авиакассы

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

Ул. П.Зыкина, 13

Экскурсионно-познавательные 

туры по Уралу 
для детей и взрослых

Санаторий «Карагайский бор»
Программа «Мать и дитя»

Санкт-Петербург

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Цена от 800 руб.

10 дней (лечение, 4-разовое питание) — 34120 руб.

7 дней — от 14790 руб. + ж/д проезд

www.geograftur.ruwww.geograftur.ru
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По материалам wash-rebenok.ru, 

ezdili-znaem.com, voyagewithbaby.com

Ваш малыш, еще недавно пред-
ставлявший из себя крошечный 
беззащитный комочек, уже под-
рос. На улице потеплело, и вы 
задумались о совместном отпуске 
— уже выбираете между странами, 
курортами, санаториями, пляжами, 
отелями. Как и любого родителя, 
впервые отправляющегося в от-
пуск с малышом, вас, конечно, 
волнует немало вопросов. И глав-
ные из них, вероятно, эти: куда, 
когда и как ехать? Попробуем на 
них ответить.

Когда начинать 
путешествия?
Среди специалистов нет единого 
мнения о том, когда можно начи-
нать путешествия с малышами. 
Сроки варьируются от полугода 
до трех лет — по разным причи-
нам. Ратующие за ранний возраст 
путешественника называют до-
статочными условиями умение 
ребенка сидеть и способность 
некоторое время прожить без 
грудного молока. Сторонники 
первопроходцев-трехлеток ап-
пелируют к недостаточной мо-
ральной зрелости младенцев, 
зависимости от мамы, неспособ-
ности потреблять обычную пищу.

Однако психологи объяс-
няют: если вы хотите активно 
путешествовать с ребенком, то 
приучать его к этому нужно как 
можно раньше. Ведь малыш 
на первом году жизни не знает, 
что нормально, а что является 
форс-мажором. Все, что происхо-
дит с ним в течение дня — это 
нормально. Поэтому, как только 
сможете, берите ребенка в ма-

ленькие путешествия на дачу, в 
лес, в сад, на пляж, поезжайте 
в гости на машине и так далее. 
А подросший ребенок может и 
отказаться поддерживать вас в 
благих начинаниях.

Идеальный способ приучить 
малыша к постоянным переме-
щениям, смене обстановки — ак-
тивные прогулки крохи в слинге, 
«кенгуру» или эргорюкзаке на 
вашей груди: мама рядом, а впе-
чатления всегда разные.

Где отдыхать 
с малышом?
Если набрать в поисковике вы-
шеназванный вопрос, Интернет 
предложит вам тысячи вариан-
тов: в любой стране, славящейся 
туристическими традициями, 
можно найти подходящие отели, 
курорты, санатории для отдыха 

с младенцами. Чем такие места 
характеризуются? Прежде всего, 
наличием обычной, не экзоти-
ческой, кухни, организацией 
досуга для малышей постарше, 
комфортным и спокойным раз-
мещением в отеле. Для малышей 
оптимальный отдых — пляжный. 
Предпочесть следует бархатный 
сезон: солнце мягче.

Самыми популярными стра-
нами для отдыха с детьми счита-
ются Египет и Турция. Отельеры 
тамошних курортов набили руку 
на организации семейного отды-
ха. За разумные деньги вы полу-
чите все необходимое для отды-
ха с маленькими детьми: солнце, 
море, бассейн, питание по систе-
ме «все включено», анимацию. 
Отправляясь в Таиланд, лучше 
предпочесть отели на островах 
— к примеру, Пхукете. Чистое 

море, горы вкуснейших фруктов, 
влажный климат и солнце вам 
обеспечены. Минус — с малыша-
ми не так уж удобно три раза в 
день искать, где бы поесть: там, 
в основном, подают тайскую еду.

Если вы заранее предупреди-
те администрации о маленьком 
постояльце, то для него создадут 
все условия в номере, в том числе 
и кроватку, и место для пелена-
ния. В хорошем отеле питание 
малыша постарше можете полно-
стью доверить ресторану. Если 
у вас есть желание погулять без 
крохи, воспользуйтесь услугами 
сиделки.

Отправившись в Европу, вы 
проведете наиболее цивилизо-
ванный и безопасный отпуск в 
своей жизни. Но не раз пожалее-
те о том, что отдыхаете с малы-
шами, а не с детьми постарше. 
Настолько много там соблазнов: 
аквапарки, аквариумы, увлека-
тельные экскурсии — все это го-
раздо интереснее, чем лепить ку-
личики с годовасиком на пляже.

Как добираться 
до места отдыха?
Современные способы путеше-
ствий позволяют брать с собой 
в дорогу любых, даже самых 
маленьких пассажиров. Опти-
мальный способ перемещения 
с грудничком — самолет. Дети 
до двух лет летают бесплатно. 
Вам предложат ясельки (об этом 
авиакомпанию следует попро-
сить заранее), дорога занимает 
совсем немного времени и в сало-
не поддерживается оптимальная 
температура. Младенцев обычно 

пугают только взлет и посадка, 
потому что закладывает уши — 
справиться с этим можно, часто 
предлагая ребенку пить.

Путешествуя с крохой на лич-
ном автомобиле, вы можете до-
ставить себе немало проблем: по-
требуются частые остановки для 
прогулок на свежем воздухе (кон-
диционер и открытые окна могут 
привести к простуде), кормления 
и пр. Но с другой стороны, чем 
раньше малыш начнет ездить 
на авто, тем выше шанс, что в 
будущем его не будет укачивать.

Если вы путешествуете с ре-
бенком до трех лет, откажитесь 
от поездок в автобусах. Это са-
мый неудобный вид транспорта: 
из-за тесноты, духоты и отсут-
ствия возможности сводить ре-
бенка при необходимости в туа-
лет. Альтернативой неудобному 
автобусу и дорогому самолету 
может стать поезд: здесь и туа-
лет имеется, и побегать можно, 
и поспать. Если отправляетесь в 
путешествие летом, выбирайте 
вагоны с кондиционером, чтобы 
спастись от духоты.

Путешествия всей семьей — 
отличный способ не только ве-
ликолепно провести время, но 
и сблизиться духовно. И пусть 
ваш малыш пока не очень по-
нимает, какую красоту в других 
странах вы ему показываете, он 
будет чувствовать ваш восторг 
и радоваться вместе с вами. По-
этому путешествуйте на здоро-
вье! И помните, что только вам 
решать, что лучше для вашего 
ребенка. Ведь отвечаете за него 
именно вы.

Маленькие путешественники
Отправляемся в отпуск с ребенком: когда, куда и как?
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Тайны страхов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство»

09.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
17.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)

02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «По тонкому льду». Продолже-

ние фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Дура Lex». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Чинить или 

выбросить?» (16+)

23.10 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Человек и 

его предки» (12+)

01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.45 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (12+)

10.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
11.45 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
14.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
16.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
18.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
20.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
22.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
23.55 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
02.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)

11.00 Х/ф «Одна война»
13.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
15.00 Х/ф «Имеретинские эскизы» 

(12+)
17.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.00 Х/ф «Громозека» (16+)
21.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.00 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
00.50 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
02.30 Х/ф «Путь»

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.40 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дежавю» 

(12+)

07.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Погоня» (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». «Рублевка» 

(16+)

21.00 Х/ф «SuреrПерцы» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.45 Х/ф «Падший» (16+)
03.10 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

07.05 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

07.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
09.00 Новости

09.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
10.50 Т/с «Гаишники». «Авария»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

14.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гаишники»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.40 Д/с «Война в лесах» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черная кошка». Под-

линная история» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

01.45 Х/ф «Выбор цели» (12+)
04.35 Д/ф «Горячая планета» (12+)

05.00 Х/ф «Имитатор» (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Битва за Марс». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Девы Древней Руси». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Планета обезьяны». (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». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Стая» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Стая» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Стая» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Не было 

печали» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Спасти Гамле-

та» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Инкино про-

клятие» (16+)

22.30 Т/с «След.Средство от настро-

ения» (16+)

23.15 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Расплата за до-

верие» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 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+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10 «Город на карте» (16+)

11.25 «Райские сады» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Охотницы за 

чужими мужьями» (16+)

15.10, 16.10, 17.10 Т/с «Химик» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Жена 

на миллион» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кандров» (16+)

14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)

16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (12+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Нет мужчин T нет про-
блем» (18+)

03.25 Х/ф «Армейские приключе-
ния» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая 

честь.Михаил Светлов»

13.35 Д/ф «Огненное зерно.История 

о перце»

14.20 «Линия жизни».И. Бриль

15.10 «Пешком...» Москва по-

сольская

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Страница жизни»

17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»

17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».О. Перетятько

18.40 «Academia».И. Моисеев. «Ре-

волюция в химии», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Антоновой

20.45 Д/ф «Гия Канчели.Маэстро 

тишины»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Аме-

риканский музей естественной 

истории»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 1 ф.

22.40 «Тем временем»

23.30 «Новости культуры»

23.55 «Кинескоп».XXIV Открытый 

российский кинофестиваль 

«Кинотавр»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Страна спортивная»

09.50 «Моя рыбалка»

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Лабиринты памяти

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

15.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
17.55 Профессиональный бокс.

Сергей Ковалев (Россия) про-

тив Корнелиуса Уайта (США); 

Андрей Федосов (Россия) 

против Брайана Дженнингса 

(США). Трансляция из США

20.20 «Большой спорт»

20.40 Х/ф «Обитель зла» (16+)
22.35 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)
00.25 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Таити J Нигерия. Прямая 

трансляция из Бразилии

02.55 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея»

04.45 «Вести.ru»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 1, 2 С. 
(16+)

12.30, 18.00 «Их разыскивает по-

лиция». (16+)

13.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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 «Тот самый Мюнхгаузен». 
1, 2 с. (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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Магия еды. (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение» (12+)

11.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов»

14.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.45 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)

00.30 ХJверсии.Другие новости. 

(16+)

01.00 Х/ф «Блэйд» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

23.40 «Драма на Памире.Приказано 

покорить». (12+)

00.40 «Гибель «Воздушного Титани-

ка».Стратонавты». (12+)

17 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «План на игру» (12+)
03.30 «Фаина Раневская. «Красота J 

страшная сила». (12+)

ПЕРВЫЙ
01.25 

«ПЛАН НА ИГРУ»
(12+) Профессиональный 

игрок в американский фут-

бол внезапно узнает о су-

ществовании своей дочери. 

Появившаяся откуда ни 

возьмись дочурка помогает 

спортсмену переквалифи-

цироваться из отвязного 

холостяка в образцово-по-

казательного папашу.

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»

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

ул. К.ЛИБКНЕХТА, 45, офис 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796 8 (922) 606-04-26

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.

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)

БАЛКОН
ЛЕТ

В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  (БР, ХР, УП)

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

РАЗДВИЖНЫЕ 

БАЛКОНЫ

20 000 р.ТОЛЬКО
В ИЮНЕ

НАМ

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

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

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! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

www.siongroup.ru

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

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА БАЛКОНОВ
И ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПВХ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ

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
РЕМОНТ ОКОН

РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

Производство в г. Ревде
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

10.20 Д/ф «Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Семей-

ные скелеты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)

23.15 Х/ф «КремльT53. План вну-
треннего удара» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира.Италия»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.10 Х/ф «Баламут» (12+)
11.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Моя правда». (16+)

14.00 Х/ф «БратьяTдетективы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

02.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

08.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)

09.55 Х/ф «Джон Кью» (16+)
12.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
13.55 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
15.55 Х/ф «Братство танца» (16+)
17.55 Х/ф «Колдовство» (16+)
19.45 Х/ф «Цена страха» (16+)
21.55 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
23.50 Х/ф «Генеральская дочь» 

(16+)
01.55 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)
04.15 Х/ф «Сказки стриптизTклуба» 

(18+)

09.00 Х/ф «Имеретинские эскизы» 

(12+)

11.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 
счастье» (12+)

13.00 Х/ф «Закрытые пространства» 
(16+)

15.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

16.40 Х/ф «Настройщик» (12+)
19.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.00 Х/ф «Путь»
01.00 Х/ф «Жить» (16+)
03.10 Х/ф «Алхимики» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Кукла Маша, кукла Даша...» 

(6+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatJmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Идеальная 

фигура» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Анализируй это» (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». «Рублевка» 

(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 «Белые цыпочки» (12+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
02.15 Т/с «Без следа» (16+)

03.10 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Пришел солдат с фрон-
та» (12+)

10.55 Т/с «Гаишники»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники». «Око за око»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гаишники». «Око за око»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.50 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция поJэстонски» (16+)

20.35 Т/С «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

01.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Док. проект»: «Сойти с 

орбиты». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Док. проект»: «Тень подво-

дных королей». (16+)

10.00 «Док. проект»: «Звездолет для 

фараона». (16+)

11.00 «Док. проект»: «Пирамиды.

Воронка времени». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30, 19.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Откройте, милиция» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Откройте, милиция» (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.Творческий 

кризис» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Улов» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Бомж понево-

ле» (16+)

22.30 Т/с «След.Воскресный ужин» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Похищение жениха» 

(16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.55 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35 
«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+)

10.25 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. Жена на 

миллион» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(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»

19.15 «Звездная жизнь. Охотницы за 

чужими мужьями» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.20 Х/Ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
(12+)

16.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (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 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» (12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиJХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада» (6+)

02.55 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 
(16+)

04.35 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Лиепой и Г. Тарандой

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Аме-

риканский музей естественной 

истории»

14.30 Д/ф «Гия Канчели.Маэстро 

тишины»

15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Солнце на стене»

17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».Михаэль Фолле

18.40 «Academia».И. Моисеев. «Ре-

волюция в химии», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зеи Ватикана»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 2 ф.

22.45 «Игра в бисер». «Роберт 

Льюис Стивенсон. «Странная 

история доктора Джекила и 

мистера Хайда»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал». 
1 с.

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Большой тестJдрайв со 

Стиллавиным»

10.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

10.45 «АвтоВести»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного мира».

Атака из космоса

14.50 «Угрозы современного мира».

Авиация. Скрытые угрозы

15.25 Х/ф «Обитель зла» (16+)
17.25 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)
19.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иммунитет

19.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

20.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

21.25 «Большой спорт»

21.50 Футбол.ЧЕ. Молодежные 

сборные. Финал. Прямая 

трансляция из Израиля

00.10 «Большой спорт»

00.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
03.05 «Как спутники управляют 

нашим миром»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
1, 2 с. (16+)

12.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.30 «Их разыскивает полиция.

Дачники». (16+)

13.00 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Кидалы». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.На-

цизм» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

инженеры» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «1408» (12+)
00.45 ХJверсии. (16+)

01.15 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов»

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 «Фараоново племя.Ромалы». 

(12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (12+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Амелия» (12+)
03.25 «Людмила Нильская. Танго на 

битом стекле». (12+)

18 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
23.50 «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ДОЧЬ»
(16+) Убийство всегда чу-

довищно. Особенно, если 

жертва — молодая и кра-

сивая женщина. Она была 

офицером вооруженных сил 

США и дочерью прослав-

ленного генерала. В аме-

риканской армии не любят 

выносить сор из избы. Рас-

следование этого убийства 

поручено военному сле-

дователю Полу Бреннеру, 

опытному профессионалу, 

на счету которого немало 

раскрытых сложнейших дел.
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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о
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Фундаментные работы, комплектация объектов
строительными материалами, 
малоэтажное строительство Без выходных

19 июня с 11.00 до 12.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Тел. 8 (912) 743-06-65Усилитель звука — 1500 руб. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

От  38 000
руб./кв.м

столярные 
изделия
лестницы
беседки Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

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

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

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

Рассрочка без %

(от 9000 руб.) 

  балконов (от 14000 руб.) 

 (ткань от 300 руб.) 

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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 (
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+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира.Грузия»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство»

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

10.50 «Одна за всех». (16+)

11.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Моя правда». (16+)

14.00 Х/ф «БратьяTдетективы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (12+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы» (16+)

08.00 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)

10.20 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(12+)

12.20 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

14.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
16.05 Х/ф «Цена страха» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
20.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
22.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
00.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
02.10 Х/ф «Сказки стриптизTклуба» 

(18+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)

10.40 Х/ф «Настройщик» (12+)
13.30 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
15.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
17.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
19.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Про Любоff»
23.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
00.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы J внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба J Король Лев» 

(6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Здесь есть 

ктоJнибудь?» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Зубастики» 

(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». «Квартирный 

вопрос» (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 «Большой папа» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Симона» (16+)
02.45 Т/с «Без следа» (16+)

14.00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники». «Три жела-

ния»

16.15 Т/с «Гаишники». «Три жела-

ния»

17.00 Д/с «Битва империй» (12+)

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Реактив-

ный удар» (6+)

19.40 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении». «Черное лето» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Преступная страсть» 

(16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

01.25 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

03.05 Х/Ф «ВОЛОДЬКИНА 
ЖИЗНЬ» (12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«НЛО.Секретные файлы». 

(16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Живая тема». (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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Господ-

ство машин». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Х/ф «Сукияки вестерн Джан-
го» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Откройте, милиция» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Откройте, милиция» (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.Мертвый 

клоун» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Не доверяй 

никому» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Жизнь как 

жизнь» (16+)

22.30 Т/с «След.Несчастный случай» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Одноклассники» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Вирус» (16+)

05.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.55, 04.05 «События. Итоги» 

(16+)

06.35, 22.35, 01.35, 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, 16.00, 17.00, 19.00 «События. 

Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «На самом деле»

19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Рас-

плата за гордость» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.25 «На самом деле»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «На самом деле»

22.55 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

02.25 «События. Акцент» (16+)

03.55 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)

12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(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 «Фальшивая свадьба» 
(16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Крик 4» (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци 2000.Клониро-

вание» (16+)
04.25 Х/ф «Школа воров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Власть факта». «От лекарства 

до яда»

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Му-

зеи Ватикана»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Максимилиан Месмахер

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Лика»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены».Альбина Шагимура-

това

18.40 «Academia».Ю. Манн. «Оне-

гина воздушная громада», 1 

лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Похвала консерватизму.

Александр СумбатовJЮжин»

21.25 Д/с «Музейные тайны». «Ко-

ролевский музей Онтарио»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 3 ф.

22.45 «Магия кино»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал». 
2 с.

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести.ru»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 

условиях

09.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

10.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

ЛюдиJзолото

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Обитель зла» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

15.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

18.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

18.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров

19.25 «Большой спорт»

19.45 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Лучшее. (16+)

22.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Бразилия J Мексика. Прямая 

трансляция из Бразилии

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Золотая речка» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Кидалы». (16+)

13.00 Х/ф «Следствием установле-
но» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Гитлер 

и оккультизм» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и смерто-

носное оружие» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Ограбление 
поTфранцузски» (12+)

00.45 ХJверсии.Другие Новости. 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

22.45 Х/ф «Человек, который знал 
все» (12+)

00.30 «Вести +»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Т/с «ФорсJМажоры» (16+)

02.20 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (16+)

19 /06 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»
(12+) Когда человек, который 

сам так и не сумел повзрос-

леть, усыновляет малень-

кого мальчика, рождается 

весьма забавная семья. 

Однако столкнувшись с 

трудностями, Санни захотел 

сдать ребенка обратно.

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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Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

15, 22, 29 июня: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Каждую субботу!!!  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!!

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. 5g06g40, 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 %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

СПОРТТОВАРЫ! Новинки!
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Завтраки мира.Айзек»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Незвездное детство». (16+)

09.10 Х/ф «Повесть о молодоженах» 
(12+)

10.50 «Тайны еды»

11.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 «Брак без жертв». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Моя правда». (16+)

14.00 Х/ф «БратьяTдетективы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Д/с «Бывшие» (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Вий» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)

01.55 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (6+)

10.20 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (12+)

02.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

05.25 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

10.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
11.55 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
13.50 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
16.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
18.10 Х/ф «Огненная стена» (16+)
20.05 Х/ф «Нападение на 13Tй 

участок» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
00.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
02.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

09.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)

11.00 Х/ф «Ирония удачи»
13.00 Х/ф «Про Любоff»
15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 

(12+)
17.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
19.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
21.00 Х/ф «Неверность» (12+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
01.00 Х/ф «Нас не догонишь»
03.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
05.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроJконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида J Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поJтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Замечательные люди». «В 

поисках потерянного золота». 

(12+)

13.15, 23.00 Д/ф «Командировка в 

Токио» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatJmusic». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Без лица» (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». «Соседка» 

(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». «Таня офици-

ант» (16+)

21.00 Х/ф «Такси 2» (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 «Бунраку» (16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.По-

беда, изменившая мир». 

«АрмияJпризрак» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «След в океане» (12+)
10.55 Т/с «Гаишники». «Око за око»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.По-

беда, изменившая мир». 

«АрмияJпризрак» (12+)

14.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

14.55 Т/с «Гаишники»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Гаишники»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.45 Д/с «Война в лесах» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

01.25 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
(12+)

05.00 «Под защитой». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Тайны подводных цивилиза-

ций». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Господ-

ство машин». (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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Призрачный мир». 

(16+)

21.00 «Эликсир молодости». (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 «Не может быть!» (12+)

14.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Вирус жадности». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Обитель зла». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ведьма» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.На двух 

стульях» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Любовь, ложь 

и видео» (16+)

22.30 Т/с «След.Любовница» (16+)

23.15 Т/с «След.Давний долг» (16+)

00.00 «Сейчас»

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.55 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35 
«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 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Рас-

плата за гордость» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(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»

19.15 «Звездная жизнь. Жены 

футболистов» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (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 «Отпуск в наручниках» 
(16+)

23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 
любовник» (18+)

02.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
04.50 Х/ф «Школа воров 2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 Д/с «Музейные тайны». «Ко-

ролевский музей Онтарио»

14.30 Д/ф «Похвала консерватизму.

Александр СумбатовJЮжин»

15.10 «Письма из провинции».

Казань

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Нора». 1 ч.

17.10 Д/ф «Пелешян.Кино. Жизнь»

17.40 «Звезды мировой оперы».

Элина Гаранча

18.40 «Academia».Ю. Манн. «Оне-

гина воздушная громада», 2 

лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи церквей»

21.00 «Гении и злодеи».Г. Седов

21.25 Д/с «Музейные тайны». «На-

циональный археологический 

музей Афин»

22.15 «Магия мозга.Наталья Бехте-

рева». 4 ф.

22.40 «Культурная революция»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Путешествие»

07.00 «Моя планета»

07.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Виталий Минаков 

(Россия) против Рона Спаркса 

(США). Прямая трансляция 

из США

10.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

18.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Лабиринты памяти

18.30 «Удар головой»

19.30 Х/ф «КонанTразрушитель» 
(16+)

21.30 «Большой спорт»

21.55 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 12». Шамиль За-

вуров (Россия) против Ясуби 

Эномото (Швейцария). Прямая 

трансляция

00.40 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

11.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами». (16+)

13.00 Х/ф «Ответный ход» (16+)
14.40 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Все по ФэнJШую. (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.42 по-

пытки убить Гитлера» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и эпиде-

мии» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.45 Х/ф «Палата» (12+)
00.30 ХJверсии.Другие новости. 

(16+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Право на правду» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «В.Золотухин. Я никогда 

ничего не просил»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 «Жизнь под каблуком»

00.55 Ночные новости

01.15 Х/ф «Близкие враги» (18+)
03.20 «Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!» (12+)

СТС
21.30 «ОТПУСК 
В НАРУЧНИКАХ»
(16+) Труди — девушка, 

переживающая душевный 

кризис. Мало того, что она 

провалила важное собесе-

дование и теперь вынужде-

на работать официанткой, 

так еще ее бросил парень. 

Близится Рождество, ко-

торое ей нужно провести в 

семейном кругу. Чтобы со-

всем уж не разочаровывать 

родителей, Труди похищает 

одного из посетителей и за-

ставляет его на каникулах 

сыграть роль ее бойфренда.

TV1000

20 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ Тел. (34397) 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

предлагает комплекс услуг
мягкой мебели
ковров
ковровых покрытий

мягкой мебели
ковров
ковровых покрытий

квартир
коттеджей
офисов

квартир
коттеджей
офисовХИМЧИСТКА           УБОРКАХИМЧИСТКА           УБОРКА

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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-ГРУЗЧИК
зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат” срочно требуется

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ОХРАННИКОВ
з/п от 12500 руб., график работы день/ночь (12-часовой)

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в Ревде требуются 
женщины на должность

Тел. 2-67-60

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ
в возрасте от 21 до 45 лет

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПОВАР, БАРМЕН
ИП Кузьминых в кафе требуются

Тел. 8 (922) 214-99-10

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
график 2/2

ООО «Виктория» магазину требуется 

Телефон: 3-35-89

■  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ 

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ 
В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
(с опытом работы электромонтером 
по ремонту оборудования)

■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

■ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

■ ГРУЗЧИК

■  УБОРЩИК ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Приглашаем 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

для работы в электрощитовом 
производстве

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает на работу по рабочим 
специальностям:

Заработная плата по результатам 

собеседования.

Обращаться по адресу: Привокзальная, 2а, 
телефон 8 (922) 179-12-11

ТЕХНИК
по обслуживанию пожарной 

сигнализации
Объекты в Ревде. 

Опыт работы, наличие автомобиля, 
з/п от 22000 руб. + ГСМ.

Рассмотрим также варианты работы 
по совместительству.

Грамотный

САНТЕХНИК
на работу по совместительству 

для периодических работ 
в дневное время, 

з/п 10000 руб. в квартал

г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225. 
Тел. 3-55-45

ООО «Элестра» требуются

Тел. 8 (912) 620-34-44

ИП Василенко И.В. требуются

ВОДИТЕЛЬ 
ГРУЗЧИК

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

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

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

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

ГРУЗЧИК
з/плата 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуются

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ
Условия работы: полный рабочий день, 

работа на территории работодателя. 

Опыт работы: не обязателен. Пол: женский.

Требования: владение ПК, усидчивость, желание работать. 

Образование: средне-специальное, высшее техническое. 

Заработная плата: по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Пол: мужской. 

Требования: опыт активных продаж; 

отсутствие вредных привычек; коммуникабельность, 

желание работать и зарабатывать, ответственность, 

целеустремленность; не студент; владение ПК на уровне 

опытного пользователя; наличие автомобиля. 

Заработная плата: оклад + % 

Компенсация бензина и сотовой связи.

Тел. 2-07-71, 8 (922) 109-42-71. E-mail: info@stb-ps.ru

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

«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

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, 

оплата переработок, компенсация проезда и питания

Тел. 8 (912) 28-88-431 (с 8.00 до 18.00), 
Александр

КОНСУЛЬТАНТЫ
В фирменный магазин «Дзинтарс» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 211-56-76

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69, 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
(опыт работы обязателен)

ПЕКАРЬ

ИП Зиновьева Н.В. в магазин срочно требуются

Обращаться по тел. 91-2-38, 8 (922) 22-55-366

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, з/п от 25000 руб.

ИП Кугувалова в мясной отдел в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (904) 179-71-54, 8 (967) 857-68-17

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ И МАЛЯРЫ

бригады приветствуются

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. 3-27-08, 3-10-37 
(с 9.00 до 17.00)

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

требуется

Телефон для справок 3-57-23

УБОРЩИЦА
производственных 

и бытовых помещений
Трудоустройство, соцпакет

В аптеку в ТЦ «Камео» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ФАРМАЦЕВТЫ

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

Ревдинский хлебокомбинат

приглашает

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

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(наличие удостоверения)

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  КОНДИТЕРА 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

•  УКЛАДЧИКОВ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(сменный график работы)

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42,
ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001

-  официант 
в летнее кафе

- пекарь (5/2)

- диспетчер (5/2)

- кассир (2/2)

ОПЕРАТОР ТЭЦ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5-6 р.

СЛЕСАРЬ 4-6 р.

ЗАО «ШТАРК 
ЭНЕРДЖИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Объявляет прием персонала на вновь 

строящуюся на территории ОАО «СУМЗ» 

мини-ТЭЦ по следующим специальностям:

Резюме: n.kozyrin@stark-group.ru
Тел. 2-44-54

Заработная плата высокая, 

по результатам собеседования

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (982) 702-81-91

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Альянс-Антикор» 

требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
квалифицированные 

бригады приветствуются

Стоимость 1 м2 от 100 рублей и выше

Опыт работы обязателен
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Города мира»

07.30 «Дачные истории 2013»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
10.30 Х/ф «Похищение богини» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.20 «Своя правда». (16+)

20.20 Х/ф «Девочка» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ» (16+)

01.45 Т/с «Горец» (16+)

02.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.30 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (6+)

10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в 

пути» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». (12+)

15.45 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.00 Мужская работа. (6+)

22.25 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен...» 

(16+)

00.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

02.15 Х/ф «Американская дочь» 
(12+)

04.15 Д/ф «Заговор послов» (12+)

08.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)

10.00 Х/ф «Нападение на 13Tй 
участок» (16+)

12.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)

13.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
15.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)
17.40 Х/ф «Ограбление 

поTитальянски» (12+)
19.50 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
22.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.05 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
02.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)

09.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 

(12+)

11.00 Х/ф «Неверность» (12+)
13.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
15.00 Муз/ф «Рок» (12+)

17.00 Х/ф «Путь»
19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
01.00 Х/ф «Заза» (16+)
03.00 Х/ф «Поп» (16+)
05.20 Х/ф «ЧеловекTветер»

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.00 Т/с «Красная капелла» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Х/ф «Без татарча?йр?н?без» 
(6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Симба J Король Лев» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Контакт» 

(12+)

07.30 М/с «Громокошки». «Песнь 

петоларов» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «КунгJфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Такси 2» (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 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

10 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 9 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Перелом» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
10.50 Т/с «Гаишники»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

14.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (6+)

19.45 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

20.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Война на западном 

направлении». «Рождение 

гвардии» (12+)

23.55 Х/ф «Черная береза» (12+)
02.40 Х/ф «Родина или смерть» 

(16+)
04.25 Х/ф «Репортаж с линии огня» 

(12+)

05.00 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: «В 

поисках новой земли». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Призрачный мир». (16+)

10.00 «Эликсир молодости». (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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение». (16+)

21.00 Тайны древних (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Климат планеты.От засухи до 

тайфуна». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 
(16+)

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 «Противостояние» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние». (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Последнее письмо» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Убийственное 

алиби» (16+)

22.30 Т/с «След.Свои среди чужих» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Веревка висельни-

ка» (16+)

00.05 Т/с «След.Золотая девочка» 

(16+)

00.55 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Мечты» (16+)

02.25 Т/с «След.Средство от настро-

ения» (16+)

03.05 Т/с «След.А ты такой холод-

ный» (16+)

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.55 «События. Итоги» (16+)

06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35, 
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+)

10.25 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

12.10 «Город на карте» (16+)

12.25 «Национальный прогноз» 

(16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Жены 

футболистов» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле»

19.15 «Кривое зеркало» (16+)

06.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель J никому. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Рейд» (18+)
01.55 Х/ф «Громовое сердце» (16+)
04.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА»

11.50 Д/ф «Сияющий фонтан.Федор 

Тютчев»

13.05 «Черные дыры.Белые пятна»

13.50 Д/с «Музейные тайны»

14.35 «Гении и злодеи».Г. Седов

15.10 «Личное время».В. Войнович

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Нора». 2 ч.

17.10 Д/ф «Герард Меркатор»

17.20 «Царская ложа»

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.15 «Игры классиков».Е. Нестерен-

ко и В. Крайнев

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Искатели». «Битва Панфи-

ловцев»

20.40 Х/ф «Руфь»
22.05 «Линия жизни».Никита 

Симонян

23.00 «Новости культуры»

23.25 Х/ф «Тайна деревни 
СантаTВиттория»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры». «Вартбург. 

Романтика средневековой 

Германии»

07.00 «Моя планета»

07.45 «Как спутники управляют на-

шим миром»

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 «Солдат Джейн»
13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

14.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Элемент жизни. Бионика

15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

15.55 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 12». Шамиль За-

вуров (Россия) против Ясуби 

Эномото (Швейцария). (16+)

17.40 «Большой спорт»

18.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия J Италия. 

Прямая трансляция из Сургута

19.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.55 Бокс.Рахим Чахкиев (Россия) 

против Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC

01.00 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты 2». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Следствием установле-
но» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Обмен бытовой техники»

12.30 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)

13.00 Х/ф «Одиссей и Остров тума-
нов» (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Охота на мышей». (16+)

18.30 «С.У.П». (16+)

19.00 «Анекдоты 2». (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+)

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 «Кодекс чести 6» (16+)

21.25 «Евгений Осин.Жизнь как 

песня». (16+)

23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 Д/ф «22 июня.Роковые реше-

ния» (12+)

06.00 М/ф

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.На-

цисты и тайна НЛО» (12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и анома-

лии» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22.00 Х/ф «Валентин» (16+)
00.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести».Дежураня часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести».Дежураня часть

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Каменская 4» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала». (12+)

22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону закона» 

(16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Время обедать!»

12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Я подаю на развод». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Один в один». На бис!

00.30 Открытие 35Jго Московского 

международного кинофе-

стиваля

01.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25 Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» (12+)

21 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
01.00 «ЗАЗА»
(16+) Азалия Викторовна, 

или просто Заза, приез-

жает в Москву навестить 

сына, студента Никиту. На 

вокзале она встречается с 

Антоном, а несколько позже 

выясняется, что он живет 

по соседству с Никитой. До-

бравшись до его жилища, 

Заза попадает в разгар 

шумной вечеринки — Ники-

та отмечает день рождения 

и забыл про приезд матери. 

Более того — стыдится ее в 

обществе товарищей.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

       В период с 6 мая по 30 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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ОАО «РЗ ОЦМ» 
приглашает 
на постоянную работу:

Обращаться: отдел кадров, каб. №108, 
вторник, четверг  с 9.00 до 12.00, 

тел. 98-549, 98-223

-  машиниста крана 
(крановщик)

-  волочильщика цветных 
металлов (обучение)

- трубопрокатчика (обучение)
- плавильщика (обучение)
-  резчика на пилах, 

ножовках и станках
-  аппаратчика установки 

нейтрального газа
-  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

-  электромонтера по 
испытаниям и измерениям

-  уборщика производственных 
помещений

-  приемосдатчика 
груза и багажа

-  инженера по наладке 
и испытаниям 

- экономиста
- инженера ОНТ
- специалиста по безопасности
-  заместителя начальника 

тарного цеха

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

СТАРШУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ

СЕСТРУ
Обращаться по адресу: 

ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,
ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

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

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(высокой квалификации)

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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. 2g43g49, 
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

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71 Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

мастера СМР, 
геодезиста, лаборанта,

дорожных рабочих,
машиниста катка,

машиниста экскаватора,
электрослесаря

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ТОКАРИ 5-6 разряда
СЛЕСАРИ 4-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство. 
Достойная зарплата!

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

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

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

22 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

11.30 Х/ф «Родня» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
17.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Свободная от мужчин» 
(16+)

02.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.35 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 «Угро 4» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро 4» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

02.00 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Агония страха» (16+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Двенадцать месяцев»
11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнJШую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)
20.45 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
22.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)

00.45 Х/Ф «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА» 
(16+)

03.15 Х/ф «Валентин» (16+)
05.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиJМосква»

08.20 «Минутное дело»

09.25 «Субботник»

10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиJМосква»

11.20 «Вести».Дежураня часть

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиJМосква»

14.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)

17.05 «Субботний вечер»

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)

23.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(12+)

05.20 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»

07.10 «Играй, гармонь любимая!»

07.55 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Умницы и умники». Финал. 

(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Великая война: «Барбаросса»

11.15 Х/ф «Крепость» (16+)
12.00 Новости

12.15 Х/ф «Крепость» (16+)
15.00 Новости

15.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
16.50 Х/ф «В июне 41Tго» (16+)
18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «В июне 41Tго» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

23.55 Т/с «Элементарно» (16+)

00.45 Х/ф «127 часов» (16+)

05.25 «МаршJбросок». (12+)

05.55 М/ф «Замок лгунов», «Ну, 

погоди!»

06.20 Х/Ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)

08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Мой личный враг». Продол-

жение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ми-

нистр культуры РФ Владимир 

Мединский. (12+)

01.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

03.30 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)

04.30 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

08.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)

10.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (12+)

11.50 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

13.55 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)

16.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.00 Х/ф «Один день» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
23.45 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)

09.00 Муз/ф «Рок» (12+)

11.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
13.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
14.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

17.20 Х/ф «Заза» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
20.50 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.40 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 02.30 «Райские сады» (16+)

07.20 «События УрФО» (16+)

07.45 Д/ф «Сколько верст до рейх-

стага?» (12+)

08.05 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Каникулы Бонифация»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (16+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Звездные материJодиночки», 

«СексJсимволы с морщинка-

ми» (16+)

15.20 «Город на карте» (16+)

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+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Я ненавижу день Свято-
го Валентина» (16+)

06.00 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла» (12+)

07.35 М/ф «Волшебное лекар-

ство», «Дом, который 

построили все», «Пятачок», 

«ОгневушкаJпоскакушка», 

«Сказка про лень»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)

10.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

11.05 Х/ф «Затура.Космическое 
приключение» (6+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс». (12+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

19.10 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

23.50 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

01.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
03.05 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 

за свое» (12+)
05.05 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Вдовы»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»

12.40 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев.Песни и романсы

13.05 «Большая семья».Лариса 

Лужина

14.00 «Пряничный домик». «Ажур-

ный чугун»

14.25 Х/ф «Как дома, как дела?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных 

сокровищ»

16.35 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»

18.40 Д/ф «Монолог.Владимир 

Высоцкий»

19.40 Х/ф «Вертикаль»
21.00 «Большой джаз».Финал

23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

01.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Леонов

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

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»

11.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Профессиональный бокс.

Рахим Чахкиев (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC. 

Трансляция из Москвы

17.40 «Большой спорт»

18.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия J Италия. 

Прямая трансляция из Сургута

19.55 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ

22.55 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Виталий Минаков 

(Россия) против Рона Спаркса 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

00.30 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Италия J Бразилия

02.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Япония J Мексика

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)

10.00 «Собака в доме»

10.30 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
12.50 «Одна за всех». (16+)

13.00 «Спросите повара»

14.00 «Красота требует». (16+)

15.00 Д/с «Своя правда» (16+)

16.00 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
22.45 «Тайны еды»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Семьянин» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)

02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.40 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

05.00 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (12+)

06.10 «Негромкие песни Великой 

войны». (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарJрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 Д/ф «Переделкино» на Каме» 

(12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Халкым минем...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Мулла» (12+)

15.20 «Сегодня не было рассвета...» 

(татар.)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Фитнес». «Стрипдэнс». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 14 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

9 с. (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 19 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.25 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» (12+)

07.55 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (12+)

09.25 Х/ф «Вторжение» (6+)
10.50 Х/ф «Родины солдат» (12+)
12.20 «Высоцкий.Песни о войне». 

(6+)

13.00 Новости

13.10 Х/ф «Восхождение» (16+)
14.55 Х/ф «Сашка» (6+)
16.25 Х/ф «Минута молчания» (6+)
18.00 Новости

18.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
20.30 Х/ф «Пламя» (16+)
23.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
01.00 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
04.15 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

05.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)

05.50 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 Тайны древних (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Климат планеты.От засухи до 

тайфуна». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Концерт «Родина хрена» (16+)

22.15 Т/С «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)

01.45 Концерт «Родина хрена» (16+)

09.00 Х/ф «Противостояние» (12+)

10.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 

«Коля, Оля и Архимед», 

«Аист», «ПетушокJЗолотой 

Гребешок», «Мальчик с паль-

чик», «Крошка Енот», «Мама 

для мамонтенка»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни». (16+)

21.30 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
1 с. (16+)

22.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
2 с. (16+)

23.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
3 с. (16+)

00.20 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
4 с. (16+)

01.20 Х/ф «Днепровский рубеж». 
1 с. (16+)

02.40 Х/ф «Днепровский рубеж». 
2 с. (16+)

04.00 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». 1 с. (16+)

06.45 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

КУЛЬТУРА
23.30 «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ»
Бланш Дюбуа приезжает в 

Новый Орлеан к беременной 

сестре Стелле, живущей с 

мужем Стэнли в местных 

трущобах. Бланш сообщает 

сестре, что разорена, ушла с 

работы и жить ей негде и не 

на что. Стэнли, воплощение 

естественности и грубости, 

сразу невзлюбил её за при-

страстие к алкоголю и не-

уместное кокетство. Вскоре у 

Бланш появляется поклонник 

и призрачная надежда на за-

мужество...

ИП Владимирова Т.А.

Все предложения на нашем сайте: www.vladitur.ru или по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

ул. Спартака, 9а
ТЦ «Березка»

Греция: о.Тасос, о. Корфу, о.Кос, п-ов Пелопоннес. Италия: о. Майорка. Испания: о.Тенерифе.
А также: Хорватия, Черногория, Болгария, Турция, Израиль

Летний отдых-2013 в разгаре!  Новые направления из Екатеринбурга.
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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

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

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

Коллектив МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

выражает искреннее соболезнование учителю 

Наталье Борисовне Захарчевой в связи со смертью 

БРАТА

Выражаем сердечную благодарность 

Администрации и профсоюзному 

комитету ОАО «Ревдинский завод 

по обработке цветных металлов», 

друзьям, соседям и родственникам, 

принявшим участие в похоронах 

нашего мужа, отца и дедушки 

ОКСЕЕВА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Родные

На 67-м году жизни скоропостижно 

скончался 

СЕДЕЛЬНИКОВ 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Выражаем огромную благодарность 

родным, друзьям, знакомым, 

соседям, ЗАО «Пассажирская 

автоколонна», кафе «Уралочка», 

разделившим с нами горечь 

утраты, за помощь и поддержку 

в организации похорон любимого 

мужа, отца, деда.

Жена, дети, внук 

12 июня 2013 года исполняется 

3 года, как нет с нами 

ШИШКИНОЙ 
ЛИДИИ ИВАНОВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым 

словом. Вечная память, 

вечный покой.

Родные

11 июня исполнилось 2 года, 

как нет с нами 

ЧУРАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
Великой скорби не измерить, 

слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки в сердцах 

ты наших будешь жить.

Сердце погасло, будто зарница, 

боль не притушат года,

Образ твой вечно будет храниться 

в памяти нашей всегда.

Родные

14 июня исполняется 1 год, 

как нет с нами нашего любимого 

папы, мужа, дедушки 

КОЛЕСНИКОВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
С того ужасного и страшного 

события

Не было еще совсем и дня,

Чтоб не заплакали родственники,

Чтоб не вспомнили друзья.

Родные

14 июня исполняется 5 лет, 

как ушла из жизни наша 

любимая, единственная жена, 

мамочка, бабушка 

ШМЕЛЁВА 
ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА

Летят года, но, как всегда, 

Мы по тебе скучаем,

И каждый миг, что был с тобой,

С любовью вспоминаем.

Кто знал и помнит нашу маму, 

помяните добрым словом 

вместе с нами.

Муж, дети, внуки

14 июня 2013 года исполняется 

1 год, как нет с нами самой лучшей, 

любимой подруги 

КОВШЕВНОЙ 
ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

Ушла ты от нас очень рано,

Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы, с нами ты.

Светлая память останется в наших 

сердцах. 

Любим, помним, скорбим.

11 июня исполнилось полгода, 

как не стало 

АНТОНОВА ВЯЧЕСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Без тебя душе нашей тревожно,

Не нужны подруги и друзья.

Почему без миллионов можно?

Почему без одного нельзя?

Бродим мы по комнате устало.

Ко всему потерян интерес.

Будто без Тебя и нас не стало,

Мир вдруг из реальности исчез.

Нам тоска заламывает руки,

Некуда самих себя девать.

Как нам пережить эту разлуку?

Как, скажи, нам без Тебя дышать?

Родные

5 июня 2013 года ушел 

самый замечательный человек, 

любимый сын, брат, внук, муж  

ЖАРКОВ 
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

10 июня исполнилось бы 30 лет... 

Когда уходит человек хороший,

 частичка нас уходит вместе с ним…

Он никогда для нас не станет 

прошлым…

Он навсегда останется живым…

Светлая память.

Мама, братья, бабушка, жена

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

РОССИЯ К

23 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Родня» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

11.30 Х/ф «Мимино» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
20.00 Т/С «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Маленькая Вера». 1, 2 
с. (18+)

03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 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». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 «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». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.15 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Как ИванушкаTдурачок 
за чудом ходил»

10.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»

13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
14.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)
18.45 Х/ф «Хранитель» (16+)

20.45 Х/Ф «РУСЛАН» (16+)
22.45 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03.30 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса» (16+)

05.40 Х/ф «Золотая мина»

08.20 «Сам себе режиссер»

09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время.

ВестиJМосква»

11.00 Вести

11.10 Х/Ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА» (12+)

13.30 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиJМосква»

14.30 «Смеяться разрешается»

15.55 Т/с «Сваты 5» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

05.20 «Контрольная закупка»

05.45 М/ф «Принцесса и лягушка»

06.00 Новости

06.10 М/ф «Принцесса и лягушка»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. ПинJкод»

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 «Ералаш»

13.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Спецвыпуск. (12+)

19.15 «Универсальный артист»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Вышка». (16+)

23.55 Дневник 35Jго Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.00 Х/ф «Дети Третьего рейха». 
1 с. (16+)

01.00 Х/ф «Огненные колесницы»

05.25 Д/с «По следу зверя» (6+)

06.10 ФИЛЬМ J ДЕТЯМ. «Новые 

приключения капитана 

Врунгеля»

07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.05 Д/ф «Великие праздники. 

Троица» (6+)

08.35 Х/Ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Договорняк дороже денег». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.15 Х/ф «Узкий мост»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
23.40 СОБЫТИЯ

00.00 Выпускной в прямом эфире

02.00 Х/ф «Стамбульский транзит» 
(12+)

03.45 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (12+)

08.00 Х/ф «Забытое» (12+)

09.40 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц T Колыбель 
жизни» (12+)

12.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
14.00 Х/ф «Один день» (12+)
16.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
18.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Близость» (16+)
22.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
00.00 Х/ф «Переводчица» (12+)
02.15 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Король шантажа» 

(12+)

10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Похитители книг» (12+)
13.05 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
15.05 Х/ф «ДонTКихот»
17.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
19.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
00.40 Х/ф «Кармен» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 07.00, 08.00 «Райские сады» 

(16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)

10.00 М/ф «Дюймовочка»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (16+)

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 15.00 «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 Д/ф «Дублеры звезд», 

«Звездное одиночество» (16+)

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 «Кривое зеркало» (16+)

19.00 Т/с «Химик» (16+)

21.55 «События. Итоги недели» 

(16+)

22.55 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

23.25 Четвертая власть (16+)

23.55 «Авиаревю» (12+)

06.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)

07.45 М/ф «А вдруг получится!..», 

«Великое закрытие», «Как 

лечить удава», «Привет 

мартышке»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.20 М/с «Забавные истории» (6+)

10.30 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки». 

(США). (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (6+)

18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
20.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
01.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.00 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне».День Святой 

Троицы

10.35 Х/ф «Мальва»
11.55 «Легенды мирового кино».В. 

Зельдин

12.25 «Россия, любовь моя!». 

«Божества хантов»

12.50 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

13.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

14.25 Х/ф «Совсем пропащий»
16.00 ГалаJконцерт ХII Международ-

ного конкурса артистов балета 

и хореографов

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Васса»
20.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис Марка 

Захарова

22.15 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные для человека обита-

тели глубин»

23.00 Балет «Лебединое озеро»

01.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Моя планета»

07.15 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «КонанTразрушитель» 
(16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «АвтоВести»

14.35 «Полигон»

15.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Обсерватория

16.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Чистая вода

16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.45 «Большой спорт»

19.10 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ. Прямая трансляция из 

Великобритании

23.05 Профессиональный бокс

00.25 «Большой спорт»

00.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Нигерия J Испания. Прямая 

трансляция из Бразилии

02.55 Футбол.Кубок Конфедераций. 

Уругвай J Таити. Трансляция из 

Бразилии

04.45 «Моя планета»

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (16+)

10.00 «Дачные истории 2013»

10.30 Х/ф «А Вы ему кто?» (16+)
12.20 Д/с «Звездные истории»

13.20 «Тайны еды»

13.35 Х/ф «Модные сестры» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
21.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Фонтан» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)

02.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.15 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»

05.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыJшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Мы танцуем и поем»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татары». (12+)

13.00, 02.10 «Вслед за перелетными 

птицами...» (12+)

14.00 «Врач года J Ак чэчэклэр». (6+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотереи: «Спортлото 5 из 49», 

«Спортлото +». (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.45 Лотереи: «Лото Миллион», 

«Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Времена 

года». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка». (16+)

14.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

15.05 Х/ф «Сделка с дьяволом» 
(16+)

17.00 Х/ф «На крючке» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 13 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 15 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Нечто» (16+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

07.35 Х/Ф «ЮРКА 
 СЫН КО-
МАНДИРА» (6+)

09.00 Д/с «Дипломатия». «Тайны 

ставки Наполеона» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Х/ф «Родина или смерть» 
(16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.20 Т/с «За все заплачено» (16+)

03.00 Х/ф «Отчий дом» (6+)
04.50 Д/ф «В погоне за Эверестом» 

(12+)

05.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

07.15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

15.30 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)

03.15 Х/ф «Чужая жена» (16+)

08.40 М/с «Ну, погоди!»

10.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

18.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)

23.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

01.00 Х/ф «Алые паруса»
04.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

СТС
20.15 «ИСХОДНЫЙ 
КОД»
(16+) Солдат по имени Коул-

тер мистическим образом 

оказывается в теле неиз-

вестного мужчины, погиб-

шего в железнодорожной 

катастрофе. Коултер вы-

нужден переживать чужую 

смерть снова и снова до тех 

пор, пока не поймет, кто — 

зачинщик катастрофы.
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8-904-988-46-43

 

 

 

. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

60 2  . , 8

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ

ПОДВАЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

ЧИСТО • УЮТНО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Сдам в аренду 
магазин

в центре города,
130 м2

Тел. 8 (904) 988-46-43

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 
  

. 8 (922) 202-61-72
370 2

  
 

. 8 (922) 202-61-72

30, 40 2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 2 этаж, на 
2-комн. кв-ру, р-н 3-й школы, с доплатой. 
Возможна продажа. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8 (953) 825-03-91

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74/51/12,1, на две 
1-комн. кв-ры. Возможны варианты. Тел. 
8 (919) 377-35-72

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната с балконом, 18 кв.м Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 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), 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 с балконом, 1 этаж. Или 
меняю на дом с вашей доплатой. Тел. 8 
(967) 635-92-13

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32,7 кв.м/18,5/8, 
ул. Космонавтов, 3. Документы готовы. 
Чистая, светлая, косметический ремонт, 
счетчики на г/х воду, балкон. Тел. 8 (922) 
292-47-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, окна во 
двор. Тел. 8 (912) 278-81-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, кв. 56. Ев-
роремонт, пластиковые окна, ц. 1350 т.р. 
Тел. 8 (922) 027-41-84

 ■ 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 (952) 744-23-19

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. К.Либкнехта, 
31. Цена 1670 т.р., торг. Тел. 8 (909) 008-
34-45, Майя

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 42 кв.м, р-н стома-
тологической поликлиники. Тел. 8 (912) 
248-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 23, на 
4 этаже (окна пластиковые, балкон за-
стеклен) ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1480 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дег-
тярск, р-н 16-й школы, 49 кв.м, 2/2, ком-
наты раздельные, состояние хорошее, ц. 
800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 56а, 
кв. 28. Евроремонт, пластиковые окна, 
сантехника, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 027-
41-84, Иван

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 640-
91-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 26. Тел. 
8 (922) 608-23-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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

 ■ небольшой дом в Дружинино! Рассмот-
рю все варианты, в т.ч. материнский ка-
питал. Земля 15 соток, дом в собственно-
сти. Документы готовы. После ремонта. Ц. 
450 т.р. Тел. 8 (909) 021-22-97

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ Гусевка «РММЗ», уч-к ровный, без по-
строек. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ земельный участок с фундаментом на 
«Поле чудес». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок 1349 кв.м, в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ сад. участок на Гусевке, 10 соток, но-
вая баня из бруса. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ сад. уч-к «Мечта-2», 5,5 сот. Цена 250 
т.р., возможна аренда с последующим вы-
купом, торг. Тел. 8 (912) 603-09-88

 ■ участок в коллективном саду №1, ц. 800 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок с домом в саду №8. Дегтярск. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ участок, Ледянка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ уч-к в к/с «Мечта-2», без строений, есть 
посадки. Тел. 8 (922) 148-11-24

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе. Отапливаемый, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в черте города, на охраняемой 
территории. Тел. 8 (953) 380-07-77

 ■ срочно! Гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», ц. 360 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, р-н 29-й 
школы. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ склад, 258 кв.м, земля 1159 кв.м, таль 
5т. 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. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Дорого. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная. Есть вся 
бытовая техника. На длительный срок, 
ц. 10000 р. + коммуналка. Тел. 8 (922) 
148-25-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н остановки «Цветни-
ков». Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. 
Тел. 8 (919) 378-89-62, агентствам не 
беспокоить

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н быв. маг. «Меркурий». 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 
порядочной семье. Есть мебель, сделан 
ремонт, р-н 28-й школы, ц. 12 т.р. + комму-
налка. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-62-19

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошие руки, на долгий 
срок. Евроремонт, мебель, ул. Чехова, пре-
доплата за месяц. Тел. 8 (912) 634-99-60

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, частично 
с мебелью, 10 т.р. Тел. 8 (922) 615-20-07

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Тел. 8 (902) 
503-95-50

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

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Центр. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ неж.помещение, 12 кв.м. Под офис, са-
лон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения. Тел. 3-61-11

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ площади по ул. Комсомольской, 53 (1 
этаж). Тел. 8 (912) 244-06-74

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра на 1 этаже, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ молодая пара снимет кв-ру на длит. 
срок, с мебелью. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
228-76-66

 ■ срочно! молодая пара снимет 1-комн. 
кв-ру или частный дом, не дороже 10 т.р. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 
(952) 136-51-77

 ■ частный дом на длительное время. 
Порядок и оплату гарантируем. Возмож-
на предоплата за 3 месяца. Тел. 8 (982) 
719-60-15

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 
221-36-11

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. 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

 ■ 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

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, р-н 2, 3, 28-ой 
школ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н 28-й  шк., Кир-
завод. Тел. 8 (912) 237-56-06

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-2105, 06 г.в., цв. белый, электро-
стекла, сигнализация, музыка, тониров-
ка, пробег 92 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, ц. 23 т.р. 
Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, ц. 38 т.р., 
торг. Тел. 8 (912) 280-39-90

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. синий. Тел. 8 (922) 
144-87-97

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. «мурена», инжек-
тор, пробег 95,2 т.км, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 265-25-81, 3-31-88

 ■ ВАЗ-2107, комплект зимней резины, 
магнитола, сигнализация, ц. 65 т.р. Тел. 8 
(922) 027-41-84, Иван

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., ц. 53 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (908) 632-42-41

■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03, 
8 (965) 531-88-08

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цв. серый, 
комплект зимних колес, ц. 90 т.р. Тел. 8 
(922) 298-31-15

 ■ ВАЗ-21099, 97г.в., цв. белый, кап. ре-
монт двигателя, магнитола, сигнализа-
ция, резина з/л, многое поменяно. Цена 
70 т. р., обоснованный торг уместен. Тел. 
8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние идеаль-
ное, пробег 106 т.км, ц. 158 т.р. Тел. 8 (902) 
267-62-09

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в., 1,5 об., 16-кл., цв. 
светло-зеленый. Тел. 8 (922) 607-40-31

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., 16-кл., 90 л.с., пробег 
95 т.км, цв. черный. Тел. 8 (922) 221-73-45

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее, 
цв. «серебро», второй хозяин, пробег 130 
т.км, ц. 158 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10, 
8 (922) 125-33-73

Сниму 1-комн. 
квартиру 
на длительный срок, 

чистоту и порядок гарантирую. 
Возможна предоплата

Тел. 8 (950) 207-75-97



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №47   12 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

для заборов, d 73,

профильная 40х20

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,

8 (922) 029-00-04

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 039-17-39

ВЫВОЗ МУСОРА

Комбикорм для цыплят, бройлеров, 

гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (922) 02-09-844

КУРЫ
петушки

молодки
несушки

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59, 
8 (967) 855-18-08

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПОЧВОГРУНТ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

сетка
кладочная
от производителя
8 (922) 221-4-221

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

 ■ ВАЗ-2114, январь 12 г.в., пробег 27,5 
т.км, цв. черный, состояние хорошее, ц. 255 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 286-55-77

 ■ ВАЗ-21140, октябрь 05 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 
8 (912) 610-61-42

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. «сочи», комплекта-
ция люкс, ц. 165 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-11, 
8 (902) 440-96-32

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый. Есть все. Ц. 
210 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-56

 ■ 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

 ■ Ока, 03 г.в., цв. светло-серый, сигнал., 
магнитола, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
914-05-64

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., сигнализация, 
защита картера, ц. 385 т.р. Тел. 8 (912) 
290-82-85

 ■ Chevrolet Aveо, 08 г.в., пробег 47 т.км, 
корейская сборка, один хозяин, цв. черный, 
ц. 330 т.р. Тел. 8 (908)918-25-58

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. серебристый. Цена 215 т.р., торг. Тел. 8 
(963) 032-42-07

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 70 т.км пробег. Тел. 
8 (963) 441-56-26

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

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цв. «серебристый», ц. 
260 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 216-10-
45, 8 (922) 139-86-15

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-27-00

 ■ Mazda CX-7, 10 г.в. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ Mitsubishi Libero, 93 г.в., цв. белый, 
МКПП, 4WD, состояние отличное, ц. 130 
т.р. Тел. 8 (922) 294-93-98

 ■ Nissan Serena. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ Samand LX-V-1.8, 07 г.в., ц. 205 т.р. Тел. 
8 (922) 115-70-82

 ■ Toyota Vitz, 09 г.в., АКПП, без пробега. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ бензогенератор Subaru, 13,5 кВт. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 131-11-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ МАЗ-самосвал, 90 г.в. Тел. 8 (963) 
051-69-13

 ■ УАЗ-3962 «булка», 97 г.в., хорошее со-
стояние. Недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ BMW 525, корпус 28, на запчасти. Тел. 
8 (922) 115-47-29

 ■ запчасти на ВАЗ-2109: дверь правая 
задняя, КПП 5-ст., рейка рулевая, перед-
ний механизм стеклоочистителей, за-
дний моторчик стеклоочистителя. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина Michlelin, 215/65/16, 3 колеса, 
б/у 2 месяца. Тел. 8 (902) 262-43-38

 ■ резина, 185/65/15, б/у. Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ спойлер-спортивный, новый. Недорого. 
Тел. 8 (904) 175-35-96

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

МЕБЕЛЬ 

 ■ кресло-кровать, гардины на окна. Тел. 
8 (922) 202-78-10

 ■ стенка, цв. «вишня», ц. 3500 р. Тел. 
5-27-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска Capella, з/л, для мальчика, в 
идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

 ■ коляска Chippolino Optima, цв. синий, 
бол. капюшон, дождевик. Цена 8 т.р. + по-
дарок. Тел. 8 (922) 132-24-04

 ■ коляска Inglesina Vittoria (Италия), цв. 
бежевый + сирень, б/у 6 мес., в комплек-
те: крепление для авто, сумка, дождевик, 
ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ коляска Jetem 3-tec, 2 в 1 (люлька, летн. 
вариант), цв. черно-оранж., очень удобная, 
дождевик. Цена 11 т.р. + подарок. Тел. 8 
(922) 132-24-04

 ■ коляска «Туттис Зиппи». Отл. состояние, 
5 т.р. Очень красивый конверт, молокоот-
сос «Авент». Новый. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ коляска. Недорого. Тел. 8 (904) 544-
24-76

 ■ комбинезон на девочку «Kerry Riia», 
Финляндия, зима, 6-9 мес., цв. бордо, 
ц. 2000 р. Комбинезон весна-осень, 3-6 
мес., цв. белый с розовым, ц. 1000 р. 
Все в отличном состоянии, детские ве-
щи на девочку от 0 до 6 мес. в подарок. 
Конверт на выписку для новорожден-
ного, цв. бежевый с белой окантовкой. В 
комплекте: одеяло, наволочка, пеленка, 
распашонка, чепчик, песочник, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг, в 
идеальном состоянии, недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ коньки белые, р-р 32, в хорошем состо-
нии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ лодка (ПВХ), ЛБ300Т, 3-местная, с твер-
дым дном, возможно использование мо-
тора 3,5 л.с., в отличном состоянии. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (900) 200-70-00

 ■ лодка ПВХ «Лиман 310». Тел. 8 (912) 
038-47-37

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (902) 442-
67-05

 ■ молоко козье. Доставка. Тел. 8 (922) 
114-57-30

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура металлическая, стеклопла-
стиковая. Бетон. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■  бетон, раствор. Доставка. Без выход-
ных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 026-34-95, 8 (952) 725-55-85

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доски. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 
3-97-10

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доставим отсев, песок, скалу, щебень. 
Тел. 8 (922) 106-14-47, звонить 9.00-19.00

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках, ц. 100 р., кол-во 10 
шт. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
щебень любой фракции, скалу, песок. Тел. 
8 (922) 177-79-90, звоните, договоримся

 ■ отсев, бутовый камень, скала, песок, 
щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень пщс до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 3 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ песок строительный, речной. Щебень. 
Отсев. Доставка. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ песок, щебень, отсев. Нал./безнал. Дос-
тавка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ продажа, доставка. Отсев, щебень, ска-
ла. 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

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ щебень, отсев, песок, галька, шлак, гли-
на, грунт, опил, чернозем, перегной. Вывоз 
мусора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ щебень, отсев, песок, гравий, галька, 
глина, шлак, чернозем, грунт. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, песок. Тел. 8 (922) 
177-79-90, звоните, договоримся

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ щебень, речной песок, отсев, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, ц. 2000 
р. Тел. 8 (912) 669-02-09

 ■ йорк-мини, 9 мес. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (912) 669-02-29

 ■ коза дойная. Две козочки и козлик, 
4 месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ коза, козлята. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ телка, 10 мес. Навоз. Самовывоз. Тел. 
8 (965) 537-52-14

 ■ шотландские котята. Есть вислоухие и 
прямоухие. Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ щенки алабая, 2,5 мес. Привиты по воз-
расту. Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 217-72-58, 8 
(922) 210-53-73

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ гранулы, пшеница, отруби, дробленка, 
овес, бройлерный, куриный. Доставка. Тел. 
8 (922) 600-61-62, 5-19-99

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ коптильня для рыбы горячего копче-
ния, мяса и прочего. Тел. 8 (904) 983-91-02

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ тепловая пушка. Тел. 8 (922) 172-19-35

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, от-
сев, щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Для огорода: опил, навоз, 
шлак, известь, пушонка. Для дома: дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Боковая разгруз-
ка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ для дома, огорода, стройки привезем: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, пушонку, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Боковая разгрузка. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ емкость, 11 куб.м и 2,5 куб.м. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ земля. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

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!

Renault Grand Scenic, минивен, 2008 г.в., 

диз. двигатель, полная компл., расход-

ники замен., машина из Европы, резина 

лето/зима. Тел. 8 (922) 206-85-66



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №47   12 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 25

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

кран 3 т, 

борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (912) 262-02-08

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

Авто-
манипулятор

Тел. 8 (906) 806-42-79

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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.

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!

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

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

ПРОИЗВОДИТ 

ЗАКУП ОВОЩЕЙ 
(картофель, морковь, свекла) 

у населения

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Карат”»

8 (950) 64-12-492

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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

 ■ песок, отсев, щебень, чернозем, грунт, 
шлак, опил, песок, торф, перегной, вывоз 
мусора, галька речная для ландшафтного 
дизайна. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ печи в баню. Баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ чернозем, шлак, перегной, торф, опил, 
глина, щебень, отсев, песок речной, грунт, 
навоз (кор., кон.). От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, 5 т. Доставка. Тел. 8 
(982) 608-54-22

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Опил, 
отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ емкости под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ стол металлический, р-р 1000х2300. 
Тел. 8 (922) 172-19-35

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезем металлолом за разумную це-
ну. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живь-
ем. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ металлом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котенок, 1,5 мес., мальчик. Пушистый. 
Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ котята, 2 мес. Тел. 8 (912) 651-43-67,Э 8 
(912) 684-75-13

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ 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. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загруз-
ка. Длина кузова 5,2 метра, грузоподъ-
емность 5 тонн. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент, кузов 3 метра. Тел. 
8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ 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 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки на Hyundai Porter, буд-
ка, 1 т. Тел. 8 (922) 135-56-99

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки. ЗИЛ-5т. Щебень, от-
сев, раствор, бетон, земля, дрова, опил, 
срезка. Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 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

 ■ микроавтобусы на заказ, Ford-Transit-13 
мест, Fiat Ducato-18 мест, Isudzu-50 
Grand-27 мест. Тел. 8 (904) 170-04-71, 
3-77-74, ЛИЦ. №АСС-56-00-38-17

 ■ отсев, щебень, опил, срезка. Вывоз му-
сора. ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
зем-ля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор ЕК-14, 0,8 куб.м. Опыт бо-
лее 20 лет. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, гру-
зим, планируем. Бурим под фундамент, за-
бор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик. Нал./безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77, 8 (953) 388-49-50

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Везде-
ход, 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 мет-
ра. 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

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ 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

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Не-
дорого. Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ кладка, фундамента. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ кровля, сайдинг, свар. раб. Фундамент. 
Покраска, штукатурка, кладка, заборы. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ 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

 ■ отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 140-46-92, 5-69-56

 ■ ремонт жилых и офисных помещений. 
Тел. 8 (912) 254-05-72, Егор

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка, установка сантехники. 
Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ строители: каменщики и кровельщики. 
Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

 ■ строительные работы. Все виды. Тел. 8 
(912) 602-51-55

///  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. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ресниц, ногтей (шелак). 
Тел. 8 (904) 547-19-34, Вика

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий. Контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ 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 на питьевую воду. 
Гарантия. Документы. Чисто. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

 
, . 

 

8-912- 036-03-35

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

5-33-33
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 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

  
    

 . . 
  

 . 8 (912) 246-60-09, 
3-34-46. 

Ростовая 

кукла 

Хрюша 

поздравит 

юбиляра-

мужчину. 

8 (922) 149-81-51

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

www.vk.com/isushiclub

www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru

(953) 053-87-03(953) 053-87-03

Дима!
Мы тебя поздравляем 

с Днем рождения!
Здоровья, счастья, 
успехов в работе!

Жена Светлана, сын Виктор

Любимую мамочку 
Марию Григорьевну 

МАЛЬЦЕВУ 
поздравляем 
с 90-летием!

Пусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,

И благодарных, 
теплых слов!

Пусть в радости идут 
года,

Чтоб в жизни были 
навсегда

Здоровье, счастье!
Сын Володя и сноха Вера

Любимую, добрую, 
активную 

Надежду ПУПЫШЕВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Ты — пример 

для подражанья,
Все в тебе огнем горит,

Воплощаешь все желанья,
Пусть судьба тебя 

хранит!
Будь всегда такой, 

как прежде,
Всем опора ты, Надежда,
Трудолюбива и мила —

Будь счастливой ты 
всегда!
Мама, сестра Ольга, 

племянник Ваня, зять Сергей

Общественная 
организация 

«Память сердца» 
от души 

поздравляет 
Надежду Николаевну 

ПУПЫШЕВУ 
с Днем рождения!

Желаем доброго здоровья, 
успехов в труде и много 

радости. 
Иди дорогою любви 

по жизненному кругу 
и не назло живи врагу, 

живи на радость другу!

Горжусь я тем, что я твой сын,
Знай, мама —ты 
всегда прекрасна,

Пусть будет страсти полон 
мир,

Любви, везения и счастья!
Мамочка любимая, спасибо,

Что меня на свет ты родила,
Вырастила, воспитала,
Сыну в жизни все дала!

От сына

Поздравить дочку дорогую
Хотим сегодня всей душой,

Как любим мы тебя, 
родную,

Ты наше счастье и покой.
Пускай все в жизни 

удается,
Везет тебе в любых делах,
Пускай удача улыбнется,
Живи с улыбкой на устах!

От родителей

Свекровушка — 
как мамочка вторая

Меня сумела полюбить,
И в День рождения желаю

Моей свекрови сладко 
жить.

Достойно сына воспитали,
Желаю, чтобы красотой

Вы всех и дальше покоряли,
А также — доброю душой!

От невестки

Поздравляем 
нашу дорогую 
и любимую 
Веронику 
Денисову 
с Юбилеем!

Компьютерное 
Решение

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических работ. Заме-
на старых труб на новые, установка и 
замена водосчетчиков. Замена канали-
зационных труб, радиаторов отопления и 
стояков. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ декор свадебных бокалов и др. аксес-
суаров, в наличии и под заказ. Тел. 8 (902) 
588-16-06

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж водопровода. Настройка и ре-
гулировка автоматики от скважин. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ заборы, решетки, лестничные марши, 
перила, ограды, мангалы, беседки, мо-
стики, камины, мебель с элементами худ. 
ковки. Недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ замена газ. котлов, отопления, во-
допровода, канализации. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки, рассрочка. Не-
дорого. Ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 
223-88-82, 3-79-45

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ мягкая кровля. Гаражи, козырьки и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сан.тех работы любой сложности. Обо-
рудование скважин. Гарантия. Тел. 8 (922) 
269-60-73

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ срезка, самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ уборка квартир, офисов. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

СООБЩЕНИЯ

 ■ в парке за КДЦ «Победа» утерян па-
спорт на имя Бектерзоева И. Просьба 
вернуть. Тел. 8 (922) 028-67-61

 ■ утерян номер У026МА, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (908) 910-76-66

БЮРО НАХОДОК

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 450, 447, 444, 443, 442, 436, 
432, 430, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 368, 
363, 359, 355, 352, 351 просьба зайти в 
редакцию за корреспонденцией

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Техцентр Вольво». Срочно требуется 
уборщица. З/п 12 т.р. + оплата проезда, 
до 45 лет., с. Новоалексеевское. Тел. (908) 
632-10-84

 ■ ЗАО «Промпроект» требуется инженер 
строительного контроля (можно пенсио-
нер) на время реконструкции промыш-
ленного объекта в г. Ревде. Подробности 
по телефону: 8 (343) 287-15-01 (доб. 120)

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
КАМАЗ-самосвал. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
манипулятор. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кузнецова Е.В. требуется продавец 
женской одежды. Тел. 8 (912) 292-77-02

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Щекочихин С.С. требуется менеджер 
по продажам окон ПВХ, сейф-дверей и на-
тяжных потолков. Ул. П. Зыкина, 14, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ магазину «Лайт Плюс» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 125-09-00

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
и няня в дет.сад. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Виктория» магазину срочно тре-
буется уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 3-35-89

 ■ 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 «Евро-мебель» требуются швеи, 
столяр, обтяжчик, разнорабочие. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый ма-
газин требуется продавец со стажем 
работы, з/п 1000 р./смена. Прилавочная 
система. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 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» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е 
(межгород). Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Строительная компания «Бизнес-
Строй» требуются разнорабочие. Тел. 8 
(922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ ООО «Форвуд» на деревообрабатываю-
щее предприятие требуются рабочие. Тел. 
8 (3439) 29-22-97

 ■ парикмахерской «Роза» требуется 
мастер-универсал. Тел. 3-16-51, 8 (950) 
644-76-51

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец на ночную смену. Тел. 8 (922) 
606-09-29

 ■ ч/л требуются рабочие строительных 
специальностей на отделку коттеджа и 
квартиры. Тел. 8 (922) 170-39-92

 ■ ч/л требуется водитель на экскава-
тор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на личном л/а после 17.00. 
Тел. 5-69-56, 8 (922) 140-46-92
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  4-10 июня

КРАЖИ 
 В ночь на 4 июня неизвест-

ное лицо путем подбора 
ключа проникло в гараж на 
Новом Лесозаводе в Дегтяр-
ске и похитило имущество 
на сумму 25000 рублей.

 4 июня около 12 часов в ДК 
Дегтярска гражданка Ч., 
1963 года рождения, свобод-
ным доступом похитила из 
сумки гражданки Г. деньги 
в сумме 14500 рублей. В от-
ношении Ч. избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

 В период с 9 до 14 часов 4 
июня гражданин Б., 1982 
года рождения, из квар-
тиры своей родственницы 
тайно свободным досту-
пом похитил имущество на 
сумму 21800 рублей.

 В период с часу ночи 3 
июня до 8 часов 4-го от 
дома на Спартака угнан 
мопед Stels, ущерб 38000 
рублей. В совершении пре-
ступления подозреваются 
Н., 1999 года рождения, М., 
1998 года рождения. 

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи 10 марта 
днем портмоне из автомо-
биля Peugeot Partner. В пор-
тмоне находились банков-
ские карты, с одной из ко-
торых впоследствии были 
сняты денежные средства 
в сумме 26360 рублей.

 8 июня около 1.30 в доме на 
улице Ф.Революции неиз-
вестное лицо тайно похити-
ло имущество и денежные 
средства, принадлежащие 
гражданке П., 1981 года 
рождения, жительнице 
Дегтярска. Ущерб 54000 
рублей. Сотрудниками уго-
ловного розыска по подо-
зрению в совершении этого 
преступления задержан 
гражданин У., 1987 года 
рождения. Он арестован.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи ночью на 
17 мая имущества из кла-
довой ПЧ-9 станции Рев-
да, принадлежащего ОАО 
«РЖД», ущерб 52789 рублей 
(был взломан замок). 

 Ночью на 6 июня со дво-
ра дома П.Зыкина, 4 ис-
чез ВАЗ-21093 стоимостью 
120000 рублей.

 6 июня днем гражданин 
Б., 1974 года рождения, в 
квартире на Чайковского 
похитил золотое кольцо и 
икону. Ущерб 8700 рублей.

 Поступило заявление о 
том, что в период с 30 по 
31 мая с участка на улице 
Светлой похищена метал-
лическая будка. Ущерб 
10000 рублей.

 8 июня около 15.40 в су-
пермаркете «Ра й т» на 
П.Зыкина, 12, две неиз-
вестные женщины около 
кассы похитили кошелек 
с 5000-ми рублями и кар-
той Сбербанка у 52-летней 
женщины. Одной из воро-
вок лет 55, полная, светлые 
волосы, черно-белая кофта, 
второй около 30 лет, средне-
го телосложения, темные 
волосы, темная одежда. 

С ними была девочка лет 
4-5, в красной курточке и 
берете в красно-белую по-
лоску. Уехали на автомо-
биле «Лада Гранта» серого 
цвета.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Поступило заявление о 

том, что 24 апреля днем 
на Клубной, 16 неизвестное 
лицо путем злоупотребле-
ния доверием завладело 
имуществом ООО «Лин-
кос МК» на сумму 86900 
рублей. 

 6 июня около 13.10 неиз-
вестное лицо посредством 
телефонной связи пыта-
лось завладеть деньгами в 
сумме 200 000 рублей с бан-
ковского счета ревдинца. 

 8 июня в 16.30 часов в Дег-
тярске на улице Куйбыше-
ва неизвестная женщина 
путем обмана и злоупо-
требления доверием об-
воровала гражданку С., 
1954 года рождения. Ущерб 
6000 рублей. Приметы пре-
ступницы: возраст около 40 
лет, цыганской внешности, 
одета в темную одежду, 
передние зубы с золотым 
напылением.

НАРКОТИКИ
 5 июня в 22.45 на П.Зыкина 

сотрудниками уголовного 
розыска задержан К., 1982 
года рождения, у которо-
го при личном досмотре 
обнаружены и изъяты три 
свертка с порошкообраз-
ным веществом белого 
цвета, общей массой около 
0,5 грамма. К. не работает, 
ранее судим. 

 7 июня в 16 часов у дома 42 
по улице Ленина сотруд-
ники полиции задержали 
гражданина Ф., 1980 года 
рождения, не работающе-
го, на попытке сбыта 0,08 
грамма синтетического 
наркотика. При обыске у 
него дома  найдены два па-
кетика с порошкообразным 
веществом белого цвета и 
шприц с бесцветной жид-
костью.

ОБНАРУЖЕНИЕ РУЖЬЯ
 9 июня днем в дежурную 

часть дегтярского отделе-
ния полиции поступило 
сообщение о том, что на 
территории деревни Кун-
гурки в лесном массиве 
был обнаружен обрез дву-
ствольного охотничьего 
гладкоствольного ружья 16 
калибра, 1960 года выпуска. 

СУИЦИД
 7 июня в Дегтярске в подъ-

езде дома на улице Кали-
нина на лестничной клетке 
обнаружен труп неизвест-
ного мужчины, на вид 40-
45 лет, бомжеватого вида, 
который покончил жизнь 
самоубийством через по-
вешенье.

В ММО МВД России «Ревдинский» открыта вакансия рефе-

рента по взаимодействию со СМИ (возраст 18-45 лет, работа 

с ПК, коммуникабельность, ответственность). Должность 

вольнонаемная, зарплата от 8000 рублей (возможно совмеще-

ние).  Тел. 3-10-55.

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург 
погибла женщина-водитель
По информации Ревдинской 
ГИБДД, 9 июня около 3 часов в 
районе 318 километра автодоро-
ги Пермь-Екатеринбург водитель 
автомобиля Volkswagen Touareg, 
1978 года рождения, двигаясь в 
направлении Перми, допустил 
выезд на полосу встречного дви-
жения, где произошло столкнове-
ние с автомобилем ГАЗ-31105 под 
управлением 29-летней женщины. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия води-
тель «Волги» погибла на месте, 
ее муж, сидевший рядом, полу-
чил легкие травмы. Его госпита-

лизировали в Ревдинскую город-
скую больницу, сейчас он уже на 
ногах. Супруги ехали из Перми, 
где гостили у родственников, до-
мой в поселок Белоярский. Оба 
были пристегнуты ремнями 
безопасности.

Водитель «Туарега» получил 
права 23 марта 2013 года. В его 
машине также находился пасса-
жир — девушка. Выехали из по-
селка Монетный около часа но-
чи, возвращались домой в Пермь. 

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 

статьи 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека» (на-
казывается принудительными 
работами на срок до четырех 
лет с лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет с лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до трех лет). Виновник 
катастрофы пояснил следовате-
лю, что задремал.  

Пьяная ссора 
закончилась 
убийством 

10 июня в 1.05 в дежурную часть 
полиции поступило сообщение о 
том, что на улице Фрунзе, около 
дома №94, на дороге, лежит труп 
неизвестного мужчины, весь в 
крови. Тело обнаружили проез-
жавшие по улице люди. На место 
происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа полиции 
и следователь Ревдинского меж-
районного следственного отдела. 

На трупе имелись явные при-
знаки насильственной смерти в 
виде резаной раны головы и ко-
лото-резаной раны грудной клет-
ки. На вид потерпевшему около 
30 лет. 

По горячим следам были за-
держаны недавние собутыльни-
ки потерпевшего — гражданин 
П., 1963 года рождения, не име-
ющий определенного места жи-
тельства, и гражданин В., 1962 
года рождения, не работающий, 
ранее судимый. Оба находились 
в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения — до такой сте-
пени, что не отдавали отчета в 
происходящем. 

В общих чертах картина пре-
ступления такова: вечером эти 
двое и будущий потерпевший 
пьянствовали неподалеку на 
улице, произошла ссора, в ходе 
которой П. нанес противнику но-
жом травмы, не совместимые с 
жизнью.  

Ревдинским межрайонным 
следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ («Убийство»). П. задержан в ка-
честве подозреваемого. Личность 
погибшего установлена.

В Краснояре молния 
спалила дом
6 июня под вечер в поселке 
Краснояре во время грозы про-
изошел пожар в частном доме 
на улице Ключевой. По версии 
пожарных дознавателей, при-
чина пожара — короткое замы-
кание в результате попадания 
молнии в электрические про-
вода на вводе в дом. 

Хозяйки дома не было, она 
уехала в Ревду, дым из-под 
крыши заметили соседи, сра-
зу вызвали пожарных. Время 
вызова — 16.14.  

В 16.24 на место происше-
ствия прибыла и приступи-
ла к тушению сельская до-
бровольная пожарная дру-
жина, дислоцирующаяся в 
Мариинске — с трактором 
и переносной мотопомпой. 
Силы добровольцев, конечно, 
невелики, но все же им уда-
лось затормозить распростра-
нение огня. К моменту прибы-
тия помощи из Ревды — двух 
автоцистерн 65-й пожарной 
части — уже занялась кры-
ша дома. В 17.10 загорание бы-
ло ликвидировано.

Площадь пожара соста-
вила 20 квадратных метров. 
Повреждены крыша, чердач-
ные перекрытия, имущество 
в доме, закопчены стены од-
ной из комнат. Кроме того, пе-
регорело все электрооборудо-
вание в доме — холодильник, 
телевизор, работавший в ре-
жиме ожидания, и т.д.

— Очаг пожара находил-
ся в перекрытиях в месте вво-

да электропроводки в дом, — 
рассказал начальник отделе-
ния административной прак-
тики и дознания отдела над-
зорной деятельности по ГО 
Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — Местные жите-
ли говорят, что были очень 
сильные грозовые разряды. 
Один из соседей, до выхода на 
пенсию работавший электри-
ком, утверждает, что слышал 
громкий треск, щелчки в про-
водах после очередного рас-
ката грома и сразу подумал, 
что куда-то ударила молния. 
Сам он отключил у себя элек-
тричество, как только нача-
лась гроза. 

В пользу данной версии 
говорит и тот факт, что на 
полу в комнате, как раз под 
очагом пожара, имеются про-
гары в виде кругов диаме-
тром 30 сантиметров — по-
хоже на следы от молнии. 
Электропроводка в доме бы-
ла заменена в прошлом го-
ду силами лицензированной 
организации. 

— Автоматы почему-то не 
сработали. Сейчас мы запро-
сили документацию в органи-
зации, выполнившей замену 
электропроводки, — сообщил 
Моденко. — Кроме того, на-
правлен запрос в областную 
Гидрометеостанцию о мете-
орологических условиях на 
момент пожара. После этого 
будет сделано окончательное 
заключение. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 378 сообщений от граждан, из них 

зарегистрировано 25 преступлений, 13 преступлений раскрыты. Составлено 

402 протокола за административные правонарушения, в том числе 54 — за 

нарушение антиалкогольного законодательства, один — за мелкую кражу, 4 

— за неуплату административного штрафа в установленный законом срок, во-

семь — за мелкое хулиганство. 17 ДТП, один человек травмирован, один погиб. 

Умерли шесть человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Волга» столкнулась с «Фольксвагеном Туарегом», внезапно вылетевшим на встречную полосу движения. 
Водитель «Туарега» пояснил, что задремал. 
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НАШИ
Есть рекорд!
В традиционной акции «Городских вестей» «Расписание на “отлично”» 
поучаствовали 84 школьника

 УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 Кирилл Зайцев, гимназия №25, 1а 

 Софья Исадикова, 

гимназия № 25, 1б 

 Александра Исакова, 

гимназия №25, 1б  

 Виктор Панфилов, 

гимназия №25, 1а 

 Артем Сазиков, гимназия №25, 1б 

 Павел Владимиров, 

школа №7, 2 класс

 Ангелина Вяткина, школа №3, 2д 

 Андрей Еркин, школа №2, 2в 

 Анастасия Коноваленко, 

школа №28, 2а 

 Марина Обизюк, гимназия №25, 2а 

 Константин Подгородский, 

школа №9, 2 класс

 Валерия Савинова, школа №2, 2в 

 Кирилл Сафин, гимназия №25, 2в 

 Елизавета Свинцова, 

школа №2, 2в 

 Наталья Селина, гимназия №25, 2а 

 Софья Татарова, Еврогимназия, 2а 

 Павел Шашмурин, школа №9, 2 кл.

 Таисия Баклаева, школа №3, 3а 

 Виктория Балдина, школа №3, 3в 

 Анна Белькова, 

школа №13, 3 класс

 Никита Богомолов, школа №28, 3б 

 Леонид Бойко, школа №13, 3 класс

 Семен Васильев, школа №28, 3б

 Александр Воронцов, 

школа №2, 3б  

 Алексей Детков, школа №28, 3а 

 Екатерина Едугина, школа №28, 3а

 Ксения Зиновьева, 

школа №13, 3 класс

 Иосиф Иванов, школа №2, 3в 

 Вероника Кормильцева, 

школа №13, 3 класс

 Елизавета Машкина, 

школа №10, 3б 

 Софья Махатадзе, 

Еврогимназия, 3 класс

 Даниил Павленко, 

школа №1, 3 класс

 Вадим Полтавский, школа №28, 3в 

 Алексей Полуэктов, школа №2, 3б 

 Александр Садиков, школа №2, 3в 

 Анастасия Сорокина, 

школа №28, 3в 

 Ярослав Тычкин, 

школа №13, 3 класс

 Анастасия Хохолкова, 

школа №10, 3б 

 Анна Чистова, школа №10, 3б

 Анастасия Белоусова, 

Еврогимназия, 4 класс

 Диана Бутова, лицей при педкол-

ледже, 4 класс

 Родион Богданов, школа №3, 4а 

 Александра Голоядова, 

школа №13, 4 класс

 Арсений Гуряшин, 

«Истоки», 4 класс

 Андрей Жизневский, школа №3, 4г 

 Александра Иванец, школа №3, 4а 

 Ульяна Исадикова, 

гимназия №25, 4б 

 Анна Канова, школа №3, 4г 

 Алена Краснова, школа №29, 4б

 Анастасия Мелькова, 

Еврогимназия, 4б 

 Яна Округина, школа №29, 4б

 Павел Осипов, 

лицей при педколледже, 4 класс

 Екатерина Решетова, 

гимназия №25, 4а

 Марина Садикова, школа №2, 4а 

 Екатерина Сладкова, 

школа №25, 4а 

 Матвей Табахар, Еврогимназия, 4б 

 Ярослав Тепикин, школа №3, 4б 

 Мария Трубчанинова, 

школа №3, 4в 

 Анастасия Шашмурина, 

школа №13, 4 класс

 Никита Шихов, школа №13, 4 класс

 Сергей Шмелев, школа №3, 4а 

 Иван Алещенко, 

школа №13, 5 класс

 Андрей Глущенко, школа №29, 5а 

 Максим Дрягин, школа №3, 5а 

 Юлия Кокорина, школа №10, 5б 

 Артем Мартынов, школа №3, 5а 

 Антон Петров, школа №3, 5г 

 Анна Питиримова, школа №10, 5б 

 Андрей Погадаев, 

школа №13, 5 класс

 Виолетта Трушкова, 

школа №28, 5а 

 Кристина Фадеева, 

школа №13, 5 класс

 Юлия Халитова, 

школа №13, 5 класс

 Анна Баклаева, школа №3, 6б 

 Елизавета Банщикова, 

школа №28, 6а

 Артем Ватолин, школа №28, 6в 

 Александра Голубкова, 

школа №28, 6б 

 Татьяна Гордеева, школа №3, 6г

 Мария Гостькова, школа №28, 6в

 Дарья Светличная, школа №28, 6в 

 Антон Мамонов, школа №2, 7б

 София Пономарева, лицей при 

медколледже, 7 класс

 Виктория Тюрикова, школа №29, 7в 

 Семен Черепанов, школа №29, 7в

 Татьяна Чистова, школа №10, 7б

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники акции сами выбирали себе подарки, покрутив лототрон.

Аня Баклаева:
—Третий раз в акции уча-

ствую. В газете мама уви-

дела конкурс. Я еще была 

в первом классе, только 

то расписание я потеря-

ла, поэтому не смогла 

поучаствовать. Перешла 

в седьмой класс. Все 

предметы люблю, кроме 

физкультуры. У меня по 

ней не получается.

Тая Баклаева:
— Сестра сказала о кон-

курсе. Я сейчас в тре-

тьем классе, а в том году 

впервые в «Расписании» 

участвовала, у меня две 

«четверки» — по русско-

му языку и по математике. 

Математика нравится 

больше всего.

Лера Савинова:
— Я в первый раз в «Рас-

писании на “отлично”» 

участвовала. Сама уви-

дела конкурс в газете. 

В третьем классе учусь. 

«Четверки» есть, но их со-

всем маленько. Матема-

тика — любимый предмет. 

Нравится решать разные 

примеры. 

Витя Панфилов:
— Перешел во второй 

класс, впервые участво-

вал в «Расписании на 

“отлично”». Сам увидел 

в газете, мне захотелось 

поучаствовать, а родите-

ли поддержали. «Четвер-

ки» есть. Самый любимый 

урок — физкультура. У 

меня всегда «пятерки» за 

нее были. Мне нравится 

играть в вышибалы!

Алексей Дедков: 
— В четвертый класс 

перешел, у меня только 

две «четверки». Мате-

матика и труд больше 

всего нравятся. Уроки 

труда люблю. Мы там ма-

стерим разные поделки. 

К примеру, складываем 

оригами из бумаги, лепим 

из пластилина, а еще де-

лаем папье-маше, очень 

интересно. Хотя у меня по 

труду «четверка», но мне 

очень нравится.

Артем Мартынов:
— Четвертый год уча-

ствую в «Расписании». 

Брат Никита сказал про 

акцию в «Городских ве-

стях» маме, а мама мне. 

В первом триместре по 

русскому языку первая 

«четверка» вышла за пять 

лет. Выходило по баллам 

4,58, но мне «четверку» 

выставили. Эх, неспра-

ведлива жизнь. А больше 

всего нравится физра! Я 

хоккеист! 

Максим Дрягин:
— Учусь в 5а классе. 

Мама прочитала в «Город-

ских вестях» про акцию. 

Сестра, когда маленькая 

была, тоже участвова-

ла. У меня в первый раз 

получилось, во второй 

нет. Потом удача мне 

улыбнулась, и я начал 

выигрывать призы. У нас 

в классе три отличника: 

мы с Артемом и девочка. 

Мне нравятся физкульту-

ра и математика.

Ярослав Тепикин:
— Учусь в 4б классе, в 

школе №3. Один раз чи-

тал газету и увидел, что 

есть такая акция «Рас-

писание на “отлично”». 

И решил поучаствовать. 

Чтобы учиться на «от-

лично», надо на уроках 

поменьше болтать, по-

больше слушать учителя. 

Физкультура и математи-

ка — любимые предметы. 

Увлекаюсь хоккеем.

Как вы узнали об акции «Расписание на “отлично”»?

Рекордный урожай «пятерок» и 
«четверок» собрали участники ак-
ции «Расписание на “отлично”». 
Обычно заполняли расписание 
около трех десятков отличников 
и хорошистов, но в этом году этот 
лимит превысили почти втрое! 

Участники акции, отличники 
или ударники, вырезали из рас-
писания уроков от «Городских 
вестей» табель, заполняли соб-
ственными отметками, отдавали 
на подпись классному руководи-
телю, а потом заверяли печатью 
образовательного учреждения. 
Заполненные табели дети принес-
ли в редакцию газеты.

Когда число участников начало 
приближаться к семи десяткам, 
мы забеспокоились: где разме-
стить детей и их родителей (обыч-
но на такие мероприятия приходят 
семьями). Обратились к друзьям в 

Центр дополнительного образова-
ния для детей. Для награждения 
участников акции нам любезно 
предоставили просторный холл, 
как мы и просили.

Мы решили отдельно награ-
дить призами и похвальными 
листами за прилежную учебу 
самых верных участников на-
шей акции «Расписание на “от-
лично”» — семиклассников. Это 
Антон Мамонов (школа №2), София 
Пономарева (лицей при медкол-
ледже), Татьяна Чистова (школа 
№10), Виктория Тюрикова и Семен 
Черепанов (школа №29). Они уже 
выросли из нашей акции: к уча-
стию допускаются ребята до 7 
класса.

— Через четыре года ваши фо-
тографии будут на первой полосе 
нашей газеты среди золотых и се-
ребряных медалистов, — сказал, 

поздравляя ребят, редактор га-
зеты «Городские вести» Валерий 
Безпятых. — Договорились?

— Да! — дружно ответили все 
награжденные.

Потом мы немного поиграли с 
ребятами в «отгадайку», задавая 
вопросы об акции «Расписание». 
За правильные ответы давали по 
апельсинке, некоторые особенно 
активные заработали по два, а то 
и по три витаминных фрукта.

В этом году каждый участник, 
когда его награждали Похвальным 
листом, крутил барабан и вытаски-
вал свернутую трубочкой бумагу, 
на которой был написан подарок. 
Разыгрывались игры, ракетки для 
бадминтона, «шпионские» ручки, 
сладости и другие призы.

А после награждения все ребя-
та сфотографировались перед вхо-
дом в гостеприимный ЦДО. 

ул. Чайковского, 12,

тел. 8 (922) 125-12-28

www.revda-kino.ru
ул. Чайковского, 12,

тел. 8 (922) 125-12-28

www.revda-kino.ru

магазин

ул. П.Зыкина, 11,
тел. 3-56-93

ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
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Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нужно отыскать в семейном архиве интересное фото и при-
нести его в редакцию. Мы скопируем и сразу же вернем вашу реликвию. Будем благодарны также, если вы пришлете 
снимок с описанием 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 «Городских 
вестей» (спросите Евгению Белянину).

АКЦИИ

Реклама (16+)

«Дед считался зажиточным, работал лесником» 
Наша читательница Зинаида 
Плюха принесла три дорогие  
ее сердцу фотографии. 

— Самую старую, похоже, 
дореволюционную фотогра-
фию нашла после смерти ма-
мы, — рассказывает Зинаида 
Васильевна. — Это она сохра-
нила и подписала, что на ней 
Алексей Николаевич Свинин 
(сидит), это мой дед.  

По ее словам, дед в 30 лет 
остался вдовцом с двумя деть-
ми — Анной и Левой. Спустя 
несколько лет он женился на 
18-летней Татьяне.

— Это моя бабушка, — по-
ясняет Зинаида Плюха. — Она 
была из бедной семьи, а дед в 
деревне Опарино Кировской об-
ласти считался зажиточным, 
работал лесником. Мой отец, 
Василий Алексеевич, родился 

в 1919 году, стал третьим ребен-
ком в семье, а четвертым был 
дядя Иван. 

П о  с л о в а м  З и н а и д ы 
Васильевны, Иван Алексеевич 
перед войной женился, уехал в 
Якутию, взял фамилию жены 
— Карюгин. Он пропал без ве-
сти в Великую Отечественную 
войну, о нем ничего не извест-
но. Последняя фотография дя-
ди сделана до войны, в декабре 
1937 года. Через много лет по-
сле войны приезжала сноха с 
дочерью Тамарой, с бабушкой 
познакомились, подружились.

Дядя Лева, старший сын де-
да, умер, его убило молнией, у 
него было пятеро детей. Дочь 
Анна приехала в Ревду, вышла 
замуж за Николая Юрьева, у 
них было девять детей: семь 
мальчиков и две девочки. По 

рассказу Зинаиды Васильевны, 
в «Ревдинском рабочем» была 
статья о них. На фотографии 
Анна и Николай Юрьевы в 
молодости.

В 1966 году после оконча-
ния школы Зинаида приехала 
в Ревду, жила у Юрьевых, за 
Плотиной, на улице Металлис-
тов. Дети у них к тому времени 
выросли, разъехались. 

— Анна необычайной до-
броты была женщина, — вспо-
минает Зинаида Васильевна. 
— Идет, к примеру, зимой по-
чтальонка. Тетя Анна ей кри-
чит: «Иди чаю попей, погрей-
ся, отдохни». Незнакомого че-
ловека могла пригласить. У 
дяди Николая суровость была 
напускной, а на самом деле он 
был очень добрый. Семья у них 
— это просто чудо!

Николай Юрьев работал на 
Ревдинском заводе электриком, 
прожил 90 с лишним лет. Из 
девяти его детей в Ревде оста-
лись старшая дочь Лидия и 
сын Петр Николаевич. Родной 
брат дяди — Петр — жил на-
против, дома были построены 
через улицу. 

— Дочери Петра — Татьяна 
и Анна — жили в Ревде, сей-
час общаемся уже с их внука-
ми. Наши дети знают, что это 
родственники, — рассказыва-
ет Зинаида Плюха. — Сейчас 
хотелось бы много узнать о 
родных, раньше, когда моло-
дые были, некогда было рас-
спрашивать: работа, дети, су-
ета. А сейчас бы спросила, а 
спросить-то не у кого. То же са-
мое сейчас и с нашими детьми 
происходит…

Приглашаем 
на первую 
фотосессию

Малышей, которым в июне испол-
няется один год, приглашаем в сре-
ду, 19 июня, с 11 до 12 часов в клуб 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с 
левого торца) на фотосессию. Она бес-
платная. Родители могут захватить с 
собой «шпаргалки», в которых надо 
обязательно написать разборчиво имя 
и фамилию ребенка, дату рождения 
и рассказать о его увлечениях и пер-
вых достижениях. Рифмовать строч-
ки не нужно!

Никита Бетехтин 
получил приз 
за лучший рисунок 
про правила 
дорожного 
движения
Никита Бетехтин, 
третьеклассник 
школы №3, стал 
победителем в 
майском этапе 
конкурса ри-
сунков ГИБДД 
и «Городских ве-
стей» «Дети — за 
безопасную дорогу». 
За призом в редакцию Никита при-
шел с бабушкой Зоей. Рассказал, что 
рисовали на конкурс всем классом по 
предложению учительницы, а потом 
отобрали лучшие работы. 

Сам факт победы не удивил маль-
чика, ведь он занимается рисованием 
серьезно — окончил третий класс ху-
дожественной школы у преподавателя 
Флюры Масловой. Но тема — правила 
дорожного движения — для него нео-
бычная, ему гораздо интереснее рисо-
вать животных. «Как только Никита 
пошел ножками, мы стали прививать 
ему правила безопасного поведения на 
дороге, — рассказала бабушка. — Это 
значит — правильно переходить ули-
цу, быть внимательным, не торопить-
ся, следовать сигналам светофора».  
Никита говорит, что, когда вырастет, 
обязательно сдаст на права и будет 
дисциплинированным водителем, как 
сейчас старается быть дисциплиниро-
ванным пешеходом.  

Анна и Николай Юрьевы на этом снимке со-
всем еще молодые. Они проживут долгую, 
трудную, но счастливую жизнь и воспитают 
девять детей!

Алексея Николаевича Свинина,  деда Зинаи-
ды Васильевны Плюхи, фотограф снял сидя-
щим. Когда, где и с кем фотографировался 
молодой солдат, неизвестно. 

Таким был в декабре 1937 года Иван Алек-
сеевич Карюгин (Свинин). В годы Великой 
Отечественной войны он пропал без вести. В 
Якутии у него остались жена и дочь.
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КУЛЬТУРА
В художественной школе работает выставка выпускников
В выставочном зале худо-
жественной школы работает 
необычная выставка. Пейза-
жи в масле и сочные натюр-
морты в гуаши соседствуют 
с графическими орнамента-
ми; выполненными тушью 
образами живых существ 
а-ля стимпанк, разобранных 
на винтики; акварельны-
ми полутонами и слепыми 
керамическими масками. 
Кажется, будто некий мастер 
выставил на всеобщее обо-
зрение свои работы, напи-
санные за всю жизнь: причем 
в течение жизни он менял 
жанры, вкусы, даже уровень 
мастерства. Но это не так. В 
художественной школе все 
лето выставляются 114 работ 
авторства сорока одного 
человека в возрасте 13-16 
лет. Все они — нынешние 
выпускники школы.

— Мы думали, что работ 
будет мало, и зал останет-
ся полупустым, но получи-
лось наоборот, — говорит 
руководитель выставочно-
го зала ДХШ Галина Ткач. 
— Здесь различные техни-
ки: уголь, пастель, гуашь, 

акварель, печатная, цвет-
ная графика, керамика, де-
рево, чеканка, масло. Это 
взрослая выставка, здесь 
нет по-детски милых работ, 
подобных тем, что висят 
у нас в вестибюле. Может 
быть, потому, что нынеш-
ние выпускники — учени-
ки мастеров Александра 
Пикулева (24 человека) и 
Натальи Чувашевой (17 че-
ловек). Они прививают сво-
им подопечным вкус и лю-
бовь к тому, что ценят сами. 
У Александра Федоровича 
это — академический рису-
нок, уголь, мел. У Натальи 
Валентиновны — тонкая 
работа, требующая кропот-
ливого труда, усидчивости: 
сухая игла, тушь, печатная 
графика. А стиль, сюжеты 
зависят от характеров ре-
бят, их интересов. За каж-
дой работой здесь — це-
лый мир.

Самый впечатляющий 
и просто самый большой 
экспонат выставки — уди-
ви т е л ьна я Царь-ры ба, 
вы пол нен на я Сережей 
Сийковым под руковод-
ством Пикулева. Сначала 

мальчик хотел сделать 
только скелет, но затем он 
«оброс» чешуей (чеканка), 
другими элементами — и 

получилась внушительная 
скульптура.

На полотнах учеников 
Пикулева — мрачноватые, 

порой сюрреалистические 
сюжеты. К примеру, Лиза 
Лукьянова назвала свою 
работу «Вечность и мгнове-
ния» — на ней углем четко 
выписаны тяжелые кова-
ные, «демидовские», гвоз-
ди, вогнанные в темную, 
заскорузлую доску.

Ученики Чувашовой пи-
шут иначе — на их карти-
нах властвуют цвета, по-
лет, свет. И даже если рабо-
тает мальчик, видна мяг-
кая женская рука педагога: 
посмотрите на «Бабу Ягу и 
ее мужчин», написанных 
Колей Макаровым — лица 
героев, пусть они и сказоч-
ные, светятся жизнью. Или 
оцените тонкость работы 
Наташи Морозовой, напи-
савшей тушью похожую на 
комикс картину под назва-
нием «ЖКХ»: ржавые тру-
бы, старые радиаторы ото-
пления, кухня в хрущевке.

Над дипломными рабо-
тами выпускников, поми-
мо классных руководите-
лей, поработали и другие 
педагоги школы. Такие по-
лотна сразу выделяются: 
стиль другой. К примеру, 

Клим Седельников, уче-
ник Александра Пикулева, 
под руководством педаго-
га Флюры Масловой напи-
сал масляными красками 
три пронизанных светом 
пейзажа.

З а щ и т а в ы п ус к н ы х 
работ в художественной 
школе состоялась 23 мая. 
Выпускной вечер уже про-
шел. Но дипломные рабо-
ты ребят останутся в вы-
ставочном зале до нача-
ла нового учебного года. 
Потом они еще долго будут 
участвовать в различных 
выставках. А некоторые из 
них подарят. 

Обратите внимание на 
лестничные пролеты в ста-
ром корпусе детской поли-
клиники — картины на 
стенах тоже рисовали вы-
пускники ДХШ.

— А в новом учебном го-
ду мы откроем выставку 
выпускников разных лет 
и преподавателей школы, 
— рассказывает руководи-
тель выставочного зала 
Галина Ткач. — Она будет 
посвящена юбилею нашей 
школы, сорокалетию.

И все-таки «Деревенская сказ-
ка» — недетский спектакль. Он 
взрослый — потому что выра-
женьица вроде «этого ребенка 
бабка умертвила», «полное лу-
кошко белых косточек», «жри 
повитухино мясо!» заставляют 
поеживаться даже суровых 
бородатых мужчин (наш фо-
токор, всецело отвечающий 
этому описанию, реагировал 
именно так). Но дети не боятся. 
Вот, не боятся, и все тут!

11 июня молодежный те-
атр-студия «Куролесица» 
с успехом повторил свою 
«Деревенскую сказку», пре-
мьера которой состоялась в 
мае. Сорокаминутную исто-
рию о детских страхах посмо-
трели порядка двух сотен ре-
бятишек с городских площа-
док в возрасте от семи до 13 
лет. Перед началом режиссер 
Татьяна Кириллкина взяла 

с них слово, что бояться они 
не будут. И они не боялись. 
Наоборот — смеялись, даже 
в самых ужасных моментах. 
Бабка Осиповна, повитуха, 
которую взрослые попроси-
ли приглядеть за девчонками 
Аленкой и Танькой, застав-
ляла их хохотать до колик. 
Впрочем, там было, от чего 
— эту бабку сыграл 14-лет-
ний Сережа Шашмурин. По-
старушечьи «окая» и «шокая» 
ломающимся юношеским ба-
ском, он резво бегал по сцене 
(слишком резво для старой 
бабки) и порой забывал, ка-
кой ноге помогает, опираясь 
на клюку. Бабка понрави-
лась всем. 

Хрипящие домовые, изо-
браженные Женей Галявет-
диновым и Никитой Скрыль-
ником, казалось, все-таки не-
много напугали ребят. Но — 
нет, шутки и забавная мане-

ра передвижения (домовые 
все время ползали и прыга-
ли) снова вызвали смех в за-
ле. Наконец, на сцене появи-
лись шишиги — лохматые 
черные существа (те самые, 
что ели повитухино мясо). 
Когда они под гремящую му-
зыку побежали по залу, де-
ти завизжали. Но не от стра-
ха — от восторга, потому что 
это же весело, когда бегают в 
темноте и хватают за руки.

Р е ж и с с е р  с п е к т а к л я 
Татьяна Кириллкина заве-
рила: такая реакция ее не 
удивляет.

— Да современные дети 
вообще мало чего сейчас бо-
ятся. Это нормально, что они 
смеялись, — говорит она.

В этом сезоне «Деревен-
скую сказку» больше не по-
кажут. Повтор, возможно, со-
стоится осенью.

Лиза Семенова, 
11 лет:
— Вообще не страшная 

сказка! Наоборот, смеш-

но было. Про бабушку. И 

еще — про этих… шипиг… 

ну, этих, лохматых. Очень 

хороший и интересный 

спектакль. Я вообще ни-

чего не боюсь, я смелая.

Лиза Шекунова, 
10 лет:
— Неа, я не напугалась 

нисколечко этой сказки, 

ну, может, только этих, 

шишей. Смеялась даже. 

Над бабушкой, как ее, 

Семеновной, кажется. 

Люблю страшилки вся-

кие. У меня любимый 

фильм — «Сумерки».

Соня Меркушева, 
9 лет:
— Нет, не напугалась, 

хотя вообще-то страшно 

было, когда рассказыва-

ли про этих, не помню, 

как их, которые в темном 

углу. Ужастики люблю 

смотреть. Не боюсь их. 

А боюсь темноты. Самая 

смешная в этой сказке — 

бабка Осипова.

Настя Байдюк, 
9 лет:
— Не очень я страшилок 

боюсь, только иногда. 

Смотрела ужасы — «Зво-

нок 3». Вот это страшно! А 

эта сказка не страшная. 

Бабушка даже смешная. 

Конечно, она не настоя-

щая, это мужчина.

А вам страшно? Маленькие зрители «Деревенской сказки» поделились своими страхами

Леша Казарян, 
10 лет:
— Вот еще, не испугал-

ся я этой сказки. Ужасы 

смотрю: «Звонок», «За-

претная зона»… А в жизни 

я ничего не боюсь, чего 

бояться-то. Спектакль 

смешной. Над этими, над 

шишами смеялся. Ну, ко-

торые в темных углах 

живут.

Максим Пименов, 
9 лет:
— А я смеялся даже, ког-

да бабка рассказывала, 

как ей глаз выклевали. 

Она не настоящая, это 

мужик. Когда один дома, 

я играю на компьютере. 

Не-е-ет, никто на меня не 

вылезет из углов! Я когда 

за компьютером сидю, не 

смотрю даже туда.

Наташа Кузьминых, 
9 лет:
— Нет, не напугалась 

сегодня. Я ужасы смо-

треть люблю. Например, 

«Форсаж 6». Эта сказка 

— смешная. Смешно, 

когда бабушка решила 

зайти домой, а там двери 

не открывались. Еще — 

когда ей выткнули глаз.

Ксюша Панина, 
7 лет:
— А мне страшно было. 

Все время. Самые страш-

ные — шишиги. Думаю, 

такое и правда может 

быть. У меня дома живет 

домовой. Я его не видела, 

но мы когда с сестрой 

дома одни были, никого, 

кроме нас, не было, а на 

кухне кто-то ложкой бил.

Смешной ужастик
Страшная сказка театра-студии «Куролесица» изрядно повеселила детей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бабка Осиповна (Сережа Шашмурин) и Аленка (Света Шаньшурова) нашли общий 
язык только в финале сказки. А в самом начале забавная старуха внушала девочке 
суеверный ужас.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Ткач, руководитель выставочного зала ДХШ: «Это 
взрослая выставка, здесь нет по-детски милых работ. Может 
быть, потому, что нынешние выпускники — ученики мастеров 
Александра Пикулева и Натальи Чувашевой».

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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АВТОИнформация предоставлена 

Ревдинской ГИБДД

Реклама (16+)

Разойдемся по европротоколу 
Как оформить ДТП по упрощенной схеме
Главным управлением по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения и Российским Союзом 
автостраховщиков разработаны 
Методические рекомендации по 
оформлению документов о дорож-
но-транспортном происшествии 
без участия сотрудников ГИБДД. 
Цель их — оказание помощи во-
дителям, которые попали в ДТП и, 
находясь на месте происшествия, 
должны произвести целый ряд 
различных действий, в том числе 
оформить документы для воз-
мещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью или имуществу 
потерпевших. 

Вызывать ГИБДД 
или нет? 
В случае ДТП с несколькими 
участниками, при наличии по-
страдавших или погибших, а так-
же при причинении значитель-
ного вреда машинам участников 
ДТП и имуществу иных лиц, на 
место ДТП должны прибыть со-
трудники правоохранительных 
органов, а при необходимости — 
работники медицинских служб, 
МЧС России и другие. 

Однако если в ДТП участво-
вали только два транспортных 
средства, нет пострадавших или 
погибших, а вред, причиненный 
имуществу участников происше-
ствия, сравнительно невелик, то 
закон допускает значительное 
упрощение действий непосред-
ственно на месте, что позволяет 
сократить время на оформление 
документов, необходимых для 
получения выплаты от страхо-
вой компании.

При столкновении транспорт-
ных средств следует сохранить 
максимально возможное коли-
чество следов ДТП.

Необходимо успокоиться и 
трезво оценить обстановку, оце-
нить размеры причиненного 
вреда, проанализировать по-

ведение других участников. 
Рекомендуется дать возможность 
участникам ДТП высказаться и 
только после этого излагать свою 
позицию, в том числе — о воз-
можности упрощенного оформ-
ления документов о ДТП. 

При попытках запугивания, 
при агрессивном или неадекват-
ном поведении других участни-
ков следует прекратить пере-
говоры и вызвать сотрудников 
ГИБДД.

Условия оформления 
ДТП без участия ГИБДД
Прежде чем принять решение о 
том, будете ли вы вызывать для 
оформления документов о ДТП 
сотрудников ГИБДД или оформи-
те эти документы без их участия, 
убедитесь в следующем:

■ В результате данного ДТП 
НЕ БЫЛ ПРИЧИНЕН ВРЕД ЗДОРО-
ВЬЮ участников (включая пасса-
жиров и пешеходов);

■ В ДТП участвовали ТОЛЬ-
КО ДВА транспортных средства 
(далее ТС). Следует помнить, что 
автопоезд (то есть автомобиль с 
прицепом) рассматривается как 
два отдельных ТС. Таким обра-
зом, если ТС (неважно, легковое 
или грузовое), ехавшее с прице-
пом, столкнулось с другим ТС, 
то документы по данному слу-
чаю не могут быть оформлены 
в упрощенном порядке, и участ-
ники должны вызвать ГИБДД. 

■ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ каждого 
из водителей-участников ДТП ЗА-
СТРАХОВАНА по договору ОСАГО, 
заключенному в отношении ТС, 
которое участвовало в ДТП. Это 
означает, что водителям необхо-
димо проверить наличие поли-
са ОСАГО у другого участника, 
причем полис обязательно дол-
жен действовать на момент ДТП. 

■ Обстоятельства причине-
ния вреда в связи с поврежде-
нием имущества в результате 

ДТП, характер и перечень ви-
димых повреждений транспорт-
ных средств НЕ ВЫЗЫВАЮТ РАЗ-
НОГЛАСИЙ у участников данно-
го ДТП. 

Необходимо обсудить с дру-
гим участником, при каких об-
стоятельствах, по его мнению, 
произошло ДТП, а также вни-
мательно осмотреть ТС, чтобы 
согласовать перечень поврежде-
ний, полученных в данном ДТП. 
Отсутствие разногласий под-
тверждается подписями двух во-
дителей-участников ДТП в изве-
щении о ДТП.

Если есть подозрение в том, 
что второй участник находится 
в состоянии опьянения, или если 
он ведет себя неадекватно, нужно 
вызвать для оформления ДТП со-
трудников полиции. Показания 
такого участника могут в даль-
нейшем измениться, а это, в свою 
очередь, может привести к про-
блемам при урегулировании 
страхового случая.

■ РАЗМЕР УЩЕРБА, причи-
ненного вашему транспортно-

му средству, НЕ ПРЕВЫШАЕТ 50 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. В соответствии 
с законодательством РФ, при 
упрощенном оформлении ДТП 
страховщик может возместить 
ущерб в объеме не более 50 ты-
сяч рублей.

Если все указанные выше ус-
ловия выполняются, то вы може-
те оформлять ДТП без участия 
уполномоченных сотрудников 
ГИБДД. Необходимо зафиксиро-
вать обстоятельства происше-
ствия, а также совместно с дру-
гим участником ДТП присту-
пить к заполнению Извещения 
о ДТП.

Извещение о ДТП 
При заключении договора ОСАГО 
автовладельцам выдается по два 
комплекта бланков, каждый из 
которых состоит из двух скре-
пленных двусторонних бланков 
Извещений о ДТП. Если по ка-
ким-либо причинам у вас отсут-
ствует чистый бланк Извещения 
о ДТП, обратитесь за ним к свое-
му страховщику и храните его в 
своей машине.

Вся внесенная вами информа-
ция на верхней (лицевой) части 
извещения о ДТП должна четко 
отпечатываться на нижнем лист-
ке. Поэтому рекомендуется ис-
пользовать шариковую ручку, по-
скольку записи, сделанные геле-
вой ручкой или чернилами, раз-
мажутся при попадании влаги, а 
надпись карандашом легко сте-
реть или подделать.

Водители двух транспортных 
средств, причастных к ДТП, за-
полняют один бланк извещения. 
При этом и лицевая, и оборотная 
стороны извещения о ДТП долж-
ны быть заполнены. 

Вы должны заполнить ли-
цевую часть Извещения о ДТП 
совместно с другим водителем-
участником аварии на месте 
происшествия. При заполнении 
каждый из водителей выбирает 
любую из колонок («А» или «В») 
и вносит информацию по свое-
му ТС именно в свою колонку.

Постарайтесь описать харак-
тер и перечень всех видимых по-
вреждений деталей и элементов 
транспортного средства, полу-
ченных в результате ДТП, мак-
симально точно и кратко. При 

этом проследите, чтобы другие 
водители не добавили в указан-
ный пункт иных, не относящих-
ся к данному ДТП, повреждений 
деталей и элементов. 

На схеме обозначаются кон-
туры проезжей части с указани-
ем названий улиц (дорог и т.д.), 
а также направление движения, 
конечное положение ТС «А» и 
ТС «В», дорожные знаки, указа-
тели, светофоры, дорожная раз-
метка, предметы, которые име-
ют отношение к данному ДТП.

Важно проследить, чтобы 
каждый водитель подписал оба 
листа извещения о ДТП с лице-
вой стороны, а не только экзем-
пляр, который остается у него. 
Оборотную сторону извещения 
о ДТП каждый водитель оформ-
ляет самостоятельно. 

В случае, если на оборотной 
стороне извещения о ДТП вам 
не хватает места, сделайте необ-
ходимые дополнения на чистом 
листе бумаги, приложив его к ос-
новному бланку. При этом на ос-
новном бланке извещения сле-
дует сделать отметку «с прило-
жением», а также указать, к че-
му это приложение и кем оно 
составлено.

Имейте в виду, что если в из-
вещении о ДТП вы не указали 
какие-либо сведения или запи-
си внесены неразборчиво, стра-
ховщик будет вынужден сам со-
бирать недостающие данные. А 
это, в свою очередь, повлияет как 
на срок осуществления выплаты 
по договору страхования, так и 
на возможность признания заяв-
ленного вами случая страховым 
событием. 

Если бланк извещения по-
рван, испорчен или трудно чита-
ем, его нужно переписать.

После подписания и разъеди-
нения бланков не допускается 
никаких изменений, исправле-
ний или дополнений.

После заполнения извещения, 
водители вправе покинуть место 
ДТП. Если вас остановит сотруд-
ник ГИБДД, следует предъявить 
заполненное извещение о ДТП. 
Именно для этих целей следует 
всегда иметь с собой этот доку-
мент либо, после сдачи бланка 
в страховую компанию, копию 
этого извещения, заверенную 
страховщиком.

ЕВРОПРОТОКОЛ — система, позволяющая оформить документы о ДТП без 

участия уполномоченных на то сотрудников полиции с целью последующего полу-

чения страховой выплаты по ОСАГО, а также специальная форма Извещения о 

ДТП, которую самостоятельно заполняют участники ДТП и которая подтверждает 

право одного из участников (потерпевшего) на получение страховой выплаты по 

ОСАГО. Термин пришел к нам из Европы, где подобный способ оформления ДТП 

без участия полиции используется уже давно.

Можно оформить по 

европротоколу ДТП, 

где размер ущерба не 

превышает 50 тысяч 

рублей и очевидна вина 

одного из участников.

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

О
ГРН

 304662506300036

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!

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром

Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •
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