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Комментарии ревдинских политиков читайте на стр. 9

Так люди протестуют против траты бюджетных средств на новые 
«Тойоты» для глав. А чиновники уже пообещали передать «подарки» 
в детский дом. Подробности на стр. 4 

В Ревде начался сбор подписей за возвращение 
всенародных выборов главы города

НА КРЫЛЬЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОСТАВИЛИ МЕШОК ДЕТСКИХ МАШИНОК

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
ЧИНОВНИКАМ 
ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ? 

МНЕНИЯ

РЕЗОНАНС

РЕЗОНАНС

ПОЛИТИКА

В пятницу, 16 мая, фермер Николай Николаев, лоббирующий возвращение народных выбо-
ров мэра, провел пикет на площади Победы и собрал первые 150 подписей. Подробный ре-
портаж читайте на стр. 7.
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НОВОСТИ ЧТ, 22 мая
ночью +12°...+14° днем +27°...+29° ночью +13°...+15° днем +24°...+26° ночью +11°...+13° днем +26°...+28°

ПТ, 23 мая СБ, 24 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 22 и 25 мая возможны возмущения магнитосферы Земли.

В эту пятницу 
отключат 
горячую воду
Отключение горячей воды в жилом 
фонде города произойдет в эту пятницу, 
23 мая. С этого дня «Теплоснабжающая 
компания» закончит подготовку и при-
ступит к гидравлическим испытани-
ям теплосетей высоким давлением. 
Подача горячей воды, по сообщению 
Вадима Великоречина, технического 
директора ТСК, планируется на пер-
вые числа июня. Графики подключе-
ния будут переданы управляющим 
компаниям, которые, в свою очередь, 
известят об этом жителей объявлени-
ями на подъездах домов.

— Но график подключений к го-
рячей воде будет зависеть от резуль-
татов гидроиспытаний теплосетей в 
каждом районе города, — подчеркнул 
Вадим Великоречин.

Теплоснабжение города было пре-
кращено 12 мая. Горячая вода в город 
поступает только с одной котельной 
— на улице Энгельса.

Нужны 
гастарбайтеры? 
Обращайтесь 
в Центр занятости
Ревдинский Центр занятости сообща-
ет, что началась кампания по приему 
заявок от работодателей о потребно-
сти в привлечении иностранных ра-
ботников на 2015 год, а также и на те-
кущий — 2014-й.

На формирование квоты 2015 го-
да заявки принимаются до 30 июня 
2014 года. Заявленную потребность 
2014 года можно подкорректировать 
до 31 августа 2014 года. Подробная ин-
формация по телефону 5-19-64.

Заявок принимаются в соответ-
ствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
23.01.2014 №27н.

Льготников 
приглашают 
обращаться 
за компенсацией 
на дрова
Продолжает принимать заявления от 
льготников на выплату компенсаций 
расходов на оплату твердого топлива 
на 2014 год Управление городским хо-
зяйством. А также напоминает, что к 
заявлению нужно приложить докумен-
ты о понесенных расходах (накладная, 
кассовый чек или квитанция к приход-
ному кассовому ордеру). В этом случае 
компенсация расчитывается с учетом 
предельной розничной цены, утверж-
денной РЭК, вида дров (колотые или 
неколотые) и с учетом фактической 
стоимости за доставку.

Если вы не приложили к заявле-
нию соответствующие документы, то 
компенсация будет насчитана вам с 
учетом предельной розничной цены, 
утвержденной Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской 
области: топливо печное бытовое за 
складочный кубический метр дров 
лиственных и хвойных пород нестан-
дартных — 411 рублей.

Заявления принимаются до 31 де-
кабря в кабинете №213 Управления го-
родским хозяйством (ул. Энгельса, 32), 
тел. 2-26-21, 2-06-09. Приемные дни: по-
недельник, среда — с 8.00 до 17.00; пят-
ница — с 8.00 до 16.00, обеденный пе-
рерыв — с 12.00 до 13.00.

11300 — в редакции «Городских вестей», около 
десяти тысяч — на «скорой помощи», где работа-
ет тетя Степана, 13 тысяч — перечислили на бан-
ковскую карту, еще восемь — собрали в школе 
№3, где учится Стёпа. Ревда собирает деньги на 
лечение 15-летнего школьника, веселого маль-
чишки Стёпы Долгова. У него — саркома бедра.

Чтобы в Екатеринбурге медики не отняли 
Стёпе правую ногу, нужны средства. Сколько 
точно — будет известно в июне, когда мальчи-
ку проведут второй курс химиотерапии, состо-
ится консилиум уральских медицинских све-
тил и пройдет обследование в московской кли-
нике. Пока известно лишь, что лечить Степу 
совершенно точно будут в Москве. Только там 
ему заменят часть кости имплантатом, и все 
будет хорошо. Обязательно будет.

— Мы привезли Стёпу домой, сейчас он 
ходит в школу, потому что у него экзамены. 
26 мая мы снова увезем его в онкоцентр на 
второй курс «химии», 30-го я заберу его до-
мой, чтобы 31-го он сдал экзамены со своим 
классом, а потом мы снова поедем в онко-
центр — дальше прокапываться. Наверное, 
ему даже катетер из-под ключицы выни-
мать не будут, — рассказывает Надежда 
Логиновских, тетя Степана.

Нога у Стёпы по-прежнему болит, и ма-
ма ежедневно колет ему обезболивающее 
лекарство. 

С семьей Долговых уже связались пред-
ставители фонда «Мы вместе». Они сказа-
ли, что им требуется выписка из клиники, 
после которой будет открыт сбор средств. 
Фонд пообещал оплатить проживание ма-
мы в гостинице Москвы, перелет, обследо-
вание (50-100 тысяч рублей) и имплантат — 
особый, детский, который «растет» вместе с 
ребенком, его стоимость может доходить до 
4 млн рублей. Операция должна быть бес-
платной, реабилитация — платной. Пока в 

Германии будут изготавливать имплантат, 
нужно продолжать делать химиотерапию, 
чтобы опухоль не росла — а в Москве это 
стоит 500 тысяч рублей.

Этот вариант: идеальный. Но всегда мо-
жет что-то пойти не так… Вдруг Фонд по 
каким-то причинам откажет? Или имплан-
тат придется покупать самим? Поэтому сбор 
средств продолжается.

Больше 50-ти емкостей, в которые мож-
но опустить деньги для Стёпы, уже стоят 
в магазинах и салонах  Ревды (кроме круп-
ных сетевиков — ни «Пятерочка», ни «Райт», 
ни «Магнит» не разрешает ставить баночки 
для сбора средств, говорит Надежда). Семья 
Степана выражает огромную благодарность 
всем, кто помог и помогает им. Стёпка борет-
ся, а значит, все получится.

Очаровательный вокальный ан-
самбль Ирины Стрелковой 18 мая 
дал свой первый большой концерт. 
Восемь милых восьми девочек 
10-12 лет наконец-то решили по-
казать родителям, родственникам 
и всем-всем остальным, на что 
они способны, когда поют одни. 
Улыбками и солнечным светом 
была пронизана вся программа, и 
зрители не остались равнодушны-
ми. Просто не смогли.

АРТЕМ ВАТОЛИН, «6 подъезд»

«Отправляемся в мир музыки!», 
— прозвучало со сцены, на кото-
рую тут же вышли юные вока-
листки. И сразу подарили залу за-
дорную песенку «Ничего на свете 
лучше нету…», за которую их на-
градили градом аплодисментов. 
Понравилась залу очень слажен-
но исполненная чудная песня из 
советского детства собравшихся 
в зале взрослых — «Три белых ко-
ня». А от шубок, в которые девоч-
ки были одеты, кажется, даже ис-
ходила легкая прохлада: как буд-
то на улице не лето, а зима. Вот 
какой сильный эффект произве-
ла эта песня!

Солистка Лиза Шекунова уве-
ренно исполнила песню на ан-
глийском языке, вызвав бурю 
эмоций в зале. Здорово, что в 
репертуаре такой юной артист-
ки уже есть песня на иностран-

ном языке. Что же будет даль-
ше? Песни на французском или, 
быть может, на испанском? А 
там — и карьера на большой сце-
не? Дай бог!

Помимо старшей, у Ирины 
Стрелковой есть средняя и 
младшая группы. Так и ны-
нешние звезды, дававшие соль-
ный концерт, когда-то начина-
ли петь в группе, еще не по-
сещая школу, и назывались 
«Носики-курносики».

Подготовишкам еще нет и де-
сяти лет, но зато они выходят 
на большую красивую сцену —  
и держатся очень уверенно. Ну 

как можно остаться равнодуш-
ным, когда румяные девчушки 
с ямочками на щеках задорно 
поют о веселой и очень хорошей 
жизни?

Когда концерт завершился, 
артистки и их руководитель 
Ирина Стрелкова получили во-
рох цветов и тонну объятий. 
А Ирину Валерьевну еще и по-
здравили с прошедшим Днем 
рождения — прямо со сцены. 
Присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем коллективу ча-
ще радовать публику такими за-
водными отчетными концерта-
ми. Классно получается.

КАК ПОМОЧЬ СТЁПЕ ДОЛГОВУ
 Перечислить средства на карту 

Сбербанка №63900216 9035260526 

(открыта на имя мамы, Натальи 

Леонидовны Долговой) или на счет 

в банке по реквизитам:  Уральский 

банк Сбербанка России, 

ИНН/КПП 7707083893/667145047 

ОКПО 09254104 БИК 046577674. 

К/с №30101810500000000674 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г. Екатеринбург. 

Р/с №47422810816549940001.

 Оставить деньги в редакции 

«Городских вестей» 

(ул. Чайковского, 33).

 Принести домой к Долговым, 

их адрес: ул. П.Зыкина, 44, корпус 2, 

кв. 29. Тел. (922) 20-83-248 (Наталья 

Леонидовна Долгова).

О СТЁПЕ ЗНАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО В РЕВДЕ, 
НО И В ЕКАТЕРИНБУР-

ГЕ. На портале «Ярмарка мастеров» 

(livemaster.ru) затеяли благотвори-

тельный аукцион, вся выручка от 

которого пойдет на лечение маль-

чика. «Дорогие участники Ярмарки 

Мастеров! Я хочу устроить благотво-

рительный аукцион в помощь Стёпе 

Долгову. Ему 15 лет, он только начал 

жить, а него уже саркома бедра. Я с 

ним лично не знакома, сегодня утром 

на остановке увидела объявле-

ние, даже сердце сжалось, у меня 

тоже сын», — написала автор идеи 

Евгения Шипицына. На аукцион уже 

выставлены 30 лотов: это авторские 

игрушки, изготовленная вручную 

бижутерия, вязаная одежда и так 

далее.

Вместе спасем его от рака
Больше ста тысяч рублей уже собрали ревдинцы для Стёпы Долгова

Второй курс «химии» Стёпа прервет на несколько 
часов, чтобы сдать экзамены в школе.

Ирина Стрелкова, 
руководитель:
— Мы с ребятками зани-

мались, занимались. И 

решили, что уже готовы 

выйти на большую сцену, 

дать вот такой большой 

концерт. Именно наш, 

нашей студии. Сегодня 

недаром все получилось 

на «отлично». Ведь 

все мои дети танцуют, 

да еще и поют только 

вживую. Старшие уже 

не бояться выходить на 

сцену, а у маленьких 

сегодня дебют. Поэтому 

я очень волновалась.

ОСНОВНОЙ 
СОСТАВ 
АНСАМБЛЯ 

ИРИНЫ СТРЕЛКО-
ВОЙ: Лиза Шекунова, 

Вика Балдина, Аня 

Голубева, Яна Гайна-

нова, Яна Кострикова, 

Соня Панина, Снежана 

Мельникова, Лена Щер-

бакова.

Вокальная группа Ирины Стрелковой 
дала первый сольный концерт

!

Фото Артема Ватолина

Солистки ансамбля начинали заниматься еще дошкольницами.

!
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Полицейских обяжут извиняться 
за незаконное задержание
Полицейским придется быть вежливыми и из-
виняться перед неправомерно задержанными 
гражданами. Такие поправки в наставление 
дежурных частей подготовило МВД России. 
Каждое принесенное извинение должно фик-
сироваться в специальный журнал. Туда так-
же станут записывать время уведомления родных задержан-
ного о его плохом самочувствии, о травме, о госпитализации 
или любом другом происшествии с «пленником». Причем сде-
лать это надо в течение трех часов. Новый документ обяжет 
стражей порядка доставлять в отделение пьяных не только 
с улиц, но и из дома — по письменному заявлению прожива-
ющих с ними людей. 

«Газпром» прекратил 
газификацию десятка 
регионов из-за долгов
Долги всех внутренних потребителей газа пе-
ред компанией «Газпром Межрегионгаз» со-
ставили 141,6 млрд рублей. В результате мо-
нополия решила исключить финансирование 
газификации в Архангельской, Астраханской, 
Владимирской, Волгоградской, Московской, Пензенской, 
Смоленской, Тверской, Ульяновской и Ярославской областях. 
Средняя внутренняя цена на газ в 2014 году составляет 2340 ру-
блей за одну тысячу кубометров при цене поставок в Европу в 
387 долларов (около 12000 рублей) за одну тысячу кубуметров.

Кончиту Вурст 
пригласили в Москву
Победительница «Евровидения» Кончита 
Вурст может приехать в Москву на официаль-
ную вечеринку конкурса. Российские промоу-
теры ведут переговоры с менеджером артист-
ки. Бородатую исполнительницу приглашали 
в Россию еще в апреле на вечеринку, предше-
ствовавшую «Евровидению». Но тогда Кончита Вурст не смог-
ла приехать из-за насыщенного промо-тура. Кончита Вурст — 
псевдоним 25-летнего австрийского певца Томаса Нойвирта. 
Образ «женщины с бородой» был создан им в 2011 году.

В Таиланде ввели 
военное положение
Армия Таиланда объявила в стране военное 
положение из-за продолжающихся антипра-
вительственных акций. В обращении коман-
дования уточняется, что речь идет не о во-
енном перевороте или смещении правитель-
ства, а только о передаче военным больших 
полномочий для «сохранения закона и порядка» в условиях 
острейшего политического кризиса. Протесты в Таиланде 
длятся более полугода и направлены на свержение действу-
ющего правительства. В ходе протестных акций погибли 28 
человек. Более 800 человек получили ранения. 

Меркель призвала Путина 
признать выборы на Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель в теле-
фонной беседе с Владимиром Путиным при-
звала его принять результаты намеченных 
на 25 мая президентских выборов на Украине. 
Она подчеркнула значение предстоящих вы-
боров для стабилизации ситуации в стране. 
По ее мнению, Путин должен «сделать все, что в его власти, 
чтобы поддержать их проведение и признать их результаты». 
Меркель также заявила, что намерена лично позаботиться об 
улучшении отношений России и Европейского союза.

Швейцарцы отвергли 
повышение минимальной 
зарплаты
В ходе референдума жители Швейцарии от-
вергли предложение о введении самой высо-
кой в мире минимальной зарплаты. Размер 
минимальной оплаты труда за час работы 
предлагалось установить на уровне 22 швей-
царских франков (около 850 рублей). Минимальная месячная 
зарплата должна была равняться 4 тысячам франков (156 ты-
сяч рублей). Инициаторы референдума заявляли, что это не-
обходимо для поддержания достойного уровня жизни людей. 
Оппоненты считают, что подобные меры увеличат издержки 
производства и приведут к росту безработицы среди молодежи.

Шел по улице, размахивая руч-
ной боевой гранатой, — вечером 
в понедельник, 19 мая, на улице 
Мамина-Сибиряка полицейские 
задержали 26-летнего пьяного 
ревдинца, который якобы нес по-
казать боеприпас своей девушке. 

Сообщение о том, что по ули-
це Мамина-Сибиряка, со сторо-
ны улицы Герцена, с предметом, 
похожим на гранату, разгулива-
ет какой-то мужчина, поступило 
в дежурную часть отдела МВД 
«Ревдинский» в 20.50. В этот рай-
он незамедлительно выехал от-
ряд ППС, «гранатоносца» наш-
ли по приметам, гранаты у него 
в руках не было, но она, как вы-
яснилось при личном досмотре, 
находилась в кармане, ее изъ-
яли. Мужчина оказался пьян. 
Боеприпас обследовал специ-
ально вызванный инженер-са-
пер ОМОН, вынес заключение: 
угроза взрыва исключена — гра-
ната разобрана.  

Задержанный (не работает, 
судим не был) рассказал поли-

цейским, что гранату ему около 
часа назад дал знакомый, а ему 
захотелось «испугать» ею свою 
девушку. 

В свою очередь, «добрый зна-
комый», владелец гранаты (од-
ногодка задержанного), к кото-
рому тут же наведались сотруд-
ники МВД, пояснил: боеприпас 
он около трех месяцев назад на-
шел в лесу недалеко от поселка 
Кирзавод. Во время проверки его 
подъезда полиция обнаружила и 
изъяла кольцо с проволокой из 
металла желтого цвета — воз-
можно, часть боеприпаса.  

Возбуждено уголовное де-
ло по части 1 статьи 222 УК РФ 
«Незаконное приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств». До суда с обоих 
мужчин взята подписка о невы-
езде и надлежащем поведении.  

Гранату направят на взрыво-
техническую экспертизу.

Никто не пострадал
Еврогимназия успешно прошла «тест»
на антитеррористическую защищенность, 
устроенный полицейскими

Самодельную «бомбу» в ко-
робке, пронесенную в школу 
полицейским в штатском и 
оставленную в одной из рек-
реаций, вовремя заметили, и 
в этой экстремальной ситуа-
ции сотрудники учебного заве-
дения выполнили все необхо-
димое, чтобы избежать жертв.

Проверяли Еврогимназию 
на предмет антитеррористи-
ческой защищенности, одно-
временно тренируясь сами, 
сотрудники полиции в поне-
дельник, 19 мая, во второй по-
ловине дня.

Через считанные минуты 
после срабатывания школь-
ной «тревожной кнопки», вы-
веденной на пульт централи-
зованного наблюдения вневе-
домственной охраны, по сиг-
налу тревоги прибыла поли-
ция, а следом — другие экс-
тренные службы. Наряды па-
трульно-постовой и дорож-
но-постовой служб оцепили 
пришкольную территорию. 
Из здания всех эвакуирова-
ли — правда, большая часть 

ребят в это время уже оту-
чились, и в школе находил-
ся только один начальный 
класс и преподаватели — все-
го около 50-ти человек. С мо-
мента обнаружения взрывно-
го устройства до окончания 
эвакуации прошло 10 минут.

— В ходе тренировки все 
подразделения показали сла-
женную и грамотную работу, 
— отметил заместитель на-
чальника полиции ММО МВД 
России «Ревдинский» полков-
ник Александр Соломатин.

Такие тренировки по вы-
полнению первоочередных 
мер при возникновении экс-
тремальных ситуаций тер-
рористического характера 
для сотрудников полиции 
и экстренных служб прово-
дятся регулярно на разных 
объектах, согласно плану. 
Алгоритм действий при об-
наружении подозрительного 
предмета с признаками само-
дельного взрывного устрой-
ства должен быть отработан 
до мелочей, до автоматизма.

Шестилетний 
шахматист 
Саша Черноусов 
обыграл своих 
ровесников в 
турнире Победы  
В городском шахматном клубе в 
честь Дня Победы прошли сорев-
нования совсем юных шахмати-
стов — шестилетних мальчишек.

Победу праздновал воспитан-
ник и тезка тренера Александра 
Меньшикова Саша Черноусов, 
набравший 4,5 очка из пяти воз-
можных. На втором месте — 
Савелий Неустроев (3,5 очка), 
на третьем — Артем Дяушкин 
(2,5 очка). Места с четвертого 
по шестое разделили Андрей 
Антипин, Давид Никитин и 
Влад Резник. Турнир показал, 
что в Ревде подрастают юные та-
ланты, которые скоро смогут за-
щищать спортивную честь на-
шего города на соревнованиях 
любого уровня.

СТАТЬЯ 222 , Ч.1, УК РФ. 
Незаконное приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств — наказывают-

ся ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 

четырех лет со штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 

до трех месяцев либо без такового.

На Мамина-Сибиряка задержали 
пьяного мужчину с гранатой

Фото предоставлено ММО ОВД России «Ревдинский»
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Около тридцати машин подарили 
мэру Геннадию Шалагину и сити-
менеджеру Михаилу Матафонову 
заботливые жители Ревды с 12 до 
13.30 в пятницу, 16 мая. Правда, 
игрушечных: так общественность 
выразила свое недовольство по по-
воду того, что при 41-миллионном 
дефиците бюджета главы решили 
потратить в общем 2 млн 400 тысяч 
рублей на покупку новехоньких 
«Тойот Камри» бизнес-класса вме-
сто якобы отживших свое «Тойот 
Авенсис». Целый день проводить 
такую «добрую» акцию предложи-
ла Светлана Романчук (Pelshinda), 
активистка «ревда-форума», на 
котором пост с призывом и появил-
ся. Именно она первая выложила у 
дверей горадминистрации с деся-
ток дефектных детских игрушек. 

Мы платим налоги. 
Где дороги?
— Люди же ходят по ломаным до-
рогам, пусть администрация по-
играет с поломанными машин-
ками, — заявила Светлана. — 
Это все, что мне мои дети отда-
ли, целые игрушки не захотели 
дарить, хотя понимали, что это 
для больших дяденек. Главы в 
выходные дни могут взять эти 
вот детали и из них собрать себе, 
например, вертолет, потому что 
ездить по нашим дорогам прак-
тически невозможно — ломается 
подвеска, бамперы отваливают-
ся. Пускай облетают наши ямы. 
А еще они могут смастерить се-
бе крутые внедорожники, с хоро-
шим дорожным просветом. 

Вторым на крыльцо чиновни-
чьего здания возложил машин-
ку представитель местной ком-
пании «УралМебель»: улыбаю-
щийся до ушей молодой чело-
век выскочил из машины, стре-
мительно пронесся мимо собрав-
шихся и под громкое «Большое 
спасибо!» активистов и журна-
листов уехал. «Нас 118 человек, 
и все мы платим налоги», — гла-
сит надпись на самодельном, 
считайте, эксклюзивном дере-
вянном авто, изготовленном спе-
циально к акции.

«Главам, чтобы 
не наглели»
Ольга Зубова (ее трехлетний сы-
нишка не пожалел для «больших 
дяденек» сиреневого внедорож-
ника с крутыми колесами) при-
несла еще и игрушечную дорогу:

— Вот такой она должна 
быть на самом деле. Ровной — 
ее, наверное, ремонтировали. 
Заметили, что у нашей машин-
ки нет руля? А это символич-
но, потому что по нашим доро-
гам как ни рули, все равно без 
руля останешься. Все видят эти 
дороги и знают, что по ним про-
сто невозможно проехать. Улицу 
ремонтируют — через год уже 
все, негодная. У меня дочь Катя 
вчера по двору ехала, попала в 
яму на велосипеде — мы толь-
ко что из больницы, гипс на ру-
ку наложили. 

Ревдинцы, в большинстве сво-
ем, быстренько складывали свои 

дары и убегали от журналистов 
с камерами (запечатлеть акцию 
приехали съемочные группы 
областных телеканалов). Но все 
же отвечали на вопросы, кому 
эти игрушки и зачем: «Как ко-
му? Главам. Чтобы не наглели». 
К крыльцу администрации под-
ходила и молодежь, и люди в воз-
расте. Мужчина лет 70-ти, напри-
мер, положил в кучку игрушек 
вертолет и бодро зашагал прочь. 
А еще — в знак одобрения гуде-
ли проезжавшие мимо водители. 
И уж слишком часто мимо проез-
жали полицейские «патрульки». 

«Передадим машинки 
в детдом»
Все очень ждали главу Ревды 
Геннадия Шалагина (его коллега 
Михаил Матафонов, как нам ста-

ло известно, ушел в отпуск), что-
бы лично вручить ему самый за-
мечательный автомобиль из всех 
— тот внедорожник, который при-
несли Ольга Зубова и ее дочурка. 
Но он почему-то не появился. А 
Илья Валюгин, начальник управ-
ления по организационной рабо-
те и информационной политике 
администрации, к которому мы 
поднялись, чтобы получить ком-
ментарий, отказался разговари-
вать с организаторами акции и 
репортерами:

— Устроили вы акцию — по-
жалуйста, мы не запрещаем. 
Мы рады, мы передадим их в 
детский дом, — сказал он жур-
налистам. — Я вам коммента-
риев никаких давать не буду, 
не вижу смысла. Наш разговор 
— бессмысленный. 

Секретарь в приемной глав 

не смогла пообещать нам, что 
подарок Шалагину передадут и 
высказываться по поводу акции 
тоже не стала — «Не имею пра-
ва давать вам какие-то коммен-
тарии. Я на работе сейчас». 

«Ремонты — 
это какая-то порука»
Смысл таких «телодвижений», 
как говорит Светлана «Pelshinda» 
Романчук, в том, чтобы показать 
активную гражданскую позицию, 
дать понять нашей власти, что 
людям не все равно:

— Все человеческое недоволь-
ство обычно на форумах и в ин-
тернете. Мы решили показать, 
что пора уже выходить на ули-
цы, дышать свежим воздухом. 
Те две «Тойоты Камри», которые 
хотят купить главам, выступи-
ли своеобразной красной тряп-
кой для народа, который поте-
рял контроль над своими эмоци-
ями. У нас ремонтируется доро-
га, тут же с первым снегом схо-
дит асфальт, и этих же испол-
нителей, делавших эту дорогу, 
отправляют на ремонт других 
дорог. Это какая-то порука, воз-
можно, какие-то личные знаком-
ства. А покупка дорогих авто-
мобилей, мне кажется, — неце-
левое расходование бюджетных 
средств. Если вы хотите полно-
стью классную машину, вы ее 
сами начиняйте всем, у вас зар-
плата позволяет. 

Игрушечные авто к зданию 
администрации приносили до 
самого вечера, но сотрудники, 
едва дарители покидали крыль-
цо, тут же убирали дары. 

РЕЗОНАНС

ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА: Светлана, моло-

дец! Может быть, глядя на Вас, проснутся 

от спячки остальные жители Ревды.

ДАМА С ХАРАКТЕРОМ: Хочешь 

ездить на хорошей машине — купи за 

свои деньги. Дальше что — каждому 

главе надо такое дорогое авто взять?! 

Вы не забывайте, что вы ездите по тем 

населенным пунктам, где народ живет, по 

большому счету, в нищете. Категорически 

недопустимо тратить бюджетные сред-

ства на покупку дорогих авто! Какие-то 

вещи должны быть в границах разумного, 

в границах совести в первую очередь!

KRESTIK: Позор нашим главам и 

администрации. Один в отпуск свалил, 

другой испугался и не пришел на работу. 

И решение подарить сломанные машинки 

детскому дому впечатляет. 

Кофейник: Валюгин-то почему грубит? 

Твоя работа, Илья, давать народу инфор-

мацию, тем более, денежку ты получаешь 

бюджетную… А высокомерие свое при-

береги для начальства.

TONYYOURICH: Коробит, что в акции 

детей используют, особенно девочку с 

гипсом.

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК: Машинок 

народ принес на самом деле много, но их 

убирали еще до приезда СМИ и убирали 

после съемок. Люди проезжали мимо и 

видели, как ими оставленные машинки 

через короткий промежуток времени 

исчезали. Еще меня поражает наша ад-

министрация. Пока были все телеканалы, 

они исчезли, как только все СМИ уехали 

— сразу полная стоянка чиновничьих 

машин.

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Взрослые ревдинцы и их дети приносили на крыльцо администрации как новые, повязанные бантиками, ма-
шинки, так и дефектные, отжившие свой век, игрушки. 

Игрушки для номенклатуры
В знак протеста против покупки для мэра и сити-менеджера «Тойот» 
бизнес-класса за счет бюджета, горожане подарили им кучу игрушек

2,4 МЛН РУБЛЕЙ ПОТРА-
ТИТ МЭРИЯ НА ПОКУПКУ 
МАШИН ДЛЯ ДВУХ ГЛАВ. 

Для сравнения, в этом году на спорт вы-

делено 15,4 млн рублей (из них львиная 

доля предназначена СК «Темп», и лишь 

4 млн — на массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия). На проведение 

культурно-массовых мероприятий — 1,2 

млн рублей. На обеспечение безопас-

ности жителей Ревды — 6 млн рублей. 

Дефицит бюджета по данным на конец 

марта — 41 млн рублей. Это значит, что 

городу не хватает средств на текущие 

расходы. При этом в прошлом году 

администрация взяла деньги в долг у 

Министерства финансов на кассовые раз-

рывы — почти 30 млн рублей.

Форум  
www.revda-info.ru

ПОДОБНАЯ АКЦИЯ 
ПРОШЛА 1 АПРЕЛЯ 
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ. 

Горожане подарили машинки мэру 

Константину Ильичеву, который 

купил за счет бюджета новый 

автомобиль Nissan Teana за 1,5 млн 

рублей — вместо якобы негодной 

«Тойоты Камри», которая находится 

в эксплуатации с 2005 года. Она по-

лучила название «Подари машинку 

мальчику Косте». О реакции главы 

не сообщается.

!

!

Фото Светланы Романчук

Эту машинку главам подарили рабочие местной компании «УралМебель» 
— они смастерили ее специально к акции.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
контакте  vk.com/revdainfoВ«И по чё он их привез, не знаю»

В Ревде соседский конфликт из-за «стоунхенджа» 

помогла уладить полиция

Время собирать камни наступило 
на улице Мамина-Сибиряка: год 
понадобился живущему здесь 
мужчине, чтобы убрать привезен-
ные им мегалиты, которые мешали 
проходу коровы пожилой соседки. 
Случилось это после разговора 
с полицейскими. Представители 
власти с жителем улицы, который 
разбросал почти неподъемные 
булыжники на красной линии 
улицы, встречались уже во второй 
раз. Год назад с ним на эту же тему 
беседовал местный участковый 
уполномоченный, но тогда разго-
вор не возымел действия.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В редакцию «Городских вестей» 
15 мая позвонила наша читатель-
ница Надежда с улицы Мамина-
Сибиряка и рассказала, что толь-
ко что встретила свою пожилую 
соседку и приятельницу Зинаиду. 
Пожилая женщина была в слезах: 
рассказала, что не может выгнать 
свою скотину попастись на моло-
дой травке из-за огромных кам-
ней, привезенных соседом спра-
ва. Она даже хотела сама убрать 
несколько камней, но сосед не 
разрешил. 

— По чё их привез Алексей, 
не знаю, — объясняет Зинаида. 
— Надо телку к стаду приучать, 
животные после зимы бесятся, а 
тут эти булыжники. Как мне ее 
гнать? Или она меня положит 
головой на камни, или сама тут 
ляжет! 

«Городские вести» сообщили о 
проблеме начальнику межмуни-
ципального отдела МВД России 

«Ревдинский» Денису Полякову, 
он пообещал что-нибудь приду-
мать. В тот же день полицейские 
поговорили с хозяином камней. 
Кстати, выяснилось, что ими 
он выложил стоянку для свое-
го автомобиля. Алексей, выслу-
шав представителей закона, по-
обещал, что или уберет крупные 
камни, или засыплет их сверху 
щебнем, чтобы коровы не повре-
дили ноги. И свое слово сдержал. 

— Сейчас — пожалуйста, 
здесь всё свободно, — не нара-
дуется Зинаида. — Давно бы так! 

Женщина от всей души благода-
рит полицию, что так близко к 
сердцу приняли ее проблему и 
помогли ее решить.

Правда, возле дома сосе-
да слева лежит куча горбыля. 
Полицейские поинтересовались, 
почему Зинаида не жалуется на 
другого соседа. 

— Во-первых, он сразу ее поо-
бещал убрать, как только огород 
закончится, а во-вторых, коровы 
на гору досок не полезут, ее же 
видно, не то что камни, — резон-
но ответила Зинаида.

АНДРЕЙ МОГИЛЬНИКОВ: Здравствуйте, уважаемые посетители группы 

Ревда-инфо. Хотел бы поделиться собственным мнением по поводу обществен-

ного транспорта нашего любимого города, конкретнее — маршрута №7. На фото 

показал, какие автобусы пускают по этому маршруту в час пик. Уважаемая ад-

министрация, разве сложно пустить в эти часы более вместительные автобусы? 

Люди, работающие на СУМЗе, независимо от себя вынуждены отменять встречи, 

переносить дела. Прошу разобраться в данной «микропроблеме».

Опубликовано 14 мая в 17.41

Фото Юрия Шарова

Зинаида говорит, что здесь лежали огромные булыжники, опасные для 
скотины, теперь сосед их убрал. Конфликт с соседом из-за «стоунхенджа» 
тянулся больше года. 

ЕЛЕНА ПИРОГОВА: Улица Мира. Опубликовано 13 мая в 17.20
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КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 14 лет

В четверг 15 мая на площади 
Победы прошла необычная ак-
ция под названием «Теплые объ-
ятия». Ее организовали ребята из 

театра-студии «Играй-Город». Она 
стала своего рода рекламой спек-
такля под названием «А тепла на 
всех хватит?», который состоится 
22 мая во Дворце культуры.

Артисты раздели лись на 

группы, каждый повесил се-
бе на грудь табличку с надпи-
сью «Теплые объятия даром!» 
— и, хотя на улице было и без 
того тепло, пошли дарить жар-
кие объятия прохожим. А еще с 
ребятами ходил белый мишка, 
а точнее, актер Саша Ивашин 
в костюме белого медведя, до-
блестно и терпеливо отработав-
ший свою роль в такую жару це-
лый час.

Многие откликнулись на при-
зывы ребят обняться и даже по-
обещали прийти на спектакль. 
Хотя, конечно же, были и те, ко-
му было некогда или кто про-
сто не хотел обниматься. Но все-
таки  акция прошла весело — и 
будем надеяться, что 22 мая на 
спектакль «Играй-города» собе-
рется полный зал.

Кстати, начало в 17 часов. 
Приходите и вы.

Очень попсово 
станцевали
ревдинские «Пальчики» и взяли 

«серебро» в финале областной 

Юниор-лиге КВН 

Второе место заняла по итогам 
этого сезона в Центральном 
первенстве областной Юниор-
лиги КВН ревдинская команда 
«Пальчики». Финал прошел 
15 мая. Кавээнщики из школы 
№29 единственные из команд 
города играют на таком высо-
ком уровне. И могли бы побе-
дить: если бы не оплошность со 
СТЭМом и «биатлоном».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Пять сильнейших команд се-
зона получили путевки в фи-
нал, уверяет режиссер наших 
«Пальчиков» Иван Сазанов. 
С нашими соперничали юмо-
ристы из Екатеринбурга (две 
команды), поселка Арти и 
Новоуральска. Играли четыре 
конкурса. «Пальчики» выстре-
лили в «визитке» и КОПе (кон-
курсе одной песни). «Биатлон» 
(здесь команды шутят по оче-
реди на вылет) и СТЭМ со звез-
дой не задались.

— В «биатлоне» мы выле-
тели в первом круге, я был 
возмущен, но мне объяснили, 
что судьи принимают реше-
ние субъективно и вот так они 
решили, — рассказывает Иван 
Сазанов.

В СТЭМе с «Пальчиками» 
играли звезды «Качелей» — 
команды-чемпиона высше-
го областного дивизиона, 
Георгий Канелли и Андрей 
Лукьянов. Поигравшие и в 
Сочи, и в Москве, эти парни 
приезжали на репетицию в 
Ревду, а в Екатеринбурге по-
могали ребятам исправлять 
сценарий после редактуры.

— Спасибо им огромное, — 
говорит Иван.

В СТЭМе «пальцы» рас-
сказали о том, как живет-
ся кавээнщику Андрею в бу-

дущем. Тема, говорит Иван, 
опасная — «внутряковая», и 
понятна была только жюри. 
Они посмеялись, но выстави-
ли «четверки».

Зато КОП получился от-
менным! «Пальчики» восста-
новили свой старый номер, об-
катанный в Ревде — про пар-
ня, полюбившего толстую де-
вушку (ее изображал Миша 
Ачаев). Пели на русском под 
музыку бойз-бенда Bakstreet 
Boys, та н цева л и смеш но, 
«очень попсово», по словам 
Ивана. Зал был в восторге, 
жюри — тоже.

А на награждении случи-
лась неприятность. Судьи пе-
репутали оценки, и «Паль-
чикам» присудили четвертое 
место. Уже за кулисами выяс-
нили, что ошиблись: извини-
лись, наградили (отобрав ку-
бок у ликовавшей команды из 
Артей), но осадочек остался.

Победитель «централки» 
областной Юниор-лиги — 
команда «Почти без троек» 
(Екатеринбург) отправится 
на Всероссийский фестиваль 
в Москву. У наших тоже есть 
шансы поехать на эту игру — 
но нужна помощь спонсоров.

— Мы уже добились ре-
зультата на области, хочется 
поездить, показать себя, — де-
лится Иван. — Ну, дадут по 
носу — значит, дадут. А вдруг 
добьемся успеха?

Ценить и любить их
«Неформальные» юные волонтеры навестили ветеранов войны 

и поздравили с Днем Победы

Вы, может быть, не знали, но в 
нашем городе есть молодежь, ко-
торой и без подсказки взрослых 
известно, как важно делать до-
брые дела. Это «Варежка», обще-
ственная организация, в составе 
которой школьники и студенты. В 
этом году 9 Мая ребята возложили 
венок к памятнику Землякам-геро-
ям, ковавшим Победу на фронте и в 
тылу (в парке Победы). А 10 мая на-
вестили пятерых ветеранов, чтобы 
лично поздравить их с праздником. 
Подарили им теплоту — в виде до-
брых слов и уютного пледа, чайного 
набора, шоколадки и апельсина — 
как символа солнца.

АРТЕМ ВАТОЛИН, 13 лет

Анна Павловна Жолобова, ко-
торой уже 94 года, рассказыва-
ла нам, как зенитчицей служи-
ла в Югославии. Сейчас она уже 
почти не слышит, но была неве-
роятно рада нашему визиту и со 
слезами на глазах благодарила 
нас за внимание. Анна Павловна 
показала фотографии своих бое-
вых подруг.

Алексей Иванович Зиновьев 
— активный дачник, сегодня 
ему 93 года. За чаем он расска-
зал нам, как началась война… и 
попросил помочь в саду. Ну как 
можно было отказать?

Андрей Александрович Шме-
лев всю войну прошел снайпе-
ром. Оказывается, он заяд-
лый книголюб, а еще очень лю-

бит философствовать. Андрей 
Александрович рассказал мно-
го интересного о своей жизни, 
заставляя нас то смеяться, то 
плакать. 

Алексей Владимирович Вику-
лов зацепил нас своими фотогра-
фиями, наградами, рассказами 
о войне. Он не ходит, очень ред-
ко бывает на улице, и волонте-
ры пообещали вывезти его на 

прогулку.
Николай Иванович Прокопьев 

был летчиком. Интересно, что 
в 1945 году, на первом в Москве 
параде ко Дню Победы, он отве-
чал за первую букву «А» во фра-
зе «Слава Сталину!», которую 
«рисовали» в воздухе искусные 
летчики.

Это был незабываемый день.

Актеры из «Играй-города» обнимали 
ревдинцев: чтобы те пришли в ДК

Иван Сазанов, режиссер 
команды:
— Организация там была супер! 

Они собрали зал, и ребята 

работали не на жюри, а на зри-

телей, а это совсем по-другому. 

Оформление сцены было класс-

ное, да и сама сцена огромная, 

не сравнить с нашей.

Фото из группы Юниор-лиги во «ВКонтакте»

Конкурс одной песни в исполнении «Пальчиков» впечатлил жюри.

Фото Кирилла Широкова

Волонтеры в гостях у Анны Павловны Жолобовой.

Тимур Словиковский, 
руководитель организации 
«Варежка»:

— Я проникся рассказами ветеранов до 

слез. И самое страшное — это то, что 

наши дети уже не смогут увидеть живых 

свидетелей той страшной войны. Они 

будут знакомиться с войной только по 

учебникам. Многого им уже никто не 

расскажет. Поэтому сейчас нужно ценить, 

помнить и любить тех самых людей, что 

подарили нам свободу ценой собственно-

го здоровья и даже жизни.

«ВАРЕЖКА» — благотворительная 

организация, созданная на «остан-

ках» общественного движения «Рев-

да66», которое организовывал студент Сергей 

Ценёв (он же стоял у истоков «Варежки», а 

потом отошел от дел). «Варежка» — мобиль-

нее, масштабнее и активнее, чем «Ревда66». 

В прошлом году ребята собирали на улицах 

Ревды деньги на лечение от ДЦП Настюши Ли-

буховой. Сегодня команду возглавляет студент 

Тимур Словиковский. За новостями организа-

ции можно следить в официальной группе во 

«ВКонтакте»: vk.com/nbm66.

В АКЦИЯХ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

АКТИВИСТЫ «ВАРЕЖКИ»: 
Валерия Федотова, Юлия 

Сабирова, Денис Братцев, 

Алина Мухамадшина, Виталий 

Мешавкин, Артем Ватолин, 

Евгений Удонов, Кирилл Широков, 

Алена Трошенкова, Диана 

Сизикова и Екатерина Данилова.

! !
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Ревдинский Ильич-памятник 
16 мая, казалось, с любопыт-
ством и удивлением нет-нет да и 
посматривал на трех так называ-
емых «рассерженных горожан»,* 
которые устроили одиночные 
пикеты на главной площади 
города. Инициатором выступил 
фермер Николай Николаев. За 
полтора часа пикетчики, стояв-
шие на расстоянии больше 40 м 
друг от друга, собрали 150 подпи-
сей от жителей Ревды, согласных 
с тем, что нужно вернуть народ-
ные выборы мэра и упразднить 
должность сити-менеджера.

Фермер Николай Николаев, ко-
торому администрация не да-
ет землю под разведение пчел 
и скотоводство, держал уже 
знакомый по пикету у город-
ской администрации (7 мая) 
двусторонний штендер. На од-
ной его стороне было написа-
но: «Хватит грабить город», а 
на другой — «Верните выбо-
ры мэра». Когда пикет только 
начался, Николаеву помогал 
пенсионер Леонид Фирсов, мно-
го лет сражающийся с гараж-
ным кооперативом «Южный» 
(он держал плакат, а Николай 
тем временем собирал подпи-
си). Николаев составил обра-
щение с требованием вернуть 
прямые выборы главы город-
ского округа Ревда и, следо-
вательно, упразднить долж-
ность сити-менеджера — гла-
вы администрации (Михаил 
Матафонов).

— Вы молодец! Мы вас под-
держиваем. Давно пора вер-
нуть выборы мэра! Пусть у 
нас будет один глава, кото-
рого выбрал народ! — с таки-
ми словами люди подходи-
ли к фермеру и ставили свои 

подписи. Водители проезжа-
ющих мимо машин узнавали 
Николая Николаева, притор-
маживали и приветственно 
сигналили.

Каждый из подписавших-
ся считал своим долгом как-
то поддержать фермера, пого-
ворить с ним, просто постоять 
рядом. Затем, когда Фирсов уе-
хал, Николаев остался один — 
одной рукой держал штендер, 
а другой протягивал желав-
шим подписаться планшетку 
с листами.

Александр, один из прохо-
жих, активно ратовал, чтобы 
был поставлен вопрос о соот-
ветствии глав Ревды занима-
емым должностям. 

— Хотя бы запустите опрос-
ный лист, чтобы граждане 
ответили, согласны ли они с 
тем, что руководство города 
достаточно компетентно, — 
настаивал он. — Мне кажет-
ся, любой автолюбитель ска-
жет, что наши главы не соот-
ветствуют занимаемым долж-
ностям. Посмотрите на наши 
дороги! И сколько на них тра-
тят денег! Есть же современ-
ные технологии многослойно-
го асфальта!

Официальные лица, как 
и с ле дов а ло ож и д ат ь,  к 
Николаеву во время пикета 
не приехали. Хотя нет. Было 
официальное лицо! Причем 
предельно корректное и да-
же доброжелательное: на ме-
сто пикетов приезжал началь-
ник межмуниципального от-
дела полиции Денис Поляков. 
Проверил, о чем-то погово-
рил, что-то подсказал и уехал. 
Николаев и ему предложил 
проголосовать, но начальник 
ревдинского отдела МВД от-

казался — не положено. 
Примерно через 40 метров 

(так требует закон) стоял дру-
гой пикетчик — Владимир 
Я ков л е в (з н а ком ы й р е в -
динцам попыткой занять 
должность сити-менедже-
ра: в результате он проиграл 
Михаилу Матафонову) с пла-
катом «За ужасные дороги ад-
министрацию к ответу!».

— К какому ответу? К уго-
ловному, конечно, — заявил 
пикетчик Владимир Яковлев. 
— Посмотрите на наши доро-
ги, и все станет понятно. 

— Где подписи за выборы 
мэра ставят? — деловито спро-
сил мужчина средних лет, по-
дойдя к памятнику Ленину 
со стороны Яковлева. — А 
вон там? Пойду подпишусь. 
Дорог-то в городе нет!

— А нам вчера сказали, что 
шестнадцатые ясли закрыва-
ют, — делится своей бедой 
Людмила, мама троих детей. 
— Сегодня хотели все выяс-

нить, звонили в Управление 
образования, не дозвонились 
до начальника, позвонили в 
приемную мэра, нас послали 
в Управление образования! 
Куда мы детей до трех лет де-
нем? Придется их в прием-
ную глав принести, не иначе. 
Пойду, подпишусь за выборы 
мэра. Может, если его народ 
изберет, будет думать о про-
стых людях.

В 16.40 Николай Николаев 
позвонил в редакцию и со-
общил, что за полтора ча-
са пикета (с 15.00 до 16.30) за 
то, чтобы вернуть в Ревде 
выборы мэра, подписались 
150 граждан. Также он рас-
сказал, что когда уже поки-
дал площадь, заприметил на 
Горького «Тойоту Авенсис» 
мэра Геннадия Шалагина. По 
словам Николаева, автомо-
биль с опущенными стеклами 
проехал мимо, и глава внима-
тельно оглядывал площадь, 
видимо, отыскивая взглядом 
пикетчиков.

Сбор подписей на возвра-
щение народных выборов гла-
вы Ревды продлится до 6 ию-
ня. Если вы поддерживаете 
инициативу Николаева и ком-
пании, то можете скачать на 
нашем сайте подписной лист, 
собрать подписи у знакомых 
и друзей и сообщить на элек-
тронный ящик novayarevda@
mail.ru, чтобы заполненный 
подписной лист у вас забрали.

АРЧИ: Давно пора вернуть выборы, а то в городе 

полный беспредел происходит. Происходит полная 

деградация города во всех смыслах, никакого раз-

вития, а они там сидят себе да машинки выбирают. 

Обидно за родной город.

POBOR: С полчаса я стоял, разговаривал с 

Николаем (о выпасах, сенокосах, ульях на этой во-

дозащитной земле, которую Матафонов противо-

правно «увел» из сельхозназначения, естествен-

но, по настоянию Машкиной и с «благословения» 

шалагинского ЕР-большинства в Думе) после того, 

как свою подпись в список внес. И наблюдал, как 

люди Ревды реагируют. Кто и подписывался, а 

многие нет — проходили мимо, как бы не замечая. 

И большинство равнодушных составляла моло-

дежь, которая овощи и молоко с нашего бывшего 

совхоза и не пробовала. Им хватает нынешних, с 

ГМО. И на просьбу Н. Николаева поставить свою 

подпись и поддержать сейчас своего крестьянина, 

— трусливо уходили, отводя взгляд.

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК: Многие подписа-

лись на акции «Подари машинку мэру». Все, кто 

пришли с Ревда-форума (это, собственно, и был 

костяк акции), подписались. А сколько прохожих 

подписались, радостно было, что люди понимают... 

Пытаются понять...

ЭЛЬМИРА ДОЛГОПОЛОВА: Я бы с удоволь-

ствием подписалась, но я тоже работала, у меня 

никак не было возможности выйти, нам запреще-

но покидать рабочее место. Я знала об этой акции, 

очень жаль, что не получилось подписаться.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА: С Вами был бы 151 

человек. Правда, решабельная цифра на город из 

60 тысяч человек?

POBOR: Не знаю, были ли Вы там, но с Вами 

было бы 152. Поймите, инфа была далеко не всем 

известна, да и, как видите, большинству живется 

в «хатах с краю» — чудесных полях комфортно и 

комильфно!

IIRKA: Устройте хоть раз акцию не в рабочее 

время и не в будни. У нас масса людей работает в 

Екатеринбурге, приезжает после 19.00. С удоволь-

ствием бы пришла и подписалась, но не в рабочее 

время.

ALEXANDER TROTSENKO: Я вспомнил про ма-

шинки, т. к. обе акции показывают недовольство. 

Но показывают они недовольство некоторых, не-

многих, почти никого. Выходит, что недовольство 

в городе не превышает ПДК. Один человек с пла-

катом и рядом один правоохранитель. Не хватает 

брызгалки для разгона мирного демонстранта и 

сигареты со слезоточивым дымом.

Если не доволен один — ему одному и бороться 

за свои интересы. Он один получит желаемое, 

а остальные за него порадуются. Если же один 

человек выходит защищать интересы тысяч, то 

это либо действительно нужно, и количество под-

писей в 10-20 раз больше, либо броневик еще не 

подъехал.

POBOR: Улыбнуло «ПДК»… Применимо к Ревде 

и по сути, и по политсодержанию… О причине 

низкой активности подписантов — Ревда есть 

Ревда. Мне понравились слова Николая: «За свое, 

нужное всем жителям, дело — я все равно буду 

бороться при любых «раскладах» власти…». И я не 

смел возразить классиком, «надежда юношей пи-

тает»… Может, потому что в молодости таким же 

был. Ревдинский «броневик» настолько обветшал, 

что даже с запасных путей давно выброшен.

— Где подписи за 
выборы мэра ставят? 
— деловито спросил 
мужчина средних лет, 
подойдя к памятнику 
Ленину. — Дорог-то в 
городе нет!

Форум  revda-info.ru

У Ревды две проблемы: дороги и главы
150 горожан подписались под обращением к Думе за возвращение 
всенародных выборов мэра

Подготовила ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Фото: ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

*«РАССЕРЖЕННЫЕ ГОРОЖАНЕ» — правозащитное движение, 

родившееся в Москве. Этот термин, обозначающий людей, которые возму-

щены, рассержены волнующей их той или иной проблемой, находящейся 

в ведении чиновника, который не желает обращать на нее ни малейшего 

внимания. Рассерженный горожанин хочет, чтобы конкретная проблема 

была решена, но он не митингует против «всего на свете».

Жители Ревды Борис Попов и Николай Николаев обсудили проблемы застройки площади Победы, посетовали, что власти снова не пред-
ставили широкой публике макета ее реконструкции, — снова мнения людей не спросили.

ПОЛИТИКА
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МНЕНИЯХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Наведите порядок 
с расписанием автобусов!
Открытое письмо главе администрации Ревды 

Михаилу Матафонову от садоводов города

ВИКТОР ДУБРОВСКИЙ, 

Нина Горкунова, всего 16 подписей

Уважаемый Михаил Энгель-
сович!

С праздничных дней, 1 Мая 
и Дня Победы, все пожилые лю-
ди начинают заниматься на сво-
их грядках, в садах и огородах, 
пока позволяет здоровье, созда-
вая для себя небольшой задел 
овощей на зиму. Но принятое 
директором «Пассажирской ав-
токолонны», секретарем город-
ской партийной организации 
«Единой России» В.С.Аристовым 
(без объяснения причин) реше-
ние сократить количество ав-
тобусных рейсов по маршрутам 
№№2 и 9 или изменить расписа-
ние рейсов никак не укладыва-
ется в рамки социальной поли-
тики партии «Единая Россия» и 
муниципальной власти.

Уважаемый Михаил Энгель-
сович, в «Городских вестях» Вы 
сделали заявление, когда при-
ступили к исполнению главной 

административной должности 
в Ревде, что будете ходить пеш-
ком на работу. Но почему-то от-
казались от этого, а приобрели 
новый служебный автомобиль. 
Ну а как быть нам? Что посове-
туете в данной ситуации? 

Мы купили проездные 
билеты, сидим по часу-пол-
тора на грязных остановках 

в ожидании автобуса, а потом, 
вспоминая Вас недобрыми сло-
вами, всех вместе взятых — от 
В.С.Аристова до Г.В.Шалагина и 
городских депутатов, — вынуж-
дены идти пешком по пыльной 
дороге от Южного поселка до 
города и наоборот. 

А у большинства наших пен-
сионеров больные ноги. Неужели 
это Вас не задевает?

И продолжается эта «игра» с 
населением не первый год. Вы 
пожилым людям, наконец-то, 
объясните, что это так надо, что 
В.С.Аристов — не управляемый 

руководитель, он занят, что на-
ши проблемы его не интересу-
ют. Объяснение должно быть. 
В чем перед Вами провинились 
сотни бабушек и дедушек — что, 
много требуют, часто беспокоят? 
Дайте ответ. Мы очень просим 
Вас, выберите время и автобус-
ную остановку, прокатитесь до 
Южного поселка, пройдите до 
ближайших садов, возвратитесь 
обратно к остановке, посидите в 
этом «свинарнике», ожидая оче-
редной рейс. А лучше пройдите 
до города пешком, какое получи-
те удовольствие! 

Мы Вас очень и очень просим 
— наведите порядок с дорога-
ми и четко пропишите расписа-
ние автобусных рейсов. Хватит 
издевательств над пожилыми 
людьми, они заслуживают бла-
годарности за их долгое терпе-
ние по отношению к Вашей без-
деятельности в решении данно-
го вопроса.

Ответ просим дать в газете 
«Городские вести».

О пользе шоколада и вреде сменной обуви 
Школьники представили на городскую конференцию «Будь здоров!» полтора десятка проектов

Как быть здоровым и обойтись без лекарств 
— об этом рассказали школьники 3-11 клас-
сов, участники четвертой традиционной го-
родской научно-практической конференции 
«Будь здоров!», которая состоялась 15 мая в 
школе №2.

ЛЮДМИЛА ЕФИМОВА, руководитель городского 

методического объединения учителей биологии

Открыли конференцию А.В.Кусина и 
я — учителя биологии, активно про-
пагандирующие российское движение 
«Здоровая Россия — 21 век!», основателем 
которого был великий русский физиолог 
И.И.Мечников.

На конференции  было представлено 
15 проектов. Самый юный исследователь 
— третьеклассник Георгий Липатов — 
рассказал,  какая вода мягче. Учащиеся 
школы №3 представили несколько про-

ектов: «Мой друг-питомец» (выполни-
ли шестиклассники Михаил Голдин и 
Алсу Шайдулина), «Влияние компьюте-
ра на организм человека» семиклассни-
цы Елизаветы Пироговой и «Влияние 
электромагнитного поля на организм  
человека» ученицы 9 класса Алисы 
Чернядьевой. 

Девятиклассница гимназии №25 Майя 
Гамадеева проделала серьезную рабо-
ту, создав фильм «Все про астму и да-
же больше». Восьмиклассницы из шко-
лы №28 Дарья Кузьминых и Светлана 
Мещерякова представили интересную 
работу «Цвет в жизни человека», а семи-
классница Анастасия Пискунова расска-
зала о возможностях информационного 
буклета о профилактике гриппа.

Роман Главатских, восьмиклассник 
из школы №2, предложил всем участни-
кам повторить 12 правил здорового об-

раза жизни в своей работе «Если хочешь 
быть здоров…» (идеальный вес, здоровый 
сон, движение, забота о сердце, зубах и 
зрении, закаливание, регулярные визи-
ты к врачу, не быть трудоголиком, быть 
счастливым, не иметь вредных привы-
чек, правильное питание).

Учащаяся школы №1 Александра 
Каминская представила проект «Во что 
обернута Земля?», уделив особое внима-
ние взаимоотношениям человека с окру-
жающей средой. Особой оценки заслу-
живает работа «Нужна ли школьнику 
сменная обувь?» Ильи Дружинина (шко-
ла №10). 

Одиннадцатиклассники из школы 
№29 представили проект «Исследование 
пищи на содержание витамина С» (Анна 
Быкова, Андрей Горин, Михаил Морозов). 
А самый «вкусный» проект сделан се-
миклассницей Юлией Дубровиной — 

«Шоколад и здоровье человека» (школа 
№7).

Участники конференции единодушно 
пришли к выводу, что главные факторы, 
укрепляющие здоровье человека, — это 
отсутствие вредных привычек, закали-
вание, двигательная активность, рацио-
нальное питание, умеренность в еде, пра-
вильный режим труда и отдыха!

Активные участники традиционной 
городской конференции — образователь-
ные учреждения города №№ 1, 2, 3, 7, 10, 
25, 28, 29. Представленные работы выпол-
нены на высоком уровне, участники кон-
ференции отмечены  дипломами и гра-
мотами Центра развития образования го-
родского округа Ревда.

Особая благодарность руководителям 
учебных исследовательских работ, ува-
жаемым учителям!

«Я плакала, и плакали ребята рядом...»
8 мая в школе №28 прошел кон-
церт, посвященный Дню Победы. 
Сценаристами и режиссерами 
концертной программы выступили 
Анастасия Новоселова и Надежда 
Зайцева, артисты — сами ребята. 
Концерт очень понравился всем 
зрителям, среди которых были 
школьники, родители, ветераны 
войны. Своими впечатлениями в 
сочинении поделилась ученица 4 
класса Катя Едугина (11 лет). 

«Тик-тик-тик-тик, — тикают ча-
сы. Я просыпаюсь, потягиваюсь 
и улыбаюсь новому дню. Бегу в 
художку, рисую, общаюсь. Все 
так спокойно и мирно! Вот я и в 
школе. Сегодня — 8 мая 2014 го-
да, и сегодня у нас в школе кон-

церт, посвященный Дню Победы.
Предконцертные хлопоты, 

рассаживание приглашенных 

гостей… И вот уже перед глаза-
ми проплывают картины войны. 
Танки, взрывы, голод, очереди 
за хлебом, кровь… Это обездо-
ленные, бездомные дети-сиро-
ты. Вот маленький мальчик, лет 
пяти-семи, он в рваной шапке, 
старых валенках и шали. Ему 
холодно и голодно, но он даже 
не попросит хлеба, он знает, что 
хлеба нет! 

Я плакала, и плакали ребя-
та рядом, и плакали учителя… 
Сердце то замирало, то бешено 
стучало… Вот письмо девушки 
Маши. Она пишет перед смер-
тью, как она говорит в письме. Но 
есть еще и письма-«похоронки». 
Это скупые слова сожаления 
солдат-однополчан…» 

На завод в... бахилах
Как одна экскурсия сломала 

стереотипы десятиклассников 

о промышленных предприятиях 

ИВАН БАРАНОВ, 
МАРИЯ ПАРФЕНОВА, 
учащиеся 10 класса гимназии №25

Мы, десятиклассники гимна-
зии №25, побывали на заводе 
«ИнТехРемонт». Это наша чет-
вертая экскурсия на предпри-
ятия Ревды.  

Неожиданно для себя мы 
увидели современное автома-
тизированное производство. 
И это в нашем, как говорят, 
«небольшом уральском го-
родке»! Мы представляли се-
бе обычный завод, в котором 
пыльно и грязно, а здесь со-
вершенно чисто! Нас попро-
сили надеть бахилы! 

Юноши и девушки ра-
ботают на станках с ком-
п ь ю т е р н ы м у п р а в л е н и -
ем. Производство безотход-
ное, экологически чистое. 
Конечно, для работы здесь 
необходимо техническое об-
разование, а иногда и не одно.

Мы узнали, что предпри-
ятие выпускает широкий ас-

сортимент качественной ин-
струментальной продукции 
для технологического обору-
дования металлургических 
предприятий, в том числе 
для НСММЗ. Завод с 2008 го-
да входит в группу компаний 
«НЛМК», применяет новей-
шие конструкторские и тех-
нические разработки.

На нас, как на выпуск-
ников, экскурсия произвела 
большое впечатление.

Мы получили много по-
лезной информации. Одни 
из нас расширили свои пред-
ставления о предприятиях 
города, другие задумались о 
выборе профессии.

Мы благодарим за экскур-
сию главного технолога за-
вода, начальника производ-
ственно-технологического от-
дела Андрея Александровича 
Таранжина.

Н а т а к и х э кс к у р с и я х 
убеждаешься, что «Урал (чи-
тай: Ревда) — опорный край 
державы».

Катя Едугина

Фото предоставлено Иваном Барановым и Марией Парфеновой
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Запретить чиновникам лечить-
ся за границей предлагает депу-
тат Госдумы от КПРФ Владимир 
Федоткин, пишут «Известия». По 
его мнению, это единственный 
способ возродить сферу здраво-
охранения в России — если гос-
служащие сами начнут лечить-
ся в стране, которой служат, они 
будут действительно заинтере-
сованы в развитии медицины, 
станут контролировать качество 
подготовки медицинских кадров 
и предоставляемых медуслуг. 
Соответствующий законопро-
ект депутат планирует предста-
вить парламенту до конца весен-
ней сессии. 

— Я понимаю, что у чиновни-
ков много денег, и они могут се-
бе позволить ездить лечиться за 
границу, — говорит Федоткин. 
Но как быть простым людям? 

Ведь сфера здравоохранения у 
нас крайне запущенна во всех 
отношениях, начиная от каче-
ства медицинского оборудова-
ния в больницах и заканчивая 
качеством подготовки медпер-
сонала — многие сотрудники ме-
дучреждений просто покупают 
себе дипломы. Если нужно де-
лать сложную операцию, многие 
предпочитают ехать за границу, 
продают квартиры, чтобы опла-
тить лечение. Едут, потому что, 
во-первых, не рискуют лечить-
ся у российских специалистов, 
а во-вторых, потому что многие 
операции в России сейчас просто 
не делают. Ну это же безобразие! 

А за нарушение запрета, по 
убеждению парламентария от 
КПРФ, чиновников нужно сни-
мать с занимаемых должностей: 

— В нашей депутатской поли-
клинике все оборудование ино-
странное. И все равно едут ле-
читься за границу. Значит, де-
ло не только в оборудовании? 

Если даже в поликлиниках та-
кого уровня, как наша, есть со-
мнение, то что говорить об обыч-
ных, рядовых больницах? 

С его позицией соглашает-
ся Сергей Калашников (ЛДПР), 
председатель Комитета по охра-
не здоровья:

— У нас перемены в стране 
происходят только тогда, когда 
затронуты интересы должност-
ных лиц. Только после этого на-
чинается настоящая модерниза-
ция, а не имитация деятельно-
сти по развитию. Сейчас в сфе-
ре здравоохранения у нас насто-
ящий коллапс. Вот вам пример: 
у нас учреждение делает в год 
четыре операции по эндопро-
тезированию, в Германии один 
врач делает четыреста операций 
в год, а в учреждениях счет про-
оперированных идет на тысячи. 
И операция у нас длится четы-
ре часа, а там сорок минут. Есть 
разница?

По материалам izvestia.ru

Хороший чиновник о медицине заботится
Сергей Беляков, депутат Гордумы от 
«Справедливой России»:
— Чиновник — тоже человек. Почему его на-
до в медицине как-то ограничивать? Я счи-
таю, что Федоткин абсолютно неправильно 
говорит насчет того, что сейчас чиновники не 
заинтересованы в нашей медицине. Не надо 
путать эти вопросы: если он достойный, ес-

ли он выполняет те функции, за которые ходит каждый ме-
сяц в кассу и получает очень солидную зарплату, то неваж-
но, где он лечится — он все равно будет решать те вопросы, 
которые на него возложены, и заботиться, в частности, о ме-
дицине, в полной мере и с полной отдачей. К сожалению, на-
ша медицина сегодня хромает, поэтому если человек может 
съездить, если у него действительно проблемы, мое мнение 
— пускай лечится за границей, какая разница, кто он. 

У них нет денег на «заграницу»
Татьяна Мещерских, начальник Управления 
образования Ревды:
— На сегодняшний день, имея зарплату чуть 
выше, чем получают нынче учителя и ди-
ректора школ, я так думаю, чиновники про-
сто-напросто не могут себе позволить ле-
читься за границей. Ну, чиновник чиновни-
ку рознь. Я говорю о тех, которые работают 

в моем окружении.

Нужно, чтобы им это стало нужно
Российских чиновников не хотят пускать лечиться за рубеж — 
потому что они не заботятся о родной медицине

Что об этой инициативе думают ревдинские партийцы
Сам только в России лечусь

Сергей Гринцов, депутат Гордумы от ЛДПР:
— ЛДПР на всех уровнях власти, начи-
ная от государственной и заканчивая 
местным самоуправлением, всегда за 
то, чтобы медицина была доступной. 
А доступность заключается не толь-
ко в небольшой стоимости или вооб-
ще бесплатности медицинских услуг, 

а еще и в возможности их получить на всей террито-
рии Российской Федерации, на территории всех муни-
ципальных образований. Поэтому, когда чиновникам 
запретят ездить за границу лечиться, я уверен, это по-
способствует развитию отечественной медицины. У нас 
очень хорошие специалисты в этой области, у нас есть 
возможности делать современную, хорошую медицин-
скую аппаратуру. Нужно лишь, чтобы чиновники на-
чали изыскивать средства для функционирования по-
добных вещей, чтобы им это стало нужно. Я сам только 
в России лечусь, за границей не лечился, дай Бог, что-
бы у меня не было таких заболеваний, которые сейчас 
невозможно вылечить у нас. Опаснее гриппа и просту-
ды ничем не болел. Вы посмотрите на уровне Ревды: 
семья Лой, например, лечит своего малыша за грани-
цей. Почему? Потому что у нас отечественная медици-
на не всегда способна помочь. А эта неспособность ме-
дицины зависит от того, что нет волевого, хорошего, 
правильного решения, которое направлено на ее укре-
пление. Может, этот запрет — оно и есть?

Больничные очереди 
станут еще больше

Людмила Еремина, секретарь 
горкома КПРФ:
— Денежные дела в сфере 
здравоохранения пойдут в 
гору — это да, Федоткин по-
своему прав. Но у нас в боль-
ницах большие очереди, ко-
торые, если ВСЕ чиновники 

начнут лечиться в России, увеличатся в разы. 
А еще, мне кажется, человек имеет право сам 
выбирать, где ему поправлять здоровье, если 
есть возможность — почему бы не за рубежом?

Я типа крутой и поехал 
за границу

Владимир Аристов, депутат 
Гордумы от «Единой России»:
— Я считаю, что у нас меди-
цина не хуже, чем за грани-
цей. Лечиться нужно здесь, в 
России, деньги вкладывать в 
свое здоровье здесь, в России. 
И не давать пример другим, 

что я вот такой крутой и поехал за границу, 
а простой народ — лечись здесь. Это непра-
вильно, на мой взгляд.
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Законный брак» (16+)
01.15 Х/ф «Одна ошибка» (16+)
03.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
04.50 Идеальная пара. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мамочки» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

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

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Клиника» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Клиника». Продолжение 

фильма. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Выбор Украины». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная» 

техника». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»

08.00 «Национальная безопасность» 
(12+)

10.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 
(12+)

12.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
14.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
16.10 Х/ф «8 миля» (16+)
18.20 Х/ф «Люди в черном» (12+)
20.15 Х/ф «Люди в черном 2»
22.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
23.40 Х/ф «Сумерки» (16+)

09.15 Х/ф «Снегурочка» (12+)
11.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
16.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.40 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
19.20 Х/ф «Сделка» (16+)
21.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Свидание» (16+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгIФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Игрушка» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

11 с. (16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

11 с. (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.45 «Золушка.Перезагрузка»
05.25 Т/с «Саша+Маша». «Психоте-

рапевт» (16+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГI25 
и МИГI31.Лучшие в своем 
деле». 1 с. (12+)

07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-
беды» (12+)

07.25 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
20.55 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ 

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

сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Афи-
ны». (6+)

01.20 Х/ф «Письмо» (6+)

05.00 Х/ф «Шелк» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/Ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
01.10 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «72 метра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «72 метра» (16+)
13.45 Х/ф «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.05 Х/ф «Слепой 3.Оружие воз-

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

внучка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Семейная 

реликвия» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Счетовод» 

(16+)
20.30 Т/с «След.Лунный камень» (16+)
21.15 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Две сестры» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «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, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Взять и любить» (12+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Власть убийц» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «СклифосовскийI2» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Два дня» (16+)
03.30 Х/ф «Авария» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей.Камерун»
13.00 «Линия жизни».П. Санаев
13.55 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 5 с.
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»
15.40 Х/ф «Васса»
17.50 Концерт
18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №1
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Абдразаковым
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб.

Жизнь в большом городе»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих.Сумерки 

ангела»
23.50 Х/Ф «ДЬЯВОЛ d ЭТО 

ЖЕНЩИНА»

06.45 Х/ф «Тайная стража.Смер-
тельные игры» (16+)

09.00 «Живое время.
Панорама дня»

10.45 Хоккей.ЧМ. Финал. Трансля-
ция из Белоруссии

13.00 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Снайпер: оружие воз-

мездия» (16+)
17.35 «24 кадра». (16+)
18.05 «Наука на колесах»
18.35 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобиль
19.10 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Танки в городе
19.40 «Большой спорт»
20.00 Д/ф «Мертвая зона» (16+)
20.30 Д/ф «Без тормозов» (16+)
21.00 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Дорога в облака
02.05 «Наука 2.0».Строители особо-

го назначения. Уничтожение 
смерти

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Чужие грехи». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Смерть в сети». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Букет за семь 

миллионов». (16+)
18.00 «Вне закона.Кровавое золото». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Так бывает» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Настоящее правосудие.

Призрак». «Тайник» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.00 «Психосоматика». (16+)
12.30 «Китайский гороскоп». (12+)
13.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика». (16+)
18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
01.15 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Большой африканский раз-

лом». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
17.55 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.10 «Прямой эфир». (12+)
19.25 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
19.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия I Словакия. Прямая 
трансляция. (12+)

21.55 «Вести». (12+)
22.50 Т/с «Майор полиции» (12+)
02.30 «Девчата». (16+)

26 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00  Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

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

Кид» (12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»
(16+) Осень 1941 года. Актер 

московского театра и учи-

тельница музыки из Москвы 

знакомятся в Ташкенте. За-

болев малярией, девушка не 

может получить разрешение 

на выезд из города, и юноша 

предлагает ей заключить 

фиктивный брак. Через не-

которое время они начина-

ют понимать, что вовсе не 

хотят разводиться. Однако 

счастье любви оказалось 

недолгим…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
график — сутки через двое

ООО «Фрактал Плюс» в придорожное кафе требуется

Тел. 8 (922) 20-77-662

ТРАКТОРИСТ
зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Обращаться по телефонам: 3-11-60, 2-76-55 
или по адресу: ул. С. Разина,12

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

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

Компания ООО 
«Кабельный 
завод Кабэкс»

Обращаться: ул. Привокзальная, 2а,
ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, тел. 8 (922) 179-12-11

РАЗБУХТОВЩИК
(сменный график, ЗП: оклад + сдельщина, 

место работы ул. Ярославского)

КОНТРОЛЕР КПП

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРСОНАЛУ

(опыт не менее 1 года)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ

ООО «Частная охранная организация «МОНОЛИТ» 
приглашает на работу

Телефон: 2-43-36

ОХРАННИКОВ
График работы: сутки через трое, 

з/плата 15000 рублей. Полный соцпакет. 
Форма предоставляется

 
5 

 4, 5 

     « » 
   

 : 8 (982) 63-93-886

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
КОНТРОЛЕР АБ. О,

ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

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

ВОСПИТАТЕЛЯ,
МЛ. ВОСПИТАТЕЛЯ, 

СТОРОЖА, ДВОРНИКА
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

слесарь по ремонту 
оборудования котельной

(наличие удостоверения на право 
обслуживания газового оборудования)

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

слесарь по ремонту 
оборудования тепловых 

сетей

ООО «ТСК» требуются

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

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

, 
 

 ,

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

Тел. 8 (902) 8-750-750

ПРОДАВЕЦ
(фрукты) в ТЦ «Гранат»

ИП Баринова требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

Уборщики служебных и 
производственных помещений 

без вредных привычек
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

ООО «Ревда-сервис» требуются:

Тел. 2-61-36, 8 (922) 205-45-67, 
8 (922) 106-79-77

ТОКАРИ
5-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Зарплата высокая.

ООО Завод «РМ» требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67 Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

5-6 разряда

СВАРЩИК
ЖСК «Лесной» требуется

Тел. 8 (922) 209-00-35

ПРОДАВЕЦ
суточный график, 800 руб./сутки

ИП Алексахин требуется 

Тел. 8 (902) 444-72-17

-  - , 
/   14000 .

-  , /   5000 .
- , /   5000 .

  « »   
   

. (3439) 66-47-27, 8 (952) 744-17-29

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

denta-kolor@yandex.ru

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
продуктовых товаров

Магазину требуется

График 2/2. ООО «Виктория». Тел. 3-35-89

. 2-22-22

  . . 

 
  

 
  /

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

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

  тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
- резчик на пилах, ножовках и станках
- стропальщик
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- машинист компрессорных установок
- машинист насосных установок 
-  лаборант спектрального анализа 

(обучение)
- приемосдатчик груза и багажа
- кладовщик
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИП и А
-  уборщик производственных 

помещений
-  водитель грузового автомобиля 

(категория С)
- экономист
- инженер ОТН

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

АДМИНИСТРАТОР
в сауну, в центре города

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
10.00 Д/ф «В. Шалевич. Любовь не-

молодого человека» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Государственная граница»(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Трое само-

убийц». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой 2012 г. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)
00.55 Х/ф «Океан» (16+)
03.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)

08.00 Х/ф «8 миля» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.00 Х/ф «Люди в черном 2»
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
18.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
20.10 Х/ф «Жестокие игры»
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.05 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)

09.40 Х/ф «Свидание» (16+)
11.15 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
12.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
16.40 Х/ф «Охота на Вервольфа»
18.40 Х/ф «Изгнание» (16+)
21.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «Няньки» (16+)
00.40 Х/ф «Прогулка»
02.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгIФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

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

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

6 с. (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

6 с. (16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГI25 
и МИГI31.Лучшие в своем 
деле». 2 с. (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
14.45 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)
21.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

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

сыска» (16+)
00.30 Х/Ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 

(12+)
01.35 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
03.25 Х/ф «Сыщик» (6+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-

ды» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Глазами ребенка» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Сосед» (16+)
23.15 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
01.30 Х/ф «72 метра» (16+)
03.55 Х/ф «Человек не сдается» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «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, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Строительная зона» (12+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.05 Х/Ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС.ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» (16+)

09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/Ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
02.35 Х/ф «Тутси» (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб.

Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 6 с.
15.10 «Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсальная 
научная библиотека»

15.40 Х/ф «Дьявол R это женщина»
17.00 Д/ф «Португалия.Замок слез»
17.25 КI210Iлетию со дня рождения 

М.Глинки
18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №2
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 «Запечатленное время». 

«Моды Нового Времени»
23.50 Х/ф «Дестри снова в седле»

06.45 Х/ф «Тайная стража.Смертель-
ные игры» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 «Моя рыбалка»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Необычные плавательные 
аппараты

13.25 «Моя планета».Мастера. 
Cпасатель

14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Погружение» (16+)
17.50 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)
18.45 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Самосвал
19.40 «Большой спорт»
20.00 Д/ф «Белый лебедь»
20.35 Д/ф «Диверсанты»
21.00 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Необычные плавательные 
аппараты

02.40 «Моя планета».Мастера. 
Cпасатель

03.15 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
11.10 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Кровавый вос-

питатель». (16+)
17.00 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Моя прелесть». 

(16+)
18.00 «Вне закона. (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Танец Эмили» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Настоящее правосудие.

Призрак». «Один выстрел R 
одна жизнь» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.00 «Психосоматика». (16+)
12.30 «Китайский гороскоп». (12+)
13.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика». (16+)
18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Начало времен» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Альта» против рейха». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.55 «Эволюция будущего». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее». (16+)
01.10 Х/ф «На грани» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На грани» (16+)
03.35 «В наше время». (12+)

27 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО
18.40 «ИЗГНАНИЕ»
(16+) Муж, жена и двое детей 

(мальчик и девочка) приез-

жают из индустриального го-

рода в сельскую местность, 

на родину мужа, в старый 

отцовский дом. Здесь Вера 

сообщает мужу, что ждет 

ребенка от другого. Тяжелый 

психологический стресс об-

рушивается на Алекса.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ПРОДАВЕЦ
В магазин «Ермак» (детские товары) требуется

Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54 (ООО ЧОП «УСББ»).
Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ГРУЗЧИК
ИП Баринова в магазин «Уральский» требуется

Телефон: 3-35-05

ПРОДАВЕЦ
в отдел канцтоваров

Магазину «Кругозор» требуется 

Тел. 5-52-71

УМП «Водоканал» 
требуются:

Телефон: 3-53-43

• мастер КИПиА

• слесарь КИПиА

•  контролер 
водопроводного 
хозяйства

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

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

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ООО «Чистые технологии-Р»
приглашаем на работу

Подробности на собеседовании, 
тел. (34397) 3-44-55, 8 (932) 121-80-96

ЭКОНОМИСТА ЦЕХА
Официальное трудоустройство, 

полный соц.пакет, работа в черте города 
(ул. Ярославского, 9, стр.5)

НОУ ООШ «Истоки» филиал 
детский сад приглашает на работу

Телефон: 5-36-46

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

Место в детском саду 
для ребенка предоставляется

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни, с 9 до 18 ч. 

Тел. 8 (992) 023-28-08, 3-17-14

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется 

ГРУЗЧИКИ
ИП Вандышева требуются

Звонить ПН, ВТ, СБ до 17.00 по тел. 8 (922) 142-50-58

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

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №41   21 мая 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)
01.20 Х/ф «Папа» (16+)
04.50 Идеальная пара. (16+)
05.20 Умная кухня. (16+)

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

вать» (12+)
10.00 Д/ф «В. Гостюхин. Герой не 

нашего времени» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту». 3, 

4 с. (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Государственная граница». 2, 

12 ф. +]
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Кукловоды» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Советские ма-

фии. Рабы «белого золота». 
(16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)

08.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

11.05 Х/ф «Тайный знак» (16+)
12.50 Х/ф «Охота» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
17.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
20.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

09.00 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

11.35 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

13.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

17.50 Х/ф «Море» (16+)
19.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.20 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
23.00 Х/ф «Качели» (16+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.50 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгIФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 
меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Красотка 2: Сбежавшая 

невеста» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Друзья» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

14 с. (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

14 с. (16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)
02.55 «Золушка.Перезагрузка»
03.55 «Золушка.Перезагрузка»
04.55 «Золушка.Перезагрузка»
05.55 «Золушка.Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы I до победы!»
07.10 Д/ф «На границе» (12+)
07.55 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (6+)
09.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.50 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.55 Х/ф «Приказано взять жи-

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

сыска» (16+)
23.50 Концерт
00.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
02.00 Х/ф «Командировка» (6+)
03.35 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я» 

(12+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Марли и я» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Человек не сдается» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Рейс 222» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Два взрыва» (16+)
21.15 Т/с «След.Карать нельзя про-

стить» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Наташино золото» 

(16+)
23.10 Т/с «След.Школьные годы 

чудесные» (16+)
00.00 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.50 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-

ды» (12+)
03.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «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, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «События. Акцент» (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 19.30 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
15.35 «Мобильный обман» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (6+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.05 М/с «Смешарики»
07.15 Х/ф «Громобой» (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Школа стюардесс» (18+)
02.20 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 

(16+)
04.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров! 
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 7 с.
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «Дестри снова в седле»
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.Жем-

чужина персидского залива»
17.25 КI210Iлетию со дня рождения 

М.Глинки
18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №3
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева.

Алмазная грань»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «НьюRОрлеанская воз-

любленная»
01.10 Концерт

06.40 Х/ф «Тайная стража.Смертель-
ные игры» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Лампочка
12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски
12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Монетка
13.25 «Моя планета».Страна.ru. 

Пятигорск
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
18.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее. (16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

22.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Лампочка
01.40 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Делай R раз!» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Убить на спор». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Пикассо на 

охоте». (16+)
17.30 «Вне закона.Бой с тенью». 

(16+)
18.00 «Вне закона.Самосуд». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Неприятности 
случаются» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Делай R раз!» (16+)
03.20 «Улетное видео». (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.00 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)
13.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика». (16+)
18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
02.00 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Битва за соль.Всемирная 

история». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 «Степан Бандера.Следы на 

Майдане». (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.15 Х/ф «Игрушки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Игрушки»
03.40 «В наше время». (12+)

28 /05 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА»
Комедия. Депрессивный 

главный герой всегда и всем 

говорил «нет» — например, 

друзьям, если они зовут 

куда-то. Но в один прекрас-

ный момент он решил отве-

чать согласием решительно 

на все подряд и посмотреть, 

куда это может его привести.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Предприятие
сдает в аренду

производственные здания,

помещения под офис,

склады для хранения

материалов (теплые 

и холодные), открытые 

площадки для стоянки

грузового транспорта

и хранения пиломатериалов.

Обращаться по телефону:

8-922-218-03-80 (Анатолий)

Есть все сети: газ, э/э, вода, связь, интернет. 
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, 
ремонтная база, погрузочная техника.

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23
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на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»
Работаем с 10.00 до 18.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.30 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
05.00 Идеальная пара. (16+)
05.30 Умная кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Великие праздники. Воз-

несение». (6+)
08.40 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
10.30 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Мой». 1 с. (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Государственная граница» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Туз» (12+)

08.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.25 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
12.20 Х/ф «Голый король» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
16.20 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
18.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
20.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
22.00 Х/ф «Сириана» (16+)
00.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)

10.00 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 
живой» (16+)

12.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+)

14.00 Х/ф «Высота 89»
16.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

19.10 Х/ф «Няньки» (16+)
21.00 Х/ф «Высота 89»
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
01.10 Х/ф «Консервы» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (татар.)
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Планета Шина». «Мета-

морфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина» (12+)

07.55 М/с «КунгIФу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.40 «В Москве всегда солнечно»,. 

12 с. (16+)
01.10 Х/ф «Таможня дает добро» 

(12+)
03.15 «Золушка.Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы I до победы!»
07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
08.00 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
09.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
11.45 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сыщик» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Х/ф «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

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

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Танк «Клим 

ВорошиловR2» (6+)
02.20 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)
04.45 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ» (12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Жатва» (16+)
01.30 «Чистая работа». (12+)
02.30 Х/ф «Жатва» (16+)
04.20 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

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

«Артиста» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «За витриной универмага» 

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

браслеты» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Дар небес-

ный» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Короткое со-

общение» (16+)
20.30 Т/с «След.Трест» (16+)
21.15 Т/с «След.Султан» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Осиное гнездо» 

(16+)
23.10 Т/с «След.Чудотворец» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

06.00, 01.25 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 23.15, 01.05, 02.10, 04.25 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «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, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-
жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Строительная зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.35 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 00.05, 01.55, 04.10 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Акцент». Интервью с губерна-

тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

07.15 М/с «Смешарики»
07.20 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 

развлекаются» (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Киборг» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)
03.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 «Праздники»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Птичьего 

острова»
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
15.10 «Фабрика памяти
15.40 Х/ф «НьюRОрлеанская воз-

любленная»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене.Символ 

религиозноIсветской власти»
17.20 КI210Iлетию со дня рождения 

М.Глинки
18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №4
19.15 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Соловецкие острова»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния I метаморфоз»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин.

Геометрия музыки»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «Негодяи»

06.50 Х/ф «Тайная стража.Смер-
тельные игры» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 «Полигон».Возвращение 

легенды
11.20 «Полигон».Десантура
11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Кинотехнологии
12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Компьютерные игры
13.25 «Моя планета».Человек мира. 

Маврикий
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
17.55 «Полигон».Возвращение 

легенды
18.25 «Полигон».Десантура
19.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
19.30 «Наука 2.0».ЕХперименты. В 

яблочко!
20.00 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Крутые стволы
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
22.45 Х/ф «Ярослав» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Прыжок в без-

дну». (16+)
17.00 «Вне закона.Как стать звез-

дой?» (16+)
17.30 «Вне закона.Нож для волшеб-

ницы». (16+)
18.00 «Вне закона.Роковой клад». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Губная помада 
другой женщины» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.00 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)
13.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика». (16+)
18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
01.00 «Большая игра». (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Взорвать мирно.Атомный 

романтизм». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МАЙОР ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.10 Х/ф «Коммандо» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

TV1000
18.05 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(16+) Это история про улич-

ных фокусников, которые 

стали популярны и обрели 

новое прозвище «Четыре 

всадника». Их любят многие, 

но и у них есть ненавист-

ники. За всеми фокусами 

стоит обман и виртуозный 

грабеж людей и банков, но 

публика этого не видит, а 

верит, что это чистая и ис-

кренняя магия. Их делами 

стали заниматься ФБР и 

Интерпол.

29 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

С 13 мая начала работу «горячая 
линия» по вопросам капремон-
та многоквартирных домов в 
Свердловской области. Консуль-
тируйтесь по телефону (343) 
229-61-01 по вторникам и средам 
с 9.00 до 18.00, в четверг – с 14.00 
до 17.00 или по электронной 
почте: 

fkr66@mail.ru

В лесах области с начала пожа-
роопасного сезона потушено уже 

170 
Основной причиной лесных воз-
гораний является человеческая 
небрежность. Из всех пожаров 
этого года только шесть возник-
ло от линий электропередач, ещё 
восемь – от железных дорог.

Более 

60 
свердловчан получили региональ-
ные награды «Совет да любовь», 
а также каждый супруг получил 
единовременную выплату в разме-
ре пяти тысяч рублей. Проживших 
в браке 50 лет и более чествуют на 
Среднем Урале уже четвёртый год. 

Если в этом году мировое 
футбольное первенство про-
водит Бразилия, то уже через 
четыре года гостей ЧМ будет 
встречать Россия. Екатеринбург 
– в списке встречающих. Руко-
водство Среднего Урала в связи 
с этим готовит дорожные карты 
– так называемый полный план 
подготовки к международному 
спортивному событию. Прежде 
всего, в повестке стоит вопрос 
о реконструкции Центрального 
стадиона. 

«Объект мы должны сдать в 
эксплуатацию летом 2017 года. 
Мы уже полностью погрузи-
лись в работу, есть технические 
решения, определена стоимость 
работ, сегодня ведётся испол-
нение документации и юриди-
ческие процедуры», – рассказал 
Тимур Уфимцев, генеральный 

директор ОАО «Синара-Деве-
лопмент». (Это предприятие по 
распоряжению российского пра-
вительства стало исполнителем 
работ по реконструкции ураль-
ского стадиона).

Не менее важными являют-
ся вопросы обеспечения гостей 
чемпионата, да и самих свердлов-
чан современным и комфорт-
ным общественным транспор-
том. К тому же, по требованиям 
ФИФА, перевозка пассажиров 
должна производиться низко-
польным транспортом, так как 
это важно для доставки маломо-
бильных групп населения. И уже 
на прошлой неделе Евгений Куй-
вашев в ходе рабочего визита на 
ОАО «Уралтрансмаш» (предпри-
ятие ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод») обсудил с руководством 
предприятия вопросы поставки 

50 низкопольных трамваев Ека-
теринбургу к ЧМ-2018. Губер-
натор пообщался и с рабочими 
завода, отметив, что без заказов 
они не останутся: «Мы вас обес-
печим частью работы. Но и дру-
гие города, где будут проходить 
матчи чемпионата мира по фут-
болу, изучают вашу продукцию. 
Я уверен, что перспективы есть».

В ходе подготовки к мирово-
му чемпионату у предприятий 
региона открываются возмож-
ности наращивания объёмов 
производства. В частности, об-
ластные власти нацелены на 
то, чтобы заказывать высоко-
технологичную и качествен-
ную гражданскую продукцию 
у уральских предприятий. Груз 
поставленных задач велик, и ра-
бота уральцам предстоит колос-
сальная.

«До 1 июня 

каждое ведомство, 

ответственное 

за подготовку к 

чемпионату мира 

по футболу, должно 

разработать 

дорожные карты», – 

поручил губернатор 

Свердловской области 

Евгений Куйвашев 

руководителям 

ведомств, 

участвующим в 

подготовке проведения 

матчей чемпионата 

мира по футболу 

в 2018 году.

Для футболистов и болельщиков –

комфортные условия!

По поручению губернатора Евгения Куйвашева финансирование 
расходов муниципалитетов увеличится. Это отражено в проведённой 
корректировке областного бюджета, где также были учтены обраще-
ния глав муниципалитетов и областных ведомств. Постановление о 
внесении изменений в закон об областном бюджете правительство 
области утвердило на очередном заседании под председательством 
премьера Дениса Паслера. 

«Уверен, депутаты Заксобрания поддержат этот законопроект, 
поскольку все предложения крайне важны для региона в целом, ведь 
речь идёт о реализации конкретных программ и проектов. Это и ка-
питальный ремонт дорог, и строительство и содержание детских 
садов и школ, развитие культуры и спорта, социальная поддержка 
детей-сирот и детей-инвалидов», – подчеркнул председатель прави-
тельства.

Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на испол-
нение майских указов Президента РФ. В частности, 761 млн. рублей 
предложено направить на повышение зарплаты педагогов муници-
пальных детсадов и расходов, связанных с вводом в 2014 году допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях. Ещё 391,2 млн. рублей 
предлагается выделить на предоставление субсидии муниципалите-
там на строительство детсадов и школ и содержание новых мест в 
ДОУ, вводимых в 2014 году.

Зарплату педагогам
детсадов предлагается поднять 

О создании в регионе кли-
ники по высоким европейским 
стандартам говорили много. 
Сегодня цель достигнута. 

В  областном клинико-ди-
агностическом центре «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» от-
крылось новое отделение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий. Потенциал новой 
клиники оценил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Это уникальный 
центр, который поможет многим 
семьям иметь здоровых детей. 
Сегодня высокотехнологичная 
медицина шагнула очень далеко: 
центр оснащён новейшим обору-
дованием, здесь работают опыт-
ные врачи», – сказал губернатор.

Теперь супружеские пары, 
имеющие бездетный брак, бес-

платно будут проходить вос-
становление репродуктивно-
го здоровья. И за год больше 
тысячи семейных пар получат 
возможность пройти процеду-
ру экстракорпорального опло-
дотворения. 

Главный врач центра Елена 
Николаева отметила, что с вво-
дом нового отделения изменит-
ся и система оказания медпо-
мощи. В этом поспособствуют 
и открытые недавно кабинеты 
лечения бесплодия в Алапаев-
ске, Асбесте, Нижнем Тагиле, 
Ирбите, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском, Екатеринбурге, 
Серове и Красноуфимске. Там 
пациенты будут проходить 
консультации и исследования, 
а в центр прибывать уже подго-
товленными.

Пусть в семье

зазвучит детский смех
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Законно
В преддверии короткого уральского лета 

каждый год в семьях решается важный вопрос 

– как организовать летние каникулы детей. 

Отдых подрастающего поколения в санаторно-

оздоровительных учреждениях и загородных 

лагерях остаётся приоритетным направлением 

работы и региональных властей. Дети уральцев 

должны расти здоровыми и счастливыми, и для 

этого делается всё возможное. 

По курсу – волнующий бриз!
В этом году в ходе проекта «Поезд здоровья» юные уральцы от-

правятся по железной дороге на Чёрное море. Приоритет будет отдан 
детям из северных муниципалитетов области. Такое решение принял 
губернатор Евгений Куйвашев после того, как побывал с рабочими 
поездками на севере региона.

А после того, как Крым стал частью Российской Федерации, потен-
циал его оздоровительных учреждений региональное правительство 
также учло. Вице-премьер Владимир Власов отметил, что за счёт бюд-
жета около 120 детей направятся для отдыха в крымские здравницы.

Родители беспокоятся:
будет ли отдых на родине безопасным?

 На одном из последних заседаний антитеррористической комис-
сии рассматривался вопрос организации обеспечения безопасности в 
местах проведения летнего отдыха. Заместитель министра образова-
ния Свердловской области Александр Банников доложил, что в этом 
году в регионе откроются 73 загородных оздоровительных лагеря, 
в которых отдохнут более 44 тысяч юных уральцев. Для их работы 
создаются все условия, в том числе – безопасность для жизни и здо-
ровья отдыхающих. Для устранения нарушений, выявленных Роспот-
ребнадзором и МЧС, а также для подготовки детских оздоровитель-
ных лагерей на должном уровне из бюджета-2014 выделено 110 млн. 
рублей для 26 муниципальных образований. 

Ещё в апреле председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер обратился к руководителям министерства образова-
ния и МЧС с поручением предоставить информацию по каждому из 
26 муниципалитетов, где были выявлены нарушения, а также про-
информировать его о графиках устранения нарушений. «Мы долж-
ны быть уверены, что не в последний момент, а в плановом порядке, 
качественно загородные лагеря будут готовиться к приёму детей», - 
подчеркнул премьер-министр области. 

Компенсация стоимости
путёвок до 90%

На территории региона действует постановление правительства 
Свердловской области, согласно которому родителям предоставляет-
ся частичная компенсация стоимости путёвок, размер которой варь-
ируется в пределах от 25 до 90 процентов, что зависит от среднедуше-
вого дохода семьи.

200 семей
уже пакуют чемоданы детям 

В 2014 году появилось одно из новшеств, предотвращающих хож-
дение родителей по кабинетам, - электронная государственная услуга 
по оформлению путёвок через интернет. 

Эксперты отмечают востребованность новой электронной услуги 
по оформлению путёвок детям в летние лагеря. По словам специа-
листов министерства транспорта и связи Свердловской области, в 
преддверии летних каникул такой услугой воспользовались уже 200 
уральских семей.

По поручению губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева региональное министерство 

образования создало и запустило информационный 

портал «Уральские каникулы», чтобы оперативно 

информировать детей и родителей об организации 

летней оздоровительной кампании.

 – это самая полная и подробная информация о детском отдыхе в Сверд-
ловской области.

На этом же портале существует раздел «Вопрос – ответ», где мож-
но получить всю необходимую информацию по летнему отдыху детей. 
Представляем вашему вниманию некоторые из вопросов и ответов:

Проведение детской 
оздоровительной кампании за 
счёт средств областного бюджета

2013

2014

Цифры

Субсидии местным бюджетам 
на организацию отдыха и 
оздоровления детей составляют 
около 

908
В ходе всей детской 
оздоровительной кампании 
в 2014 году отдохнёт 

330 

Свердловской области.

1,02 
млрд. рублей

1,07
млрд. рублей

Отбой! Подъём! 
Дайте ребёнку выспаться!

Детский отдых - 2014: 
родители выбирают, власть обеспечивает

Выйти на связь

Где можно приобрести 
путёвку, чтобы отправить 
ребёнка в лагерь?

Если речь идёт о путёвке 
для ребёнка в санаторий или 
санаторно-оздоровительный 
лагерь, здесь необходимо дей-
ствовать через лечащего вра-
ча. За путёвками для детей в 
загородные оздоровительные 
лагеря и лагеря дневного пре-
бывания родителям необходи-
мо обращаться в органы управ-
ления образованием по месту 
жительства.

Подскажите, пожалуйста, во 
сколько у детей подъём и отбой 
в лагере? Взяли ребёнку путёвку 
в лагерь, а он говорит, что хочет 
выспаться в каникулы. 

Распорядок дня нужно уточ-
нять непосредственно в лагере. 
Но обращаем Ваше внимание, 
что дети в лагере живут строго по 
распорядку дня, утвержденному 
Роспотребнадзором в соответст-
вии с СаНПиН.

Хочу купить путёвку на 1 
или 2 смены в загородный ла-
герь за полную стоимость. На 
сайте цены от 10 тыс. до 14 тыс. 
Как и где я могу оплатить путёв-
ку? Через турфирму не могу, так 
как они накручивают цены.

По поводу приобретения 
путёвки можно обратиться непо-
средственно в лагерь. Контакты 
представлены в паспортах оздо-
ровительных лагерей и в общем 
реестре.

Возможна ли самостоятель-
ная доставка родителями в 
лагерь своего ребёнка?

Да, возможна. Об этом необ-
ходимо заранее сообщить в пись-
менной форме в организацию, 
где Вы получили путёвку.

Механизм получения услуги в электронном виде 
родители или опекуны детей в возрасте от 6,5 до 17 лет могут через портал госуслуг

www.gosuslugi.ru

Подать заявление 
для получения путевки 

в организацию отдыха в одном 
из дневных и загородных 

лагерей, перечень которых 
размещён на портале.

Отправить документы, 
необходимые для оформления 

путёвок, либо принести их 
лично в местное управление 

образования или администрацию 
муниципального образования. 

Получить от сотрудников 
учреждения оповещение 

о времени и месте получения 
путевки.
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Наглядно

Заменим импорт – заполним «ниши» рынка

МЕДИЦИНА
аппарат искусственной вентиляции легких с 

запатентованными технологиями мониторинга, 
прикроватный монитор анастезиолога и реаниматолога

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
трёхосевой мобильный магнитометр для поиска полезных ископаемых

СТРОИТЕЛЬСТВО
система безопасности для коттеджного строительства, 
укладочная машина для изготовления монолитных бордюров и дорожек

КОСМЕТОЛОГИЯ
авторская косметика на основе эфтидерма

Инновационные предприятия 
могут 

• оформить в банках-партнёрах льготный 
инвестиционный кредит 

• воспользоваться поручительством об-
ластного фонда 

• получить субсидии на модернизацию 
оборудования. 

Начинающие предприниматели 
могут 

• подать заявку на гранты до 300 тысяч 
рублей.

Чем удивили 
уральцы?

В Москве на феде-
ральном майском фору-
ме-выставке «Дни малого 
и среднего бизнеса - 
2014» семь уральских ин-
новационных компаний 
представили наш регион 
на стенде Свердловского 
областного фонда под-

держки предпринимательства и показали 
научные высокотехнологичные разработ-
ки в разных отраслях: медицине, строи-
тельстве, геологоразведке, косметологии.

Всего участвовали 11 регионов России 
– более 300 малых и средних предприя-
тий. 

Резидентский остров
в море экономики

Необходимые условия для развития проекта особой 
экономической зоны «Титановая долина» создаются, в этом 
убедились депутаты Заксобрания в ходе выездного сове-
щания в Верхней Салде. Парламентарии подвели итоги на 
заседании комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству под председательством Аль-
берта Абзалова. Они отметили, что уже завершено форми-
рование земельных участков, подготовлена стройплощадка, 
построены временные дороги, завершён монтаж производ-
ственно-противопожарного водопровода и газопровода 
и другое. Пять резидентов уже заключили соглашения о 
промышленно-производственной деятельности на терри-
тории «Титановой долины». Это  компании «Синерсис», 
«Стройдизель-Композит», Уральский оптический завод, 
ООО «Праксайр Титановая долина» и «ВСМПО – Новые 
технологии». Ещё около десяти компаний рассматривают 
эту площадку для открытия производств. 

Руководству ОЭЗ парламентарии рекомендовали про-
должить работу по привлечению резидентов и инвесторов, 
а правительству области - обеспечить выделение бюджет-
ных инвестиций ОАО «Особая экономическая зона «Ти-
тановая долина» в объёмах, предусмотренных областным 
бюджетом:  в 2014 году – 841 млн. рублей, в 2015 году – 946,6 
миллионов, в 2016 году – 1,25 млрд. рублей. 

«Всем людям на Земле
 нужна еда!

Где взять её без сельского труда?»
О том, как выполняются мероприятия госпрограммы 

развития агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка в I квартале 2014 года, на заседании комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды под  председательством Ильи Гаффнера де-
путатов проинформировал министр АПК и продовольст-
вия Свердловской области Михаил Копытов.

Министр сообщил, что сельские товаропроизводители 
выпустили за три месяца 2014 года продукции на 8,8 млрд. 
рублей. Отметил он и положительную динамику в мясном и 
молочном животноводстве, в производстве куриного яйца 

и мяса бройлера. Так, индекс промышленного производства 
в пищевой отрасли составил 102,4%.

Заместитель председателя этого комитета Елена Треско-
ва также отметила рост производства валовой сельхозпро-
дукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,5%. К тому же, по большинству параметров произ-
водства сельхозпродукции область уже опережает средне-
российские показатели. Вместе с тем, депутаты отметили, что 
по итогам полугодия они рассмотрят вопрос о поступлении 
федеральных средств на развитие сельского хозяйства в рам-
ках проектов, находящихся на софинансировании.

 «Звезда славы» – 
на дома героев-фронтовиков!

В Свердловской области действует проект «Герои сре-
ди нас». Ко Дню Победы активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» и партии «Единая Россия» разместили на 
фасадах домов участников Великой Отечественной войны 
именные «звёзды славы». Сотая звезда памяти была уста-
новлена в Арамили ветерану войны Дмитрию Михайло-
вичу Бирюкову. Фронтовику активисты помогли по хо-
зяйству и сделали уборку во дворе, после чего порадовали 
его концертом.

Наряду с молодогвардейцами в акции участвовали 
инициаторы проекта: секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий,  депутат ЗССО 
Алексей Коробейников и руководитель организации 
«Молодая Гвардия Единой России» Олег Мочалов. По сло-
вам парламентариев, к 70-летию Победы «звёзды славы»  
будут установлены на всех домах ветеранов Свердловской 
области.

Юлия Михальчук, 
помощник депутата А. Коробейникова

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Как отметил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании Совета 
по инвестициям, развивая 
импортозамещение, область создаёт 
конкурентоспособную экономику. 

В настоящее время стоит задача - проанализировать 
внутренний рынок и выявить те виды продукции, ко-
торые «не закрыты» производителями Среднего Урала, 
а обеспечиваются за счёт ввоза из других регионов или 
импорта. Заполнение этих «ниш» приведёт к созданию 
новых высокотехнологичных производств в регионе.

Подача заявок и документов на все виды поддержки  осуществляется в электронном виде через сайт Фонда www.sofp.ru

Различные виды 
поддержки

в Свердловском 
областном фонде: 

• субсидии на модерниза-
цию оборудования 

• гранты для начинающих 
предпринимателей, па-
тентование разработок 

• консультации по при-
влечению инвестиций.

В 2014 году на поддержку 
малого и среднего бизнеса нашего 
региона планируется направить 

962,6 миллиона рублей

350 600 000612 000 000
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Тавда

Сухой Лог

Североуральск

Новая Ляля

Нижний Тагил

Лесной

Краснотурьинск

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

БогдановичАрамиль

Североуральск Краснотурьинск

Тавда

Новая ЛяляЛесной

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя ПышмаАрамиль

Богданович

Сухой Лог

Ве

Сдать клеща теперь можно
в местную СЭС

Специалисты Роспортребнадзора, которым принесут опас-
ного кровососа, отправят его в лабораторию в Нижний 
Тагил и в течение недели получат заключение. Стоимость 
такой услуги для горожан – 210 рублей. Известно, что в се-
редине мая покусанных клещами североуральцев было в два 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 «Наше слово в каждый дом»

Закрытые города
договорились

Делегация из Новоуральска во главе с гендиректором 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» посетила 
градообразующее предприятие Лесного. В ходе проведён-
ных с руководством комбината «Электрохимприбор» пе-
реговоров были приняты решения по дальнейшему рас-
ширению сотрудничества между предприятиями.

 «Про Лесной»

«Уралвагонзавод» открыл
фирменный магазин в аэропорту

В «Кольцово» теперь можно купить футболки с 
изображением бронетехники производства УВЗ, 
жилеты и ботинки в стиле милитари, спортивные 
сумки... К этому менеджерскому ходу корпорацию 
подтолкнул международный опыт: продажа товаров 
под собственным брендом приносит хорошую при-
быль. Если ранее такие магазины были открыты при 
нижнетагильском заводе, то теперь – и в крупней-
шем хабе на Урале – аэропорту «Кольцово».

 v-tagile.ru

«Школа приёмных 
родителей»

Городской Центр социальной помощи семье и детям про-
водит набор кандидатов в «Школу приёмных родителей». 
Школа занимается оказанием бесплатной консультаци-
онной (юридической, психологической, медицинской) 
помощи горожанам, желающим стать приёмными роди-
телями или опекунами.

 «Красное знамя»

Пять лет – в ожидании газа
Жители Гляден ждут, когда в их деревню придёт газ.  Га-
зораспределительная станция была построена здесь пять 
лет назад, тогда от неё запиталась база отдыха «Бережок». 
Сегодня начались работы по подготовке проекта: опреде-
лено количество потребителей, проведена топографиче-
ская съёмка местности, уточнено расположение инженер-
ных коммуникаций.

 «Знамя Победы»

Напор воды поддержат
семь станций

В течение 2014 года на территории посёлка Лобва за счёт 
местного бюджета планируется произвести установку 
семи модульных водонапорных станций. Они будут под-
ключены к скважинам, которые будут постоянно под-
держивать заданный уровень давления в трубопроводе. 
Стоимость одной станции оценивается в 725 тыс. рублей.

 «Обозрение»

На летний отдых 
выделят больше 8 миллионов

В этом году на организацию детского летнего от-
дыха будет выделено 8,765 млн. рублей. По словам 
начальника муниципального управления образо-
вания Светланы Рожиной, планируется оздоро-
вить более трёх тысяч детей. Из них 20 ребятишек 
в составе «Поезда здоровья» отправятся на юг.

 «Тавдинская правда»

Полмиллиона –
для библиотеки

Городская библиотека №3 стала обладателем президент-
ского гранта для поддержки творческих проектов. Выде-
ленные средства в размере 550 тыс. рублей будут потраче-
ны на покупку стульев и необходимого оборудования для 
обеспечения вещания виртуальных концертов.

 «Заря Урала»

Тринадцатые Дельфийские 

игры принесли удачу
Воспитанница Верхнесалдинской  детской школы 
искусств Валерия Глебова по итогам Тринадцатых 
молодежных Дельфийских игр России была отмече-
на почётным дипломом в номинации «Домра». Всего 
в сборную Свердловской области было включено 70 
юных талантов, которые завоевали 4 золотых, 3 сереб-
ряных медали и 4 диплома.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Бассейн-долгострой
сдадут в срок

Бассейн в Арамили будет сдан в 2014 году обязательно. Об 
этом председателю правительства области Денису Паслеру 
доложил министр строительства Виктор Киселёв. По его 
словам, главной проблемой остаётся отсутствие исполни-
тельной документации, не переданной прежним подрядчи-
ком-банкротом. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Открылся молочный цех
детского питания

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочего 
визита в Богданович участвовал в церемонии от-
крытия новой площадки завода «Молочный кит»,  
выполняющего заказ облправительства по обес-
печению детей молочным питанием. Ежедневно 
компания поставляет продукцию в 49 муниципа-
литетов. В планах запуск ещё одного цеха по про-
изводству каш и конфет.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Смартфон сам подаст
сигнал опасности в полицию

Экстренно вызвать полицию, найти своего участкового и 
получить справку о работе ОВД теперь смогут обладатели 
смартфонов. Если с человеком случилась беда, достаточно 
сделать два клика, и приложение само совершит звонок. 
Если в ближайшем отделе не возьмут трубку, вызов пе-
рейдет на общий номер полиции – 102 или в службу спа-
сения 112. Приложение можно скачать, зайдя в магазин 
приложений Apple или Android либо воспользовавшись 
QR-кодом на сайте МВД (http://mvd.ru/apps).

 «Российская газета»
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Окна
Жалюзи:
- рулонные
- горизонтальные
- вертикальные

• Собственное производство
• Привлекательные цены
• Гарантия 5 лет
• Пенсионерам скидки

Магазин «Домовой», тел. 3-30-76, 
ТРЦ «Квартал», тел. 2-81-40, 

8 (912) 29-71-949

Успевай в мае! Балкон 4,5 м 23000 руб. с монтажом!

• Срок изготовления

  1-3 дня

• Рассрочка без %

  на 6 месяцев

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКОООНООО »КК Н«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ООММММММММММММММММ»»»»»»»»
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.
Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Лоджия в панельный дом 15500 р.
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

ПРОКАТ РАБОТАЕМ

ул. К.Либкнехта, 11 (вход со стороны ул. Ленина)
Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/Ф «РАЗВОД 

И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
01.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)
05.15 Умная кухня. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Мой». 2 с. (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Государственная граница». 4, 

12 ф. +]
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Крутой» (16+)
21.45, 23.50 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Нина Пушкова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00.05 Х/Ф «КРАСНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Голый король» (16+)
09.45 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
11.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
15.20 Х/ф «Переводчица» (12+)
17.40 Х/ф «Сириана» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
22.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
23.50 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)

09.50 Х/ф «Изгнание»
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

17.20 Х/ф «Искупление» (16+)
19.30 Х/ф «Качели» (16+)
21.05 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
23.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.45 Х/ф «Золото» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник»
09.00, 00.30 Т/c «Колдовская лю-

бовь». (16+)
10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
12.00 Х/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Трудные судьбы».Айдар 

Каримов. (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «TatImusic». (12+)

07.00 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Планета Шина». «Ночной 

кошмар Шины. Пока малыш в 
драке» (12+)

07.55 М/с «КунгIФу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

9 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пристанище» (16+)
03.15 «Золушка.Перезагрузка»
04.15 «Золушка.Перезагрузка»
05.15 «Золушка.Перезагрузка»
06.15 «Золушка.Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы I до победы!»
07.00 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
07.25 Х/ф «Танк «Клим 

ВорошиловR2» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Танк «Клим 

ВорошиловR2» (6+)
09.25 Х/ф «Курьер» (6+)
11.20 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
14.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
16.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 
оружие первой мировой» 
(12+)

19.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (6+)

21.05 Т/с «Противостояние» (6+)
22.50 Новости дня
04.20 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны.Тропой гиган-

тов». (16+)
10.00 «Великие тайны.Энергия 

древних богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
00.00 Х/ф «Западня» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След.Слишком много 

убийц» (16+)
20.20 Т/с «След.Вопросы крови» 

(16+)
21.10 Т/с «След.Дамский угодник» 

(16+)
21.55 Т/с «След.Реквием» (16+)
22.40 Т/с «След.Метки» (16+)
23.25 Т/с «След.Лунный камень» (16+)
00.10 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)

06.35, 11.40, 22.30, 01.55, 03.00 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «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, 10.05, 11.05 Х/ф «Сны о 
России» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 
(16+)

12.30 «События УрФО» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
15.10 «Правила жизни» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Порядок действий. Мобиль-

ный обман» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.45 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «СклифосовскийI2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25, 02.50 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» (6+)

07.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 ШОУ УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ.ЗЭ БЭД 2. 
НЕВОШЕДШЕЕ. (16+)

00.35 Ленинградский Stand Up клуб. 
(18+)

01.35 Х/ф «Шалун» (16+)
03.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин.Первый из 

страны советов»
12.05 «Письма из провинции».

Воронеж
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния I метаморфоз»
13.55 Х/ф «Медведь»
14.40 Д/ф «Укхаламба I драконовы 

горы.Там, где живут заклина-
тели дождей»

15.10 Х/ф «Негодяи»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40 Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид»
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 «Линия жизни».В. Шалевич
23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
01.35 «Российские звезды миро-

вого джаза».Трио Валерия 
Гроховского

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 «Рейтинг Баженова».Самые 

опасные животные
11.15 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
11.45 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Атомный краштест
12.20 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Атомная альтер-
натива

12.55 «Наука 2.0».На пределе
13.25 «Моя планета».Русский след. 

Константинополь
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
17.55 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
19.00 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Необычные плавательные 
аппараты

20.30 «Большой спорт»
22.45 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Герма-
ния). Прямая трансляция

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)
12.10 Т/с «Солдаты 11» (16+)
14.00 «Розыгрыш». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Палач поневоле». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Острые ощуще-

ния». (16+)
17.30 «Вне закона.Голова в холо-

дильнике». (16+)
18.00 «Вне закона.Жажда убивать». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
00.20 Т/с «ППС 2» (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)
05.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.00 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)
13.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)
19.00 «ЧеловекIневидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)
02.00 Х/ф «Подставное тело» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Алексей Леонов.Прыжок в 

космос». (12+)
10.05 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.40 «Алексей Леонов.Прыжок в 

космос». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)
02.20 Х/ф «Голубой Макс» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

30 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН ТВ
00.00 «ЗАПАДНЯ»
(16+) После похищения бес-

ценного полотна Рембранд-

та подозрение падает на 

Роберта МакДугала - круп-

нейшего «специалиста» в 

этой области. Страховой 

дознаватель Вирджиния 

Бейкер убеждает своего 

босса, что именно она может 

заманить опытного вора в 

западню...
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ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

НИЕЕЕ

www.pk96.net

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

www.pk96.net

КОНДИЦИОНЕРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

*Первый платеж 
  по договору

ПППППП

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ

от 6900 р.*

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

ЖАЛЮЗИ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

31 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

07.20 Х/ф «Большая перемена» 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Будущее.Угроза из космоса». 

(16+)
14.30 «Будущее.Мусорный ад». (16+)
15.30 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)
18.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)
20.15 «Анекдоты 2». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
00.55 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
01.55 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)
05.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
10.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
14.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан в 

НьюRЙорке» (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Детоксикация» (16+)
00.45 Х/ф «Большое дело» (16+)
02.30 Х/ф «Мешок с костями» (16+)
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Заблудший» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.15 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
08.55 «Не жизнь, а праздник». (12+)
10.05 «Моя планета» 

представляет.»Свияжск». «Не-
аполь. Легенды и люди». (12+)

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

ВестиIМосква». (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Домоправитель» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Юрмала». (12+)
18.00 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Разорванные нити» (12+)
00.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.35 Х/ф «Контрабандист» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни». 

(12+)
14.15 Новый «Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии I сборная 
России. Прямой эфир

22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Анна и король»

05.35 «МаршIбросок». (12+)
06.00 М/ф «По следам бре-

менских музыкантов», 
«РиккиIТиккиIТави»

06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)
08.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
10.45 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Легкий способ бросить 

курить Аллена Карра» (12+)
12.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Десять 

негритят». (12+)
15.15 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
17.00 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокIшоу. (16+)
23.00 СОБЫТИЯ
23.10 «Право голоса». (16+)
01.00 «Выбор Украины». (16+)
01.35 Х/ф «Дуплет» (18+)

08.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
09.40 Х/ф «Переводчица» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
13.45 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
15.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
17.40 Х/ф «РокRзвезда» (16+)
19.35 Х/ф «Леди» (16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
23.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

09.30 Х/ф «Ошибка резидента»
12.20 Х/ф «Судьба резидента»
15.40 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
18.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
21.15 Х/ф «Кококо» (18+)
23.00 Х/ф «Няньки» (16+)
00.40 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
02.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)
08.50 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
11.00 «ДИВСIэкспресс» (6+)
11.10 «Сезон шашлыков» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)
16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 

(6+)
17.25 Т/с «СклифосовскийI2» (16+)
20.05 «Акцент. Интервью с губерна-

тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым (16+)

06.00 М/ф «Приключения Хомы»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед». (Франция). 
(16+)

11.15 Семья 3D. (16+)
12.15 Шоу Уральских пельменей.На 

старт! Внимание! Март! (16+)
13.35 Шоу Уральских пельменей.

СоюзыIаполлоны. (16+)
15.00 Рецепт на миллион. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
18.30 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд 2. Невошедшее. (16+)
19.30 Т/с «Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Каратель» (16+)
01.50 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
03.55 М/ф «Двенадцать месяцев»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 «Большая семья».Юрий Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 «Пряничный домик». «Бисеро-

плетение»
14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Победа любой ценой»

15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»

17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Х/ф «Веселые ребята»
19.50 «Романтика романса». «Весна 

идет, весне дорогу...»
20.50 Д/ф «Муссолини.Закат»
22.20 «Белая студия».О. Табаков
23.00 Х/ф «Бешеный бык»
01.05 Концерт «AIHa.Возвращение 

домой»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Победа любой ценой»

02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

06.35 «Моя планета».За кадром. 
Тайланд

07.30 «Моя планета».Мастера
08.30 «Моя планета».Русский след. 

Константинополь
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Норвегия
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.25 «Полигон».Зубр
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Бал олимпийцев России 2014»
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.05 «Наука 2.0»
17.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.55 Футбол.ЧЕI 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония I Россия.

22.55 «Большой спорт»
23.15 Х/Ф «МАРШ
БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
12.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
20.50 Х/Ф «ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «Самая первая любовь» 

(16+)
04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

09.30 «Школа поварят»
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарIрадио». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Пара белых лебедей» (6+)
14.00 «Закон.Праламент. Общество» 

(татар.) (12+)
14.30 Концерт
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)
17.30 Концерт
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканIтуIгоу». «Вызов 

будущему» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 17 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк.ПостIшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 13 с. (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

06.00 Х/ф «ЕлкиIпалки!..»
07.40 Х/ф «Все дело в брате» (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Киклад-
ские острова». (6+)

09.45 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница» (12+)

16.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Блокада» (12+)
01.05 Х/ф «Сто первый» (12+)
03.40 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Маршрут» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.15 Т/с «Next» (16+)

00.10 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)

02.00 Х/ф «Про уродов и людей» 
(16+)

03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

08.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«ЛягушкаIпутешественница», 
«ВинниIПух», «ВинниIПух и 
день забот», «ВинниIПух идет 
в гости»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Осиное гнездо» 

(16+)
10.55 Т/с «След.Трест» (16+)
11.40 Т/с «След.Наташино золото» 

(16+)
12.25 Т/с «След.Два взрыва» (16+)
13.10 Т/с «След.Сосед» (16+)
13.55 Т/с «След.Глазами ребенка» 

(16+)
14.40 Т/с «След.Две сестры» (16+)
15.25 Т/с «След.Султан» (16+)
16.10 Т/с «След.Карать нельзя про-

стить» (16+)
17.00 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)
17.45 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Снайперы» (16+)

ТВ-3 19.00 
«ТАНГО И КЭШ»
(16+) Наркомафия в трепете 

от подвигов двух лучших по-

лицейских Лос-Анджелеса 

— Рея Танго и Гэбриэла 

Кэша. Чтобы избавиться 

от них, мафиози подстав-

ляют героев. В результате 

оба оказываются в тюрьме, 

но ничто не заставит их 

сдаться.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ТЦ «Гранат», бутик №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Всё для вентиляции
воздуховоды, соединители, гофра,
тройники, вентиляторы и другое.

AkpoMAAN

комплектующие
для монтажа

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 3 дня, компьютерный расчет, гарантия качества.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

01 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
07.50 Х/ф «Чучело» (16+)
10.40 Х/ф «БарышняRкрестьянка» 

(16+)
13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают повара?» (16+)
15.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+)
17.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)

19.00 «Одноклассники». (16+)
20.30 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
00.55 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
01.55 Х/ф «Чучело» (16+)
04.45 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

06.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00, 10.00  «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня Итоговая програм-

ма» с К.Поздняковым
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Один день» (16+)
01.35 «Школа злословия» (18+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Дюймовочка»

12.30 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(12+)

15.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.00 Х/ф «Над законом» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
01.15 Х/ф «Кобра» (16+)
03.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
05.00 Д/ф «Мэри Шелли.Рождение 

Франкенштейна» (12+)

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
12.25 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики. (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
14.35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
01.30 Торжественная церемония 

открытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр». (12+)

02.50 «Планета собак». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра была война» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
16.15 «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт к Дню 
защиты детей

17.45 Вечерние Новости
18.00 «ТочьIвIточь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.10 Х/ф «Пекло» (16+)
02.10 «В наше время». (12+)
03.05 «Они и мы». (16+)
03.55 «Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает». (12+)

05.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

07.05 Д/ф «Титус I король горилл» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума» (12+)
12.35 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)
14.40 «Петровка, 38»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Крутой» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
03.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 
(12+)

08.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
10.10 Х/ф «ВолкRодиночка» (16+)
11.55 Х/ф «Леди» (16+)
14.20 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
16.05 Х/ф «С глаз R долой, из чарта R 

вон!» (16+)
18.05 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
19.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
23.45 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

09.00 Х/ф «Море» (16+)
10.45 Х/ф «Прогулка»
12.30 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
15.00 Письма мертвого человека
17.00 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
19.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.00 Х/ф «Консервы» (18+)
23.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
00.45 Х/ф «Забава» (18+)

05.15, 17.15 «Defacto» (12+)
05.30 «Действующие лица» (16+)
06.00  «Депутатское расследование» 

(16+)
06.20, 02.35 «Мир из поезда» (16+)
07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби I принцесса 

острова» (6+)
10.00 М/ф
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Остаться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 «Акцент». Интервью с губерна-

тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым (16+)

18.15 Т/с «СклифосовскийI2» (16+)
21.00 «ТЕРЕМОК» (6+)

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей.

Борода измята. (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели. (16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.10 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
01.10 Большой вопрос. (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
04.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12.00 XI Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 «Гении и злодеи»
14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны.Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в Концерт-

ном зале им.П.И. Чайковского
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»
19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»
19.40 Х/ф «Чучело»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 М/ф «Лифт», «Туннелиро-

вание»

07.15 «Моя планета».Человек мира. 
Маврикий

07.40 «Моя планета».Стерхи. Бес-
конечный полет

08.35 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Лион

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.25 «Своим ходом.Бразилия»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
14.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

18.45 «Большой спорт»
18.55 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
«РосичIСтарко» I «Сборная 
мира»

20.30 Х/ф «Кремень» (16+)
23.55 Волейбол.Мировая лига. 

Сербия I Россия

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.00 Главные люди 2014 г. (16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

11.00 Х/ф «Росселла» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Королек R птичка певчая» 

(16+)
21.15 Х/ф «Оттепель» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+)
01.45 Х/ф «Самрат» (16+)
04.25 Одна за всех. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Смешинки» (татар.)
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыIшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Спектакль «Звезда and 

Windows» (6+)
14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 ГалаIконцерт ежегодного 

телевизионного фестиваля 
«Поющее детство»

17.00 «Химический бум»
17.30 «Видеоспорт». (12+)
18.00 «Каравай.»Каравон 2014». (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

8 с. (16+)
14.00 «Stand up»,. 30 с. (16+)
15.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
17.10 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк.ПостIшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 14 с. (16+)
22.30 «Stand up»,. 31 с. (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката».  (16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)

06.00 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек...» (12+)

07.30 Х/ф «Деревня Утка» (6+)
09.00 «Служу России»
09.45 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница» (12+)
16.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Сверстницы»

20.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

22.00 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

23.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

01.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(6+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
07.15 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)

09.00 Т/С «NEXT» (16+)
13.00 Т/с «Next 2» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОИН» 

(16+)
03.15 Х/ф «Флирт» (16+)

06.45 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Обезьянки, вперед», «Алиса 
в Стране чудес», «Серебряное 
копытце», «Ивашка из дворца 
пионеров»

08.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

09.30 М/ф «Дюймовочка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Снайперы». 1 с. (16+)
11.45 Х/ф «Снайперы». 2 с. (16+)
12.35 Х/ф «Снайперы». 3 с. (16+)
13.20 Х/ф «Снайперы». 4 с. (16+)
14.05 Х/ф «Снайперы». 5 с. (16+)
14.50 Х/ф «Снайперы». 6 с. (16+)
15.40 Х/ф «Снайперы». 7 с. (16+)
16.25 Х/ф «Снайперы». 8 с. (16+)
17.10 «Место происшествия.О 

главном»
18.00 Главное {Пятый} {Пятый}
19.40 Х/ф «Исчезнувшие». 1 с. (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшие». 2 с. (16+)
21.45 Х/ф «Исчезнувшие». 3 с. (16+)
22.40 Х/ф «Исчезнувшие». 4 с. (16+)
23.35 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

СТС 21.15 

«ГЛАДИАТОР»
(16+) В Римской империи не 

было военачальника, равного 

генералу Максимусу. Непобе-

димые легионы, которыми ко-

мандовал этот благородный 

воин, боготворили его. Но 

случилось так, что отважный 

Максимус, готовый сразиться 

с любым противником в чест-

ном бою, оказался бессилен 

против придворных интриг. 

Генерала предали и при-

говорили к смерти. Избежав 

гибели, Максимус становится 

гладиатором.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ

40
кв.м

Телефон: 2-19-62

под магазин

или офис

S  40  90 2,  

 

. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 623-10-78, 2-10-08

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Сдается в аренду
крытая складская

площадка под 
мостовым краном
площадь от 100 м2

Тел. 2-24-69

СПОРТТОВАРЫ! Новинки!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в центре, окно выходит на 
ул. М. Горького. Собственник. Тел. 8 (953) 
388-27-69

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (922) 206-53-57

 ■ комната, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, ц. 560 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 5, 21 кв.м, 
чистая. Ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ комната, ул. Цветников, 25, в 3-комн. кв-
ре, СТ, санузел разд., пластиковое окно, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ отличная  комната, пласт. окно, натяж-
ной потолок, новая батарея. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (343) 382-39-04

 ■ срочно! комната, 21,7 кв.м. Тел. 8 (912) 
249-87-18

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 47 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 49. Тел. 8 (919) 378-28-74, 8 (922) 
019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 8 (922) 
110-01-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ремонт, р-он 
ГАИ. Не агентство. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 63/40/10 кв.м. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2 этаж. Це-
на 1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 1/4, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 62. Дорого. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район новостро-
ек. Тел. 8 (912) 042-05-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м. Тел. 
8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра 82 кв.м, ул. Спортив-
ная, 37, 1 этаж, под нежилое, Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3. Цена 2650 т.р. Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, 
встроенная мебель. Цена 2800 т.р. Торг. 
Или меняю на 1-2-комн. кв-ру, с доплатой. 
Собственник. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные, цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 5 этаж, 
сейф-дверь, натяжной потолок, д/кабина. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3 
этаж. Цена 2500 т.р. Без посредников. Тел. 
8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, 2/9, 61,7 
кв.м. Агентствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв. м, замена водопровода, отопления, 
канализации, пластик. окна, м/к двери, 
остается мебель. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Серова, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ дом, все коммуникации, п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Цена 
3370 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, г. Тугулым, 50 км от г. Тюмени, 15 
соток, все в собственности. Тел. 8 (912) 
672-43-24

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом дерев., р-он ул. Металлистов, газ, 
вода, чернозем. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом, п. Ледянка, 242 кв.м, незавершен, 
готовность 80%, участок 15 соток. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, с газовым отоплением, участок 15 
соток. Тел. 8 (982) 713-62-32

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж на Ледянке, незавершенное 
строительство (80% готовности), уч. 15 
соток, 2600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ садовый участок к/с «Вишенка», домик, 
6,7 сот., электричество. Земля разработа-
на. Тел. 8 (902) 509-2746, 8 (902) 263-38-03

 ■ дача в «Сосновом бору». Тел. 8 (912) 
686-95-37

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

 ■ з/участок в городе. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственно-
сти, под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, 
Дмитрий

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2». Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 
разработанный. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ с/участок, «СУМЗ-6», 6 соток, в собст-
венности, на участке домик, теплица 12 м, 
4 яблони, ягодные насаждения, стоянка 
под машину, рядом пруд и скважина, ухо-
женный. Тел. 8 (912) 686-47-49, 8 (982) 
716-57-34

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 7 соток, дом, тепли-
цы, насаждения. Тел. 8 (922) 293-21-23

 ■ сад, Гусевка №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад «Рябинка» (дом 22 кв. м, пластико-
вые окна, сейф-двери) парник, многолет-
ние насаждения. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ садовый участок, 6 соток, без поса-
док, в к/с «Мечта-2», есть вода, домик. 
Возможна аренда или рассрочка. Тел. 8 
(912) 603-09-88

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, баня, теплица, парник, ухоженный. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 153-28-58

 ■ участок в к/с «Заречный». Дом, баня, те-
плицы, различные кусты, 6 соток, ухожен-
ный. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 688-85-53

 ■ участок в к/с «Мечта-2», деревянный 
домик, вода круглосуточно, эл-во, 2 тепли-
цы. Тел. 8 (912) 243-59-75

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 
249-87-18

 ■ участок в к/с «Факел», дом 4х4, тепли-
цы, гараж. Тел. 5-18-90

 ■ участок, «Петровские дачи» (Совхоз), 
дорога, эл-во, рядом речка, 17 соток. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ участок, 6,5 соток, с домом под снос, ул. 
Спартака, 1, в черте города. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ участок, Усачевка, 13 соток, у воды. Тел. 
8 (922) 298-98-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
673-54-84

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
132-71-17

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 122-00-47

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-26

 ■ 2-комн. кв-ра, для молодой семьи, без 
вредных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, рай-
он шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, на дли-
тельный срок. Меблирована, все есть. Оп-
лата 15 т.р.+коммун. платежи. Тел. 8 (950) 
646-90-31

 ■ большая кв-ра на час, два, сутки, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ две комнаты в доме. Цена 3000 р. Тел. 
8 (922) 145-62-21

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, МГ, район бара 
«Корона». Тел. 8 (922) 115-37-78

 ■ комната в общежитии, К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (932) 600-07-35, 8 (932) 600-05-12

 ■ комната, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 
656-77-56

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(908) 925-49-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ три комнаты, 10 т.р., комната, 3000 р., в 
доме. Тел. 8 (908) 900-37-31

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение, 15 кв.м, в центре. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ помещение-магазин, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ сад за Дворцом культуры. Тел. 3-34-66, 
8 (919) 383-56-59

 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ торговое место, рынок «Хитрый», в 
хорошем ряду, 2500 р./м. Тел. 8 (950) 
636-58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(343) 382-39-04

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 10, на-
личный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ комната, без посредников. Тел. 8 (343) 
382-39-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, за 1500 т.р. На-
личный расчет. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., вложений не требует, 
2 комплекта колес. Тел. 8 (912) 290-52-72

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., дв. 1,6, цвет «чайная 
роза». Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ ВАЗ-2107, пробег 2 т.км. Цена 160 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-серый, 
резина зима/лето. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., дв. 1,6, цвет «кварц», 
литые диски, резина зима/лето, проклеен, 
один хозяин. Цена 155 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (912) 617-93-79

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

 ■ Лада Приора, 08 г.в., хэтчбек. Цена 195 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 543-89-94

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., цвет синий, 
ав-тозапуск, ходовые огни. Тел. 8 (922) 
102-93-47

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., пробег 70 т.км, 
газ/бензин. Тел. 8 (904) 381-96-17

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, цвет 
золотистый, пробег 101 т.км. Тел. 8 (922) 
213-56-99

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Mazda Demio, 00 г.в., в хорошем со-
стоянии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-38

 ■ Toyota Caldina, 00 г.в., универсал, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1,4, цвет темно-
синий, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
115-26-02, 8 (952) 149-99-26

Такси+Такси+ 55-1-5555-1-55
52 551929 2222 2222228-9222-123-555

По городу

с 9.00 до 16.00

руб.50
у
уб.уб.у

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

ЯССЯЯТСЯЯТТССТТТЮЮУУБББУУРРТРТТТ УУЮЮБ ЮЮЕЕБББ ЮЮТ ЕЕБ ЮУУЮ ЯССЮТРЕБУЮТСЯ
диввооддит и телллили

м вавм авава оо тотаам аыннччис лссс л ыи нычнлли ыч ыччи мнн ооосс в отто
водители 
с личным авто 
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22 мая исполнится 3 года, 

как ушел из жизни 

ПИРОГОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха, внук и внучка

15 мая 2014 года скоропостижно 

скончался 

ГАБИДУЛЛИН 
МАГАСУМ МИНЕХАНОВИЧ

Выражаем сердечную 

благодарность ЗАО «Пассажирская 

автоколонна» и лично В.С. 

Аристову, МУП «Обелиск» и 

лично И.Г. Никонову, а также всем 

родным, друзьям, одноклассникам, 

соседям и всем знакомым, кто был 

рядом в трудную минуту.

Родные

20 мая исполнилось полгода, 

как ушел из жизни 

наш дорогой папа, дедушка, 

прадедушка 

ШМАКОВ 
ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Закончилась земная жизнь

твоя.

Но кто, скажите, в ней 

не ошибался?

В сердцах своих любовь 

к тебе храня,

Где добрым и отзывчивым 

остался,

Мы помнить и молиться 

будет за тебя,

Чтоб дом небесный божьим 

светом озарялся.

Дети, внуки, правнуки

15 мая 2014 года на 94-м году 

жизни скончалась наша дорогая, 

любимая 

СУЕТИНА 
ЗОЯ ПЕТРОВНА

Кто знал эту замечательную 

женщину, помяните добрым словом.

Родные

16 мая 2014 года на 89-м году 

ушла из жизни мама и бабушка 

КОПЫТОВА 
ЭНЕССА ИВАНОВНА

Любим, помним, скорбим.

Дети и внуки

15 мая 2014 года ушел из жизни 

дорогой, любимый муж, папа, 

дедушка 

АНТЮФЬЕВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

21 мая исполняется полгода 

со дня смерти моей дорогой 

и любимой сестры 

СЕДЕЛЬНИКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Мой телефон молчит,

Никто мне не позвонит,

К подъезду подойду, 

и домофон молчит,

На окна погляжу, там тоже нет тебя,

И только тишина, глухая тишина...

Так не хватает мне тебя...

Забыть нельзя, вернуть 

невозможно. 

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, фургон, 02 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 
8 (919) 382-70-76

 ■ ЗИЛ, «бычок», 99 г.в., термос, 18 куб.м, с 
работой. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, в хорошем со-
стоянии, газ/бензин. Цена 70 т.р. Тел. 8 
(902) 276-30-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти: Зил «бычок». Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ летняя резина Yokohama, немного б/у, 
215/65/16, багажник на а/м X-Trail (30). Тел. 
8 (912) 03176-03

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник для ВАЗ-2104 или «классику». 
Тел. 8 (912) 031-76-03

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
215-84-96

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль в любом состоянии, не 
старше 10 лет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ ПК, б/у, на запчасти. Тел. 8 (982) 640-

01-10

 ■ стиральная машина «Вятка», б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (904) 987-29-86

 ■ холодильник 2-камерный Stinol, б/у, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (904) 987-29-86

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см. 
Тел. 8 (952) 139-76-16

 ■ газовая плита, 2-конфорочная. Тел. 8 
(912) 686-95-37

МЕБЕЛЬ
 ■ современная мягкая мебель, недорого. 

Тел. 2-15-54

 ■ ковер ч/ш, цв. «бордо» с рисунком, б/у, 
2х3,5. Цена 1800 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер. Цена 2000 р. Тел. 

8 (904) 549-86-79

 ■ стульчик для кормления. Рассчитан на 
долгое использование (переделывается 
в отдельный столик и стульчик). Тел. 8 
(904) 549-86-79

 ■ детское автокресло, от 0 до 18 кг. Тел. 
8 (932) 600-07-35

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска обрезная, заборная. В на-
личие и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, штакетник. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска от двух метров, брус. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доставка, ЗИЛ, 5 т. Навоз, щебень, от-
сев. Тел. 8 (922) 129-57-39

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. мот
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. 8 (922) 129-57-39

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

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

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

СЕТКА

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

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

Всё для забора: труба 
под столбы, профильная, 

профлист, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ
 

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
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рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

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

Продажа • Доставка

Без выходных
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КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 

УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ

ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

РИТУАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕР
Тел. 3-92-60,  3-92-66,  37-9-36,  8-922-168-00-88

(круглосуточно)

• Консультация по телефону

• Выезд агента на дом

• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории

• Перевозка тела умершего 

• Организация и сопровождение

процедуры захоронения

• Организация поминальных обедов

• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатные услуги для клиентов:

Всем пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11 www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

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

 ■ любой пиломатериал, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, Аркадий

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

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

 ■ отсев, щебень, 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) 
600-65-88

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

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, боковая разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, навоз. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 
(952) 133-15-78

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, ка-
мень, навоз, торф. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень, шлак, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ профнастил, оцинковка, 1х6. Тел. 8 (953) 
384-44-08

 ■ распродажа фанеры, г. Ревда. Тел. 8 
(922) 298-50-22

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сухой пиломатериал обр. и необр., 50х6 
м, 1 сорт, сосна, лиственница. Есть в нали-
чии заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ шлакоблок, песок, отсев, щебень, ке-
рамзит, цемент. Тел. 8 (922) 103-32-98, 8 
(922) 123-18-28

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

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

 ■ щебень, отсев, навоз, раствор, бетон, с 
доставкой. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел 8 (922) 177-36-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлеры, петухи. Тел. 3-77-99

 ■ кенары обученные, самки, клетки. Ку-
ры-наседки домашние, цесарки, индоутки. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ козы зааненские, 1-1,5 года, высоко-
удойные. Торг. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова дойная. Телята (бычки). Тел. 8 
(922) 614-51-47

 ■ корова. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры-молодки, возраст разный, огром-
ный выбор. Петушки домашние. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ котята шотландские, вислоухие, окрас 
шиншилловый. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ семьи пчел. Недорого. Тел. 90-2-41

 ■ щенки той-терьера, аквариум с рыбка-
ми. Тел. 8 (922) 211-14-47

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, овес, 
отруби, пшеница, рожь, ячмень. Корм для 
собак, цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней, коров. Доставка. Тел. 8 (922) 117-
61-00, 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ деревообрабатывающий станок «Мас-
тер Универсал», 220 Вт, немного б/у, в отл. 
состоян. Ц. 85 т.р. Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ домкрат, 30 т, механический. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ керосинорез, бензорез. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ торговое оборудование: холодильники, 
витрины. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ э/перфоратор, 220 Вт, бетон. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ э/тельфер, 0,5 т, пр-ва Болгарии. Тел. 8 
(912) 686-95-37

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю: отсев, щебень, на-
воз, опил, дрова, услуги машины. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ бочка, 3 куб.м, металл 5 мм. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ куряк (фас). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ мотоблок «Целина» с телегой, плугом, 
окучником, культиватором и колесами. Тел. 
8 (912) 648-86-60

 ■ навоз конский, 200 р./мешок. Тел. 8 
(904) 542-06-21

 ■ навоз конский. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз куриный. Тел. 3-77-99

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

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

 ■ опил, навоз, перегной, торф, песок, от-
сев, керамзит, щебень, чернозем в меш-
ках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (929) 214-43-98

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

 ■ навоз, перегной пакетированный, 1 ме-
шок/150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ ограждение для грядок и клумб из 
оцинкованной стали. Любые размеры. 
Например: 1100х150, от 70 р./шт. Тел. 8 
(919) 381-22-95

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ теплица, р-р 6х1,7 м, парник. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ теплицы, парники, установка «под 
ключ». Тел. 8 (922) 149-56-26, 8 (922) 
149-56-39

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, ска-
ла, речной песок. Вывезу мусор, возмож-
на почасовая работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Karcher K-5600. Тел. 8 (982) 629-48-25

 ■ березовые дрова. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ вагон строител. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ взрослые памперсы. Тел. 8 (919) 374-
98-08

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ готовый бизнес: такси. Тел. 8 (922) 
111-80-00

 ■ два оконных блока, дерево. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ емкость открытая, 13 куб.м. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ контейнеры металл., 8 мм. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ навоз, торф, перегной,  скала, щебень, 
песок, горбыль. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71

 ■ оконные блоки, 2 шт., дерево. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ раковина с подставкой, для ванной, в 
отличном состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 
(922) 219-00-46

 ■ срубы домов, бань, из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ генератор, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 
266-08-94

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята, 1 месяц, светлые, пушистые, 

коты. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ очаровательный рыжий котик. Тел. 8 
(932) 110-85-70

БОЧКИ
пластиковые 227 л,

еврокуб 1 т

Тел. 8 (950) 659-68-41

! 
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. 8 (922) 298-50-22

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 

скала, речной песок, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Строим дома, 
коттеджи

Тел. 8 (952) 735-75-58

от фундамента
до крыши

, , 
 ( ), 

 - , 
 - , 

  2,2 3. 
 .

 /  — 5 

. 8 (922) 227-78-24

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Тел. 8 (922) 123-43-00

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 
  участков
• вывоз
  мусора КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 
вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

ФИГУРНАЯ

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ

ТЕЛ. 8-919-381-22-95

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ котята, в добрые заботливые руки, 
1,5 месяца. Тел. 8 (932) 110-79-30, 8 (912) 
634-37-35

 ■ котята-девочки, в хорошие руки, 
3-шерстные, возраст 1,5 месяца. Тел. 8 
(963) 044-21-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипул., кр. 3 т, борт 5 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

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

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

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

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ борт, 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (950) 541-06-53

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ грузоперевозки ГАЗель, город/межго-
род, 4,2 м, будка. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус Ford-транзит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор UDS-114, на базе а/м Tatra. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур, диаметр  300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JSB. Тел. 8 (953) 
009-39-63

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы 
и кровля от 500 кв. метров. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, с/домики. Со-
путствующие раб. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир и офисов. Тел. 8 (965) 
525-95-75, 8 (992) 023-29-69

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт, мелкосрочный ремонт квартир. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ сделаем крыши, обои, ламинат, линоле-
ум и т.д. Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ откосы, обшив панелями, ламинат, г/к, 
потолки. Тел. 8 (922) 102-25-42, 8 (982) 
627-56-77 

 ■ утепление и гидроизоляция пенополиу-
ретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ногтей, гель, цветной 
гель, биогель. Тел. 8 (922) 039-65-99

 ■ наращивание ресниц 3D, покрытие ног-
тей шеллаком+маникюр, 500 р. Тел. 8 (922) 
214-95-44, 8 (902) 156-36-91

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ грузчики, переезды, подсобные ра-
бочие, помощь в хозяйстве. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отоплен., обвязка сква-
жин. Сварочн. работы. Договор. Скидки. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов, смесителей, душевых кабин, 
сантехоборудования. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замена труб. Установка счетчиков, на-
гревателей, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, раствор, 
земля, опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ кладка любых отопительных печей. 
Тел. 8 (912) 617-70-92, 8 (912) 239-03-63

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

Ищут дом 2 щенка-сестренки, возраст 
2-3 мес. От паразитов обработаны.
Вырастут достаточно крупными — самое 
то для частного дома. Хорошие охран-
ники, верные друзья. Со стерилизацией 
помогу (чтобы в дальнейшем не было 
щенков и гулянок). Тел. 8 (902) 278-08-
86, Валентина

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

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.
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Принимается до 28 мая

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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 »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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 ■ монтаж бани, садовые домики, летний 
водопровод, летний водопровод из п/п, 
сантехработы, электрика. Тел. 8 (912) 
684-90-91

 ■ монтаж сейф-дверей «под ключ». Тел. 
8 (922) 601-87-57

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (992) 023-
16-63

 ■ печи для бани, 10 мм железа, ремонт по 
желанию заказчика. Тел. 8 (953) 389-27-69

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ печник. Тел. 8 (912) 632-43-64

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: физика, электротехни-
ка, математика, статистика, экономика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, поклейка обоев и т.д. Тел. 8 
(912) 286-23-48

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварщик-монтажник. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичные печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ фундаменты, бани, беседки, каркасные 
дома, строительство любых вариантов до-
мов «под ключ». Монтаж, демонтаж любых 
сооружений, сварочные и все строитель-
ные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтажные работы. Услуги 
электрика. Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются: повар япон-
ской кухни, возможно без опыта работы, 
водитель с л/а. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ «Чистые технологии-Р» требуется рабо-
чий-универсал, с навыками сварочных, 
строительных работ, косметического ре-
монта и т.д. Подробности по тел. 8 (922) 
601-23-28, 8 (932) 121-80-96

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в такси требуются водители и диспет-
черы. Тел. 5-00-01

 ■ ИП Богаткина М. Ю. требуются рабо-
чие в теплицы, для  пикировки и рассады. 
Тел. 8 (922) 207-66-18, 8 (963) 035-02-73, 8 
(963) 270-99-14

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ИП Горбунов И.В., в магазин «Электрик-
свет» требуется продавец, график 2/2. ТЦ 
«Камео». Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ ИП Дичковская О.В. требуется води-
тель на самосвал. Тел. 8 (912) 644-80-60, 
8 (909) 009-99-92

 ■ ИП Дроздов, в «Топ-окна» требуются 
монтажники по установке пластиковых и 
алюминиевых конструкций, с опытом ра-
боты. Тел. 8 (952) 130-20-50

 ■ ИП Зубарев А.А., в магазин обуви тре-
буется продавец. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Карацуба Т.Н., в магазин одежды и 
обуви (район школы №29) требуется про-
давец. График работы 4/2, с 10.00 до 19.00. 
Зарплата: оклад + проценты. Тел. 8 (922) 
194-29-08, 3-26-49, Татьяна

 ■ ИП Смирнов А.В. требуется продавец, 
гр. 2/2, санкнижка. Тел. 8 (953) 008-88-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
КАМАЗа-ассенизатора, стаж работы. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется дворник. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У Дя-
ди Феди» срочно требуются повар-шаш-
лычник, дворник. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется автомойщик, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ магазин «Спортмакси» (одежда/обувь) 
приглашает к сотрудничеству тайных 
покупателей. Хорошая возможность до-
полнительного заработка. Подробности 
по тел. 8 (932) 119-99-16, звонить вт.-пт. 
с 10.00 до 18.00, Ворошилов Евгений, 
Voroshilov@profmax.pro»

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, работа с 13.00 до 17.30. З/плата 
6000 р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются сто-
ляр, обойщик мебели, швея. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ ООО «Стройграни» примет на работу 
помощника менеджера. Трудоустройство, 
обучение, соцпакет. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05, резюме на stroygrani@mail.ru

 ■ ООО «Тесло» требуются люди с желани-
ем зарабатывать, мебельный цех, обуче-
ние. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтажкомплектация» тре-
буются технолог мебели, менеджер по 
продажам, обучение, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «УПО» приглашает на работу ме-
неджера. Трудоустройство, соцпакет, 
оплата при собеседовании. Тел. 8 (982) 
671-99-31, для резюме ppdoors@mail.ru

 ■ такси 5-55-53 требуется диспетчер

 ■ такси «Сити». Приглашаем водителей с 
личным авто. Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для перевозки требуется водитель ка-
тегории С, Е. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ на строительство дома требуются 
строители и подсобные рабочие. Тел. 8 
(982) 670-70-01

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны автодокументы на имя Быкова 
Е.А. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (961) 775-40-75

 ■ утеряны документы на имя Петрова 
Виталия. Просьба вернуть. Тел. 8 (950) 
208-30-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ 24 мая 2014 г. в 9.00 на мусульман-

ском кладбище состоится субботник. 
Тел. 5-60-83

 ■ большое поступление детской одежды 
Seсond hand в магазине на  ул. Азина, 80

 ■ всем, кто ведет здоровый образ жиз-
ни и желает участвовать в соцпроектах и 
совместном творчестве, звонить по тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия, 
занятия, прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-
ного пребывания, хорошие условия. Тел. 8 
(982) 674-01-65

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 
совершенного 25.04.2014 г., в г. Ревде, на 
парковке возле дома №26, по ул. М. Горь-
кого (жилищный отдел). Участниками 
ДТП были Ford Focus серебристого цвета 
и ВАЗ-2109 белого цвета, с девушкой за 
рулем. Вознаграждение гарантируется. 
Тел. 8 (922) 148-30-38

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 146, 141, 133, 132, 131, 128, 

127, 122, 121, 120, 119, 118, 115, 112, 106, 
98, 83, 82, 81, 79, 77, 75, 56 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Полиция просит 
нас помочь 
контролировать 
детей на дорогах
Операция «Внимание — дети!» 

проводится сотрудниками ГИБДД в 

Ревде и Дегтярске до 8 июня: в это 

время полицейские уделяют особое 

внимание поведению детишек на до-

роге. И просят нас о помощи.

— Ели вы видите, что ребенок на 

дороге невнимателен, или кто-то 

из детей пытается перебежать про-

езжую часть перед близко идущим 

транспортом, или группа ребят 

балуется около дороги, то, пожа-

луйста, остановите, привлеките к 

себе их внимание, чтобы не случи-

лось несчастье, — говорит Татьяна 

Логиновских-Касатова, инспектор 

по пропаганде ревдинской Госавто-

инспекции. 

В этом году в Ревде и Дегтярске 

случилось семь ДТП с участием 

детей, пострадали семеро несо-

вершеннолетних. А на территории 

Свердловской области (за четыре 

месяца) — 105 ДТП: 110 детей трав-

мированы, трое погибли. 

В РЕВДЕ АВТОМОБИЛЬ «ШЕВРОЛЕ НИВА», КОТОРЫМ УПРАВЛЯЛА 32-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА, НАЕХАЛ 
НА 9-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА — с открытым переломом голени ребенка доставили в ЦГБ, сообщает отделе-
ние ГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие произошло в шестом часу вечера в пятницу, 16 мая, 
во дворе домов №№38,40 по улице Цветников. Отец пострадавшего рассказал полицейским, что на сво-
ем «Опеле» привез ребенка в секцию рукопашного боя (она работает в школе №1) и, когда мальчик сза-
ди оббежал отцовскую машину, угодил под другую. Водитель «Нивы» (шестилетний стаж, в 2008 году 
лишалась прав на четыре месяца) пояснила: заезжая во двор, она сразу заметила стоящий «Опель», но 
не ожидала, что из-за него выскочит парнишка и ударится об ее авто. 

Преступление раскрыли
в колонии
«Хочу отсидеть за все сразу», 
— отбывая наказание в испра-
вительной колонии особого ре-
жима в Омской области, 39-лет-
ний житель Артемовского при-
знался в еще одной краже, ко-
торую совершил в Ревде.

З а к л ю ч е н н ы й  с о о б -
щил, что, гостя у подруги 
в нашем городе, он 17 мар-
та 2009 года проник в один 
из частных домов по улице 
Интернационалистов (разбив 
окно бревном, лежавшим во 
дворе) и похитил оттуда DVD-
плеер, пуховик, две бутылки 
вина и рыбу. Вещи продал 
тут же, вино и рыба, надо по-
лагать, пошли на стол.

По словам «кающегося», 
на преступление его толкну-
ла крайняя нужда в деньгах 
— он «по жизни» не работал, 
перебивался чем бог пошлет. 
В его «послужном списке» се-
рия краж (в Артемовском и 
Тавде, именно за них ему да-
ли последний срок), грабеж 
и причинение тяжкого вре-
да здоровью. В общем, пол-

жизни по колониям, класси-
ка жанра: украл, выпил, в 
тюрьму.

После поступления в ММО 
МВД России «Ревдинский» 
заявления от потерпевшего 
было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ (кра-
жа, совершенная с незакон-
ным проникновением в жи-
лище) в отношении неизвест-
ного лица. Но впоследствии 
за отсутствием подозреваемо-
го расследование пришлось 
приостановить.

Теперь, поскольку «проя-
вился» персонаж, производ-
ство по делу возобновлено. 
Подозреваемый был этапиро-
ван в следственный изолятор 
Екатеринбурга для дальней-
шего расследования. 16 мая 
уголовное дело направили на 
рассмотрение в Ревдинский 
городской суд.

Санкция за совершение 
кражи с проникновением в 
жилище — до шести лет ли-
шения свободы.

Ревдинка похитила 42000 рублей 
с карточки своего знакомого
На 42 000 рублей «поэксплуати-
ровала» жительница Ревды без 
спроса банковскую карточку 
своего знакомого. На днях рев-
динская полиция окончила рас-
следование уголовного дела по 
части 2 статьи 158 УК РФ (кра-
жа с причинением значительно-
го ущерба гражданину).

10 апреля в дежурную часть 
первоуральского отдела МВД 
обратился 54-летний местный 
житель с заявлением о пропа-
же банковской карты из его 
квартиры, пока он лежал в 
больнице в Екатеринбурге, и 
снятии с нее средств в сумме 
более 42 000 рублей. Подозрение 
сразу же пало на знакомую по-
терпевшего, проживающую 
в Ревде, которой он оставлял 
ключи, чтобы она присматри-
вала за квартирой.

Материал передали в рев-
динский отдел МВД (по месту 
жительства подозреваемой). 
Полицейские установили, что 
эта 45-летняя дама неоднократ-

но рассчитывалась в ревдин-
ских магазинах банковской кар-
той, принадлежащей потерпев-
шему, о чем свидетельствовали 
записи камер видеонаблюдения 
торговых точек.

Оказавшись под следствием, 
женщина во всем призналась, 
раскаялась, пообещала возме-
стить ущерб, но свой поступок 
объяснить не смогла: увидела 
карточку, ну, и не удержалась. 
Она не работает, ранее судима 
за грабеж. До суда ее остави-
ли под подпиской о невыезде; 
за совершенное преступление 
ей грозит до пяти лет лишения 
свободы.

По результатам расследова-
ния в адрес руководства мага-
зинов, где «прошла» краденая 
карта, полиция направит пред-
ставление о недопустимости 
приема платежей по безналич-
ному расчету от граждан по чу-
жим банковским картам, сооб-
щает пресс-служба ММО МВД 
России «Ревдинский».

В ММО МВД России «Ревдинский» по-

ступило 461 сообщение и заявление, в 

том числе зарегистрировано 19 престу-

плений, девять раскрыто. Составлено 

244 протокола за административные 

правонарушения, в том числе 54 — за 

различные нарушения антиалкоголь-

ного законодательства. 34 ДТП, двое 

пострадавших, в том числе один ребе-

нок. Умерли девять человек.

На территории обслуживания ММО 

МВД России «Ревдинский» проведе-

но одно массовое мероприятие. Для 

обеспечения общественного порядка 

были задействованы пять сотрудников 

полиции. Правонарушений во время 

проведения мероприятия не допущено.

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
Б., 1984 года рождения, в 
январе 2013 года он неза-
конно проник в квартиру 
на улице Калинина в Дег-
тярске и похитил имуще-
ство на 35 000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении неизвестно-
го лица по факту кражи 
10 апреля утром мобиль-
ного телефона в раздевалке 
школы №4.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи ночью 
6 мая в ПВЦ РЗ ОЦМ путем 
свободного доступа трех 
бухт капиллярной трубы 
общим весом 140 кг. Ущерб 
35200 рублей.

 В ночь на 16 мая неиз-
вестный, проникнув на 
территорию Дегтярского 
механического завода, пу-
тем свободного доступа 
похитил имущество, при-
надлежащее ЗАО «ДМЗ», 
общей стоимостью 136000 
рублей.

 В период с 17 часов 11 мая 
до 16 часов 16 мая обворо-
ван гараж в Краснояре, на 
улице Новой. Вор подобрал 
ключи и похитил снего-

болотоход «Ягузи». Ущерб 
244 000 рублей.

 В период с 19 мая до 14 ча-
сов следующего дня кто-то 
несанкционированно по-
бывал в доме на Дерево-
обделочников (выставив 
окно) и похитил ноутбук, 
фотоаппарат и золотые из-
делия. Ущерб 53 100 рублей.

ГРАБЕЖИ
 Привлечен к уголовной 

ответственности гражда-
нин З., 1978 года рожде-
ния, за грабеж: 21 января 
он в квартире на Азина с 
применением насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья, отобрал у своей 
матери деньги в сумме 2000 
рублей.

 16 мая около 10.30 гражда-
нин К., 1989 года рождения, 
в бутике ТЦ «Квартал» с 
витрины, не обращая вни-
мания на протесты про-
давцов, открыто похитил 
косметику на общую сум-
му 1950 рублей.

 17 мая в 16.25 гражданин 
Р., 1987 года рождения, на 
улице Достоевского ото-
брал велосипед у 44-летне-
го мужчины. Ущерб 2000 
рублей.

НАРКОТИКИ
 7 мая полицейские задер-

жали в квартире на Цвет-
ников гражданина А., у 
которого обнаружено при 
себе наркотическое сред-
ство массой 1.51 грамма.

ИСТЯЗАНИЕ
 Скамья подсудимых и ли-

шение свободы на срок до 
трех лет ждут в недалеком 
будущем гражданина В., 
1953 года рождения, за ис-
тязание на протяжении 
длительного времени своей 
супруги.

Ревдинец спьяну угнал чужую машину, 
соблазнившись ее доступностью
Пешком идти не мог, так как был 
слишком пьян — ревдинские по-
лицейские завершили расследо-
вание уголовного дела по фак-
ту угона автомобиля, совершен-
ного еще летом прошлого года. 
Только сейчас установлен вино-
вник, 21-летний ревдинец. А де-
ло было так.

Ночью 23 июня 2013 года в де-
журную часть полиции Ревды об-
ратился 27-летний местный жи-
тель: с парковки кафе «Нептун» 
на Водной станции, куда молодой 
человек заглянул на минуточку, 
неизвестные угнали его автомо-
биль «Санг Йонг Кайрон». Вскоре 
сотрудники полиции нашли ма-
шину на улице Луговой — с раз-
битым о столб капотом.

По данному факту отделени-
ем дознания ММО МВД России 

«Ревдинский» было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
166 УК Российской Федерации 
«Угон». Но причастное к пре-
ступлению лицо установить не 
удалось, и после истечения уста-
новленного срока расследования 
производство по делу приоста-
новлено как бесфигурантное.

18 мая этого года сотрудники 
уголовного розыска Ревды, отра-
батывая поступившую оператив-
ную информацию, раскрыли это 
преступление и задержали по-
дозреваемого, который написал 
«чистосердечное признание». 
Расследование возобновили.

Подозреваемый пояснил, что 
той ночью, собравшись домой 
после употребления изрядной 
порции спиртного в кафе, наме-
ревался вызвать такси, но тут 

увидел на парковке заведенный 
автомобиль, в котором никого не 
было — при этом водительская 
дверь была приоткрыта, а в зам-
ке зажигания заманчиво торчал 
ключ — ну, «добро пожаловать», 
и только! На повороте по улице 
Луговой не справился с управле-
нием и врезался в столб на обо-
чине, после чего бросил маши-
ну и пешком добрался до дома. 
Думал, не найдут…

Угонщик ранее в поле зре-
ния сотрудников полиции не 
попадал, не судим, официально 
трудоустроен. В преступлении 
раскаивается.

Суд избрал для него меру пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. 
Ему грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

Семь дней  13-19 мая Фотоновость  

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД
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КУЛЬТУРА
Дорогие мальчишки
На сольном концерте ансамбля «Акцент» зрителей заставили петь 
и танцевать, а еще — смеяться и плакать
Все-таки, на ревдинской сцене ка-
тастрофически не хватает мужских 
голосов. Добротных и глубоких. И 
не хватает мужчин — таких, чтобы 
глаз радовался. Не филиппов кир-
коровых каких-нибудь в перьях 
и боа, а таких, знаете… Статных 
красавцев, одетых с иголочки и од-
ним взглядом покоряющих сердца. 
Выйдя на самую большую сцену 
города — во Дворце культуры — 
эту зияющую пустоту заполнили 
мужчины из вокальной группы «Ак-
цент». В субботу, 17 мая, они дали 
«сольник»: мощный, слаженный и 
звучный.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Два месяца репетировал «Акцент» 
— прерываясь только на выход-
ные. Поговаривают, что одного из 
солистов, Александра Опарина, 
«попросили» с работы за слиш-
ком частые отлучки. А еще го-
ворят, что маленький сынишка 
Артема Романова всерьез поду-
мал, будто папа ушел из семьи. 
Всё было не зря, говорят артисты. 
Нет, не зря.

Послушать «Акцент» собрал-
ся почти полный зал Дворца 
культуры. Были, конечно, мамы-
папы, друзья-подруги, жены-де-
ти. Но в основном, судя по крат-
ким репликам с мест, которы-
ми обменивались зрители, ме-
ста в зале заняли чужие ребя-
там люди. А это дорогого стоит. 
Потому что так просто собрать 
на «отчетник» полный зал дру-
зей и родителей. И в разы слож-
нее — теплым субботним вече-
ром пригласить на свой концерт 
незнакомых людей.

Дважды в этот вечер ведущие 
вовлекали в действие зрителей. 

Первый раз Дмитрий Смирнов 
(он изображал Дмитрия Нагиева 
и специально для концерта  по-
брился наголо) поднял зал на 
ноги, заставив танцевать люби-
мый танец «Акцента» — то есть 
просто переступать, приставляя 
ногу к ноге. А второй раз девуш-
ки из «Гастиона», вышедшие с 

вокальным поздравлением, по-
просили зал исполнить первый 
куплет самой популярной пес-
ни ансамбля. «Выйду но-о-очью 
в по-о-оле с коне-е-е-м», — затя-
нули хором: многие угадали, что 
речь идет о «Коне», первой песне 
ансамбля, исполненной а капел-
ла, то есть без музыки.

К юбилейному («Акценту» — 
15!) концерту артисты полностью 
обновили репертуар. Исполняли 
лиричные, проникновенные пес-
ни, разложенные на четыре и 
шесть голосов. Вот так, запро-
сто — парни, работающие в ма-
стерских и на заводах — брали 
сложные ноты и купали публи-
ку в прекрасных мелодиях.

«Ноктюрн» Бабаджаняна в 
исполнении Дмитрия Марьина 
заставил женские сердца бить-
ся чаще, а кого-то и до слез рас-
трогал. Совершенно другое, не-
стандартное прочтение класси-
ческой песни, в изобилии укра-

шенное мелизмами, получилось 
неоднозначным. Но, без сомне-
ния, запомнилось.

«Криница», о которой сказа-
ли, что «теперь эта вещь заме-
нит «Коня» для наших ребят», 
сорвала оглушительные апло-
дисменты. Премьеры песен — 
сольные номера Александра 
Опарина и Аркадия Ломовцева 
— а также привычный и люби-
мый вокал Артема Романова то-
же прозвучали хорошо. А осо-
бенно радовалась публика, ког-
да петь вместе с ребятами вы-
ходили милые дамы: очарова-
тельная солистка Елена Жукова 
и сама Вера Мокрецова, руково-
дитель коллектива.

— Мои дорогие мальчишки, 
хочу сегодня вам сказать од-
ним словом: я очень благодар-
на вам за то, что вы со мной. 
Сейчас буду реветь… — трога-
тельное «спасибо» в адрес воспи-
танников от Веры Мокрецовой 
прозвучало в финале концерта. 
— Спасибо вам большое, я вас 
очень ценю и уважаю. Говорят, 
что дружбы между мужчиной 
и женщиной не бывает. Скажу 
вам, что это не так. Вот мои дру-
зья, мои мальчишки. Я вам кри-
чу «Браво!»

Браво, «Акцент»! — кричим и 
мы. И, как говорится, чтоб еще 
раз пять по пятнадцать…

Видео с концерта 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

ЭТОТ КОНЦЕРТ БЫЛ ПОЛОН МИЛЫХ, ТРОГАТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ. 
В самом начале показали короткое смешное видео про каждого участника ансам-

бля: о том, как Вера Мокрецова мерещится им на каждом углу, заставляя идти на 

репетицию. А еще ребята под руководством Елены Жуковой тайком приготовили 

для своего учителя песню, во время которой каждый из них пригласил ее на танец. 

17 мая на концерте собирали 
средства на восстановление по-
сле тяжелого инсульта ревдин-
ки Лидии Липовцевой. Удалось 
собрать 4000 рублей. Спасибо 
вам за ваше доброе сердце!

Фото Валентины Пермяковой

«Дружба — это круглосуточно», — проникновенно спели пятеро «акцентовцев», которые дружат семьями.
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Софья Кобякова, 12 мая:
— В девять месяцев я нау-
чилась ходить. Я озорная и 
веселая, когда улыбаюсь, 
показываю семь зубиков! 
Мне нравится играть и бе-
гать на улице, разговари-
вать по телефону и разгля-
дывать интересные картин-
ки в книжках. Дома я всегда 
помогаю маме с домашни-
ми делами. Люблю играть 
с котом Бубенчиком, но он 
не любит…

Екатерина Крылосова, 8 мая:
— Пошла 14 марта: шагнула 
от дивана к маме. Люблю 
игрушки раскидать, а по-
том собрать. Себя назы-
ваю «Тятя», то есть «Катя». 
Научилась проситься на 
горшок. Обожаю, когда при-
ходит мой двоюродный бра-
тик Стас. Он большой, ему 
уже восемь лет, поэтому с 
ним интересно играть, но 
чуть что не по мне — могу 
и стукнуть.

Есения Елисеева, 8 мая:
— Мое имя родители услы-
шали в детском саду, куда 
водили братика Кирюшу 
(старше на три года), им оно 
понравилась. Мне тоже нра-
вится. И Кирюшу я очень 
люблю, мы с ним играем 
вместе. Дружно-дружно! 
Взрослые говорят, что я ак-
тивная девочка: хожу с 9 ме-
сяцев, как услышу музыку, 
сразу пускаюсь в пляс.

Кристина Коробова, 15 мая:
— 12-летней сестре Насте 
помогаю делать уроки: пи-
шу ручкой по листу. Играю 
с ней в мячик. Знаю, что 
соски сосать стыдно, поэ-
тому отбираю их у лялек. 
Родителей угощаю вкус-
ным печеньем. Мне нра-
вятся собаки — «гав-гав». 
У нас в деревне есть люби-
мый пес Джек, называю его 
«Же». Когда приезжаю, сра-
зу бегу к нему обниматься. 

Ирина Торлопова, 31 мая:
— Люблю играть с сестрен-
кой Верой в разные игры, 
особенно в мячик. Когда 
она приходит, я очень ра-
дуюсь. Мне нравится ри-
совать ручкой. И ходить 
по воздушным шарикам! И 
ни капельки не боюсь, ког-
да лопаются. А еще я умею 
читать книги. Нет, буквы 
я не знаю, но читать прав-
да умею!

Дмитрий Вотяков, 7 мая:
— Родился в День радио, 
поэтому люблю технику. 
У дяди Вовы классный фо-
тоаппарат, интересно, как 
он устроен? Вот бы разо-
брать, а потом собрать, мо-
жет быть. А еще мне хо-
чется узнать, что внутри у 
пульта и телефона. Со стар-
шим братом Мишей мы 
играем в машины, смотрим 
мультики, играем в прятки 
и догонялки.

Алла Касьянова, 15 мая:
— Особенно мне нравится 
петь и танцевать «Чунга-
Чанга», делать гимнасти-
ку и кувыркаться, гулять 
и подбирать всякие инте-
ресные камушки. В десять 
месяцев научилась ходить, 
поэтому сейчас уже бегаю. 
Мое самое любимое заня-
тие — ходить по всем ком-
натам и наводить порядок. 
А как же иначе, я — девоч-
ка, хозяюшка. 

Иван Кисарин, 12 мая:
— Люблю играть с восьми-
летним братом Никитой в 
конструктор «Лего», план-
шет, телефон. Когда к 
16-летней сестренке Ирине 
приходят подружки, строю 
им глазки. Тому, кто осо-
бенно понравится, показы-
ваю язык. Главное мое до-
стижение — вырос за этот 
год в восемь раз: когда ро-
дился, весил килограмм, а 
сейчас восемь!

Евгений Скибин, 17 мая:
— Больше всех люблю те-
тю Наташу, это сестренка 
мамы, ей уже 11 лет. И я 
тоже большой! Уже почти 
умею ходить, отлично пол-
заю по-пластунски, умею 
говорить «иди». Любимые 
игрушки — мяч и большой 
грузовик. Мама и тетя са-
дят меня в кузов и катают. 
Я тоже умею водить грузо-
вик! Только если он пустой.

Вероника Андреева, 19 мая:
— Родилась в День пионе-
рии. Пионер — всем ребя-
там пример. И я умею дру-
жить, уважаю старших и 
никогда не обижаю живот-
ных, а даже очень их лю-
блю. С сестренкой Лерой 
мы особенно любим играть 
в прятки. Есть у меня самая 
милая, самая моя игрушка 
— Собачка. Я без нее ску-
чаю, а после разлуки креп-
ко обнимаю и целую.

Виктория Волкова, 31 мая:
— В последний день весны 
родилась, а назавтра было 
лето. И еще День детей! Я 
люблю весну, люблю лето, 
люблю праздники! Здорово, 
когда люди надевают кра-
сивые платья, украшают 
дома и едят всякие вкус-
няшки. У меня скоро-ско-
ро День рождения, я умею 
показывать ручкой, какая 
я большая, а пальчиком — 
мне один годик!   

Георгий Бритвин, 29 мая:
— Я Егорка — солнечный 
мальчик с медно-рыжими 
волосами. Говорят, я в пра-
бабушку Матрену. С папой я 
играю в футбол, с мамой — 
в догонялки. Люблю сидеть 
у папы на плечах, смеять-
ся, танцевать, лепить, рисо-
вать кисточкой и красками. 
Умею есть ложкой. Люблю 
ходить в гости к бабушке 
Оле и дедушке Сереже.

Приглашаем на первую фотосессию
Малышей, которым в июне исполняется один год, приглашаем в среду, 11 июня, с 11 до 12 часов в клуб 

«Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 

Рекомендуем родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать раз-

борчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о его увлечениях и первых достижениях. 

Рифмовать строчки не нужно!

Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»

ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89НАШИ ДЕТИ

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»

Адрес: ул. Горького, 17. Часы работы: с 10.00 до 19.00

С 1 мая магазин «Ласточка» работает
по новому адресу: ул. Горького, 17

Качество, доступные цены и большой 
ассортимент порадуют вас и ваших детей

Приглашаем вас за летними платьями, комплектами и ветровками.
Работает безналичный расчет.

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44
Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ-ВС с 10.00 до 18.00



Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №40.
По горизонтали: Шпага. Блеск. Египет. Кивок. Спринт. Шерп. Ная. Горн. Асана. Пест. Врач. 

Колли. Ацтек. Язык. Исайя. Срыв. Люфт. Патока. Антипод. Верба. Онучи. Анонс. Внук. Супесь. 

Антураж. Сага. Херес. Двор. Сова. Лаос. Мать. Беда. План. Догма. Лицо. Удод. Астра. Нарвал. 

Дублер. Мостки. Даль. Грот. Нерв. Неон. Клык. Оборка. Пеня. Акула. Лев. Иоанн. Баск. Гнев. 

Мокко. Очаг. Трек. Кража. Сирано. Тина. Часть. Слон.

По вертикали: Жаба. Следопыт. Цитата. Лангет. Моль. Янки. Парта. Крона. Тын. Лавка. Дождь. 

Арык. Кумач. Зевс. Обувь. Ложа. Среда. Хакас. Кирка. Долг. Град. Лось. Слава. Доде. Спрут. 

Ворс. Укол. Чал. Бекеша. Приток. Ваал. Пиано. Нансен. Огон. Четверг. Скакун. Треба. Постой. 

Кляр. Кекс. Ляпис. Амвон. Пена. Уход. Приор. Свист. Песо. Сноб. Инвар. Рокер. Гетера. Геенна. 

Навык. Сейм. Кокс. Тягач. Вальс. Акинак.
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Афоризмы  от Шарова

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Научись вязать за лето!Научись вязать за лето!
Набор детских групп по вязанию крючком 

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)



РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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