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Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов 
ОСАГО, ДСАГО, КАСКО 
от ведущих страховых компаний 
(УралСиб, Согласие, Северная Казна, 
Компаньон и др.).
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Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Первобанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, УралСиб, Аймани, Быстробанк и другие
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Оцените нашшии пппрреееииммууущ
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Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ.
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Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможности клиента, наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных для вас условиях.

«МЫ БЕРЕЖНО 
ХРАНИМ НАШУ 
ИСТОРИЮ»
Фотопроект «Голоса»: ко 
Дню библиотек — шесть 
историй от библиотекарей 
Ревды Стр. 28

РЕБЕНОК СЛОМАЛ КЛЮЧИЦУ 
НА ГОРКЕ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

117 ЧЕЛОВЕК 
СПЕЛИ 
ОДНОВРЕМЕННО
Сводный хор 
музыкальной школы 
дал первый концерт 
Стр. 27 

«БОБРОВСКИЙ 
ОТСТОЯЛ ПРОСТО 
ОТЛИЧНО!»
Сборная России по хоккею — 
чемпион мира! Ревдинские 
хоккеисты оценили игру 
нашей команды Стр. 7

ДОРОЖНИК-2014
Новое летнее расписание городских 

и пригородных автобусов, электричек и поездов 
дальнего следования 
ищите на стр. 33-34

ПЯТАК ПОД ПЯТКОЙ
Ревдинские выпускники 
начали сдавать 
госэкзамены. Первыми 
отстрелялись знатоки 
географии и литературы 
Стр. 30

 Радик Хаматнуров, отец четырехлетного 
 Марка, заставил коммунальщиков 
 починить горку, с которой упал его сын.  
 Подробности на стр. 4 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маленький Марк 
свалился со сло-
манной трехскатной 
горки на детской 
площадке, которую 
три года назад горо-
ду подарил СУМЗ. 
Возмущенный отец 
потребовал у управ-
ления городским 
хозяйством срочно 
починить конструк-
цию. Историей 
заинтересовались 
областные теле-
каналы: возможно, 
именно благодаря 
этому замдиректора 
УГХ Сергей Степа-
нов лично прибыл 
на место событий, а 
на площадке перед 
визитом телевизи-
онщиков в срочном 
порядке собрали 
весь мусор. Горку 
починили, а Степа-
нов пожаловался 
телеканалам на 
вандалов и нехватку 
рабочих рук в УГХ.
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НОВОСТИ ЧТ, 29 мая
ночью +1°...+3° днем +14°...+16° ночью +2°...+4° днем +18°...+20° ночью +3°...+5° днем +20°...+22°

ПТ, 30 мая СБ, 31 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущений магнитосферы Земли не прогрнозируется.

Библиотека имени Пушкина закрылась 
на капитальный ремонт
Средства на ремонт в сумме 3 млн 700 тысяч ру-
блей выделены из местного бюджета. Ремонтные 
работы планируется завершить к концу сентября 
этого года, сообщается на сайте администрации 
admrevda.ru. В помещении библиотеки обновят си-
стему отопления, электропроводку, светильники и 
напольное покрытие. Капитальный ремонт библи-
отеки выполняют специализированные организа-
ции из Режа, Краснотурьинска, Первоуральска и 
Екатеринбурга — они выиграли электронные аук-
ционы, объявленные муниципалитетом. На пери-
од ремонта библиотека будет закрыта для читате-

лей. Весь книжный фонд, а это порядка 90 000 эк-
земпляров, из помещения вывезен.

— Часть книг мы разместили в здании по 
улице Горького, 2а, часть — на Димитрова, 35. 
Жители города могут обращаться за литерату-
рой туда. Возможно, кому-то эта ситуация доста-
вит неудобства, но мы рассчитываем на понима-
ние, — сказала Надежда Щенова.

Последний раз помещение центральной библи-
отеки капитально ремонтировали более 30 лет 
назад.

Ревдинская Дума утвердит 
состав общественного Совета 
в сфере ЖКХ

В среду, 28 мая, состоится оче-
редное заседание Думы городс-
кого округа Ревда. Депутатам 
предстоит обсудить семь воп-
росов. Сначала пройдет ут-
верждение состава обществен-
ного Совета в сфере ЖКХ, 
Положение о работе которо-
го думцы утвердили месяцем 
ранее. В Совет войдут пред-
ставители собственников жи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах и председатели 
уличных комитетов — всего 30 
человек. Докладчиком высту-
пит глава городского округа и 
председатель Думы Геннадий 
Шалагин.

Идея создания Обществен-
ного совета по контролю в сфе-
ре ЖКХ возникла на собра-
нии председателей советов до-
мов 21 февраля. Тогда же был 
избран оргкомитет во главе 
с Сергеем Калашниковым и 
Александром Ульяновым.

Также на очередном засе-
дании Дума утвердит измене-

ния и дополнения еще к трем 
Положениям — «Об админи-
стративной комиссии городс-
кого округа Ревда», «О поряд-
ке предоставления в аренду и 
безвозмездное пользование 
имущества городского окру-
га Ревда» и «О бюджетном 
процессе в городском округе 
Ревда». Депутаты заслушают 
доклады Ольги Куркиной (на-
чальник юридического отде-
ла администрации), Татьяны 
Машкиной (заместитель гла-
вы администрации) и Ольги 
Костроминой (начальник 
финансового управления 
администрации).

Затем Дума скорректиру-
ет бюджет городского округа 
на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов.А под за-
навес заслушает отчет Ольги 
Костроминой об исполнении 
бюджета за 2013 год и примет 
к сведению информацию об 
исполнении бюджета за пер-
вый квартал 2014 года.

В Ревде начинается летняя 
оздоровительная кампания 
для детей 

С 1 июня начнут работать 
детские оздоровительные ла-
геря и городские площадки, 
где отдохнут 3700 юных рев-
динцев. Затраты на оздоров-
ление и отдых детей соста-
вят более 16 млн рублей, со-
общает сайт администрации 
Ревды admrevda.ru. 

На прошлой неделе го-
родская комиссия по прием-
ке детских оздоровительных 
учреждений проверила все 
площадки летнего детского 
отдыха. Готовы принять де-
тей 9 лагерей с дневным пре-
быванием (при школах), 2 ла-
геря в санаториях-профилак-
ториях («Лесная жемчужи-
на» и «Родничок»), 4 лагеря 
при Центре дополнительно-

го образования и клубах по 
месту жительства, лагерь 
«Трудовые отряды мэра» 
(клуб «Калейдоскоп»).

— Материально-техничес-
кая база площадок соответ-
ствует требованиям, штат 
полностью укомплектован, 
разработаны необходимые 
программы, в том числе вос-
питательной работы, пожар-
ной безопасности, профи-
лактики детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма. Все учреждения подго-
товлены очень хорошо, — от-
метила Евгения Войт, заме-
ститель главы администра-
ции Ревды по социальным 
вопросам.

1 июня. Воскресенье
ДЦ «Цветники»
Начало в 12.00
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
В программе: сказочные герои, игры, 
конкурсы, подарки. 

1 июня. Воскресенье
Площадь Дворца культуры
Начало в 12.00
ГОРОДСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА «РАДУГА 
УЛЫБОК» 

 Выступление вокальных коллек-
тивов М.Ребицкой, В.Кардонской, 
М.Коробейниковой

 Игры и развлечения для детей. 

 Выступления танцевальных 
коллективов «Чердак», «Диво», 
«Стейдж», Школы хореографии и др.

3 июня. Вторник
Стадион СК «Темп»
Начало в 11.00
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК В 
ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И 
ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ. 
В программе: спортивные и твор-
ческие развлечения для детей. За-
действованы Станция юных техников, 
Детско-юношеская спортивная 
школа, Центр по работе с молодежью, 
Дворец культуры ГО Ревда, Центр 
дополнительного образования детей 
и другие учреждения.

Ревдинская ячейка ЛДПР 
предлагает горожанам 
встретиться с депутатами 
Госдумы
3 июня вечером в Екатеринбург 
специальным агитационным 
поездом прибудут депутаты 
Госдумы от ЛДПР, сообщил 
координатор ревдинского отде-
ления партии Сергей Гринцов. 
Чтобы встретиться с москов-
скими депутатами могли и 
ревдинцы, ревдинское отде-
ление организует бесплатную 
поездку в Екатеринбург.

— Вы сможете лично обра-
титься к депутатам Госдумы 
от ЛДПР с наболевшими про-
блемами, которые не може-
те решить из года в год, — 
говорит Гринцов. — Вашими 
п роблема м и з а й м у т ся в 
Москве — и лично лидер пар-
тии Владимир Вольфович 
Жириновский.

Самого Жириновского в 
агитпоезде не будет, однако, 
как уверяет Гринцов, ссыла-
ясь на опыт прошлых лет, все 
письма, адресованные лиде-
ру либерал-демократов, будут 
переданы ему лично в руки в 
короткий срок.

Думцы в сопровождении 
юристов, сотрудников цен-
трального аппарата партии 
приедут в столицу Среднего 
Урала 3 июня в 19.43. Встреча 
продлится в течение 1 часа 
27 минут.

Агитпоезд ЛДПР впервые 
отправился в путь по России 
в прошлом году. Депутаты и 
их помощники побывали в 
полусотне российских горо-
дов. В этом году агитпоезд 
стартовал в марте, остано-
вившись на 192-х станциях в 

14-ти регионах европейской 
части России. «Вторая серия» 
поездки началась 20 мая — 
либерал-демократы посе-
щают приволжскую часть 
России, уральский и северо-
западный округа, всего им 
предстоит сделать 200 остано-
вок в 20-ти регионах страны.

На о фи ц иа л ьном с а й-
те партии отмечается, что 
«все обращения граждан бу-
дут обязательно рассмотре-
ны, и ЛДПР окажет помощь 
по самому широкому кру-
гу вопросов — от болезней 
до конфликтных ситуаций 
с администрациями на ме-
стах. Также каждый пришед-
ший на встречу с депутатами 
ЛДПР сможет получить по-
дарки и партийную атрибу-
тику». Желающим обратить-
ся за помощью советуют под-
готовить обращение (можно в 
произвольной форме) на имя 
руководителя фракции ЛДПР 
в Государственной Ду ме 
Владимира Жириновского. 
«В первую очередь необхо-
димо изложить суть пробле-
мы. Далее следует указать, 
что именно вы просите пред-
принять для решения вашей 
проблемы. Например: напра-
вить обращение на имя гла-
вы администрации / губерна-
тора / Президента / и так да-
лее. При необходимости к об-
ращению нужно приложить 
КОПИИ вторичных докумен-
тов», — советуют на сайте 
ЛДПР.

С праздником, 
пограничники!
Сегодня пограничные войска России 
отмечают 96-ю годовщину со дня соз-
дания — 28 мая  1918 года Совнарком 
РСФСР утвердил декрет об учрежде-
нии пограничной охраны. Хотя погра-
ничная служба существовала со вре-
мен появления собственно государ-
ства. Покровителем пограничников 
считается былинный богатырь Илья 
Муромец, причисленный Русской пра-
вославной церковью к лику святых. 

Современный День пограничника 
был установлен Указом Президента 
РФ от 23 мая 1994 года «в целях воз-
рождения исторических традиций 
России и ее пограничных войск» и 
направлен «на демонстрацию бо-
евой мощи этого рода войск, а так-
же на поднятие боевого духа солдат, 
исполняющих служебный долг пе-
ред своей Родиной и государством». 
Погранвойска всегда были элитой 
Вооруженных сил, соответствен-
но, попасть туда мог далеко не каж-
дый. И можно гордиться тем, что 
набирали на границу, в основном, 
уральских, в том числе ревдинских, 
парней. 

Как сообщил военком Ревды 
Валерий Хлыстов, прошли срочную 
службу в погранвойсках более 3000 
ревдинцев и дегтярцев (в настоящее 
время пограничная служба переве-
дена в состав ФСБ, и набор в нее, с 
2008 года, производится на контракт-
ной основе). 

В среду, 28 мая, в 9 часов ревдин-
ские пограничники в запасе соберут-
ся на торжественный митинг у памят-
ника Воинам-интернационалистам, 
это для них — святое. Правление 
ревдинского Союза ветеранов бое-
вых действий поздравляет всех по-
граничников с праздником.

Спасибо за службу, стражи границ!

ОТПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОБУСА ИЗ РЕВДЫ 
на встречу с депутатами Госдумы от ЛДПР — 3 июня в 18.00 от памятни-
ка Ленину на площади Победы. Проезд до Екатеринбурга и обратно — 
бесплатный. Хотите поехать? Запишитесь по тел. (919) 392-42-48 (Сергей 
Юрьевич Шевченко), или по эл. почте: zimovnicovskii@mail.ru.

Мероприятия ко Дню защиты детей

Фото из архива редакции
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Праздник Последнего звон-
ка, символизирующий для 
выпускников прощание с 
детством и начало взрослой 
жизни, в прошлом году был 
омрачен страшной трагеди-
ей — гибелью выпускника 
школы №10 Никиты Горева. 
Под утро 25 мая в саду, где 
Никитин класс отмечал 
Последний звонок, Никиту 
ударил по голове обрезком 
железной трубы совершен-
но незнакомый ему 20-лет-
ний Матвей Кузнецов, при-
ехавший незваным к одной 
из девочек — в ходе кон-
фликта с выпускниками, в 
котором сам Никита вооб-
ще не участвовал. Он про-
сто попался на пути вы-
пившему хулигану с боль-
шим опытом применения 
кулаков. Удар был нанесен 
со спины.

От полученной травмы 
17-летний мальчик, соби-
равшийся поступать в во-
енное училище, добрый, 
о тзы вч и вы й, «сол неч-
ный», как говорят о нем 
все знавшие его, умер спу-
стя четыре дня в реанима-
ции городской больницы, 
так и не придя в сознание: 
на пороге взрослой жизни, 
столько ему обещавшей... 
5 января Никите исполни-
лось бы 18 лет. 

А его убийцу, ранее уже 
судимого за избиение сво-
ей девушки, суд, состо-

явшийся прош лой осе-
нью, приговорил к девя-
ти годам колонии строго-
го режима и обязал возме-
стить родителям мораль-
ный вред — полмиллиона 
рублей. 

«Я не хотел убивать, я 
защищался, так как на ме-
ня вышла целая толпа», — 
заявлял в суде Кузнецов. 
Все время процесса он вы-
глядел прямо-таки «уби-
то», как и полагается че-
ловеку, сознающему свою 
вину и раскаивающему-
ся, явно заискивал пе-

ред судьей, с подчеркну-
той готовностью отвечал 
на вопросы. Такое пове-
дение резко диссонирова-
ло с его фотографиями из 
СИЗО, которые он выкла-
дывал на своей странич-
ке во «ВКонтакте», посы-
лая приветы «всем, кто ме-
ня знает»: с них он улыбал-
ся во весь рот, сидя на на-
рах: «крутой». 

Защитник Кузнецова, в 
свою очередь, назвала слу-
чившееся «трагическим 
стечением обстоятельств»: 
«Такое поведение моего 

Четыре дня без воды
сидели жители девятиэтажки 
на Павла Зыкина 

Около четырех десятков семей 
дома №36 (корпус 2) по улице 
Павла Зыкина с пятницы, 23 
мая, сидят без воды — без хо-
лодной и горячей. Говорят, что, 
возможно, такая же ситуация 
была и в корпусе первом, но в 
редакцию жильцы этого дома 
не звонили.

По данным на вечер 27 
мая, «Водоканал» полно-
стью заменил аварийный 
водопроводный ввод, рабо-
ты завершены, теперь дело 
за управляющей компани-
ей «Комбытсервис», которая 
должна подключить к не-
му внутренние сети. По сло-
вам диспетчера управляю-
щей компании, «вода в кор-
пусе втором почему-то не 
идет», кроме того, никакой 
информации не поступало бу-
дет ли подвоз воды к много-
страдальному дому. То есть,  
«Водоканал» думает, что 
«Комбытсервис» воду под-
ключил, а «Комбытсервис» 
думает, что «Водоканал» ав-
тоцистерну направит?

И еще одна напасть — мо-
гучая техника, устранявшая 
аварию, превратила в бесфор-
менное месиво палисадники, 
клумбы и асфальтированные 

дорожки перед домом.
Елена, мама троих де-

тей, рассказывает, что боль-
шая семья требует много во-
ды, носить ведра на восьмой 
этаж можно, лифт работает, 
главное, чтобы воду подвез-
ли, а то все запасы кончают-
ся, а из крана даже не капает.

Инвалидам и пожилым 
людям и того хуже: сами-то 
принести ведро воды не мо-
гут. Хорошо, когда понимаю-
щие дети рядом.

Впервые в Ревде определили лучших пред-
принимателей. В пятницу, 23 мая, накануне 
Дня российского предпринимательства (26 
мая), во Дворце культуры состоялась торже-
ственная церемония подведения итогов го-
родского конкурса.

Организовал этот конкурс городской 
Фонд поддержки малого предпринима-
тельства при поддержке администрации 
Ревды и Ассоциации товаропроизводителей. 
Заявки на конкурс принимались с 1 апреля 
до 5 мая этого года. Попытать счастья реши-
ли 17 предпринимателей по восьми номина-
циям. В соответствии с Положением, кон-
курсная комиссия оценивала основные по-
казатели хозяйственной деятельности пред-
приятия, динамику роста и объемы произ-
веденных товаров за последние три года, 
учитывались численность работающих, раз-
мер заработной платы, участие бизнесме-
нов в общественной и благотворительной 
деятельностях.

В номинациях «За эффективную пред-
принимательскую деятельность в сфе-
ре п ром ы ш лен ног о п роизводс т ва » и 
«Рекомендация» (специальная номинация, 
учрежденная ревдинской Ассоциацией то-
варопроизводителей) заявились предпри-
ятие ООО «ПолиГран» и индивидуальный 
предприниматель Михаил Логиновских со-
ответственно. Им вручены грамоты за уча-
стие в конкурсе. 

Директор Фонда поддержки малого пред-
принимательства Ревды Денис Мирошкин 
обещал, что конкурс на лучшего предприни-
мателя города будет проводиться ежегодно. 

КОММЕНТАРИЙ 
«ВОДОКАНАЛА»
Подготовительные работы 
были проведены в выходные. 
Утечка устранена в понедель-
ник. Однако после запуска на 
изношенном водопроводном 
вводе появились новые свищи. 
Было принято решение о за-
мене водопроводного ввода 
полностью (данные затраты не 
предусмотрены действующими 
тарифами).
Кроме этого, дом находится в 
управлении «Комбытсервиса», 
задолженность которого со-
ставляет 2,6 млн рублей.

В Ревде чествовали лучших 
предпринимателей 2013 года

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕВДЫ ЗА 2013 ГОД 
ПО НОМИНАЦИЯМ

  «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания услуг населению» — ЗАО «Пассажирская автоколонна»

  «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере 
торговли» — ООО «Компания Демидов» (оптовая торговля метизами)

  «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере  про-
изводства сельхозпродукции» — ИП Тюриков А.А. (мясопродукты) 

  «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере обще-
ственного питания» — ИП Усанин А.К. (кафе «Уралочка»),

 «Дебют года» — ИП Шалагинова Ю.В. (магазин детской одежды)
 «Рекомендация»: грамота участнику конкурса— ИП Логиновских М.В.

Фермер Александр Тюриков получил награду из рук первого 
замглавы администрации Александра Краева за победу в 
сфере производства сельхозпродукции. 

В январе ему бы исполнилось 18
29 мая — годовщина со дня смерти Никиты Горева. Областной суд оставил без удовлетворения апелляционную 
жалобу его убийцы

*Фрагмент апелляционной жалобы Матвея Кузнецова.

Матвей Кузнецов

Никита Горев

подзащитного было спро-
воцировано; он почувство-
вал опасность для себя». 
Адвокат просила учесть в 
качестве смягчающих об-
стоятельств «явку с повин-
ной подсудимого, актив-
ное способствование рас-

крытию преступления, ис-
креннее раскаяние — и на-
личие у него психического 
расстройства» (выявленно-
го судебно-психиатриче-
ской экспертизой). 

Приговор они обжало-
вали почти сразу, в ноя-

бре прошлого года*. Но об-
ластной суд оставил вер-
дикт городского суда в си-
ле, не обнаружив никаких 
«несоответствий». 

Только для Никиты и 
его родных это уже ниче-
го не изменит.
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РЕЗОНАНС

Четырехлетний житель Ревды Марк 
Хаматнуров на прошлой неделе играл 
на детской площадке в парке Победы, 
оперся на незакрепленную болтами 
желтую стенку трехскатной горки и 
упал с метровой высоты. У ребенка 
сломана ключица. Родители собра-
лись было подавать в суд, но затем 
сходили в Управление городским хо-
зяйством и потребовали прежде всего 
починить горку: чтобы несчастье не 
случилось с другими детьми. Конс-
трукцию отремонтировали быстро, а 
замдиректора УГХ Сергей Степанов 
прямо заявил: у коммунальщиков нет 
возможности следить за всеми дет-
скими площадками в городе.

Мальчик выпал с той стороны, где 
находится напоминающая стену до-
мика желтая тяжелая пластмассовая 
плита — справа, где качели. Сейчас 
она цела, но еще в понедельник сво-
бодно болталась на штанге: внизу, 
с торца плиты, были три отверстия 
под болты, а самих болтов не было.

— Марк, когда упал, кричал 
жутко, — рассказала Ирина, мама 
мальчика. — Сначала подумали, 
что он просто ушибся, а потом по-
няли: дело плохо. Рентген показал 
перелом.

Сергей Степанов, замначальни-
ка УГХ, с которым мы побеседова-
ли в пятницу, 23 мая, пообещал от-
править кого-нибудь посмотреть 
конструкцию. Но в пятницу в пар-
ке Победы никто не побывал. Тогда 
в понедельник папа пострадавшего 
ребенка Радик Хаматнуров лично 
посетил УГХ и написал заявление 
с требованием починить опасную 
горку и уведомил коммунальщи-
ков, что во вторник, 27 мая, в 11.00 
лично приедет в парк Победы, что-
бы проверить, выполнено ли его 
требование. Письмо у Радика при-
няли, а через несколько часов по-
сле этого в парк Победы прибыл 
Сергей Степанов, замдиректора 
УГХ. Он был скуп на слова, зато 
осмотрел конструкцию, изучил на-
личие болтов на каждой детали и 
пообещал в ближайшее время по-
чинить горку.

Во вторник в 11.00 в парке 
Победы было многолюдно: при-
были областные тележурнали-
сты, Степанов, пресс-секретарь мэ-
рии Юлия Бабушкина и депутат 
Сергей Гринцов. Ирина и Радик 
Хаматнуровы пришли чуть поз-
же. Степанов рассказал, что зло-
получные болты были прикруче-
ны сегодня в 8 утра (в самом пар-
ке было еще и чисто — видимо, про-
знав о приезде трех областных те-
леканалов, сюда прислали дворни-
ков). Для камер болты показатель-
но «вкрутил» технический работ-
ник мэрии. А Степанов бодро отчи-
тался: все хорошо, видите? И лич-
но пару раз толкнул желтую пли-
ту: она прикручена крепко.

— Мы сегодня на оперативном 
совещании у первого заместителя 
главы администрации рассмотре-
ли этот вопрос. Определенные со-
трудники получили задание и об-
следуют все остальные площад-
ки, — заверил он журналистов. 
Правда, делать это, по его словам, 
они будут лишь два раза в год: в на-

чале лета и в начале зимы. А если 
вдруг жители города увидели, что 
где-то сломана горка или качели, 
следует звонить с жалобой в УГХ 
(тел. 3-03-88).

— Проконтролировать это все 
невозможно. Чем чаще вы будете 
обращаться с заявлениями, тем бы-
стрее мы все это будем устранять. 
Ну, нет просто столько людей, что-
бы за этим следить, — сказал он.

Он рассказал, что за все годы на 
детской площадке в парке Победы 
«никаких негативных моментов» 
не было. По его словам, компания, 
которая обслуживает «данный 
сквер», осматривала площадку «в 
начале летнего сезона» и ничего 
не выявила.

— Самая главная проблема се-
годня для нас — это демонтаж ком-
плексов, построенных в советское 
время при сдаче домов, которые не 
обслуживаются и уже опасны, по-
тому что со временем все приходит 
в негодность, — сказал Степанов.

На вопрос тележурналистов, бу-
дут ли коммунальщики ремонтиро-
вать находящиеся на этой площад-
ке сломанные качели и скамейку с 
вырванной спинкой, замдиректора 
УГХ ответил коротко: «Мы будем 
ремонтировать». А с журналистами 
«Городских вестей», спросивших, 
какая именно компания обслужи-
вает эту территорию, Степанов об-
щаться не захотел.

— Я на ваши вопросы отвечать 
не буду! С «Городскими вестями», 
пожалуйста, — официальный за-
прос. Если ко мне всё — спаси-
бо, до свидания, — сказал он и 
ретировался.

Радик Хаматнуров, осмотрев-
ший горку после ухода коммуналь-
ного начальства, показал журнали-
стам еще несколько участков, где 
не вкручены болты (в частности, на 
металлической лесенке) и проком-
ментировал слова Степанова так: 
«Если специалист говорит, что у не-
го нет возможности делать свою ра-
боту и следить за состоянием дет-
ских площадок в городе, такого спе-
циалиста надо увольнять».

Род и т е л и ч е т ы р ех л е т н е г о 
Марка надеются урегулировать 
конфликт мирно и получить от 
УГХ компенсацию затрат на лече-
ние ребенка, которому нужны фи-
зиопроцедуры, массаж и лекарства. 
Если же не получится — они гото-
вы идти с заявлением в суд.

СЛУЧАИ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ 
НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ
Случаи, когда дети получают серьезные 
травмы и даже гибнут на детских пло-
щадках, к сожалению, нередки в России. 
Об этой проблеме всерьез заговорили 
лишь в 2012 году, после того, как в Под-
московье сильный удар качелями полу-
чила 5-летняя дочь певца Ромы Жукова. 
Девочка скончалась, Жуков подал в суд 
на власти, заявив, что «приложит все 
силы и добьется наказания конкретных 
виновных, чтобы чиновники лишний раз 
подумали, когда устанавливают ту или 
иную конструкцию на детской площадке». 
А столичная Общественная палата про-
вела круглый стол, где выяснилось, что 
сегодня за безопасность детей на игро-
вых площадках по факту никто ответ-
ственности не несет и что современные 
детские площадки устанавливаются без 
соблюдения каких-либо норм и правил.

ПЛОЩАДКА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ГОРОДУ?
Детский городок в парке Победы городу 
в 2011 году подарил СУМЗ. За это время 
аттракционы (две качели, карусель, 
трехскатную горку и раскачивающиеся 
«самолетик» и две «лошадки») нещадно 
бомбили вандалы — в октябре 2012 года 
с корнем выдрали лавочки и поломали 
качели, в этом году — вырвали спинки 
качели, стоящей ближе к «Легенде». 
В городке по вечерам, и даже днем, 
можно увидеть распивающие спиртное 
компании. Сам участок завален мусором: 
банки, бумага, бутылки, пакетики из-под 
чипсов и сухариков в изобилии разброса-
ны повсюду, а единственная урна всегда 
наполнена доверху.
По словам замдиректора УГХ Сергея 
Степанова, площадка передана на ба-
ланс города, и всего в Ревде семь таких 
детских городков, построенных СУМЗом. 
Однако, по некоторым данным, СУМЗ 
официально аттракционы в парке Победы 
на баланс города не передавал. Так ли 
это — выяснить не удалось: Степанов в 
жесткой форме отказался общаться с 
«Городскими вестями», потребовал на-
писать ему информационный запрос (что 
мы и сделали) и обвинил нас в том, что 
мы раздули из мухи слона.

— Да это все наше 
бескультурье! И 
ничего за этим 
другого нету! 
Замечательный 
комплекс был <в 
парке Победы>, но, 
к сожалению, вот 

так мы его эксплуатируем.
Сергей Степанов, замдиректора УГХ

— Деньги, которые 
выделяются из 
бюджета на техни-
ческое обслужива-
ние этой детской 
площадки, ушли 
в пустоту. Деньги 
кто-то получил, а 

техническое состояние конструкций 
вы видите сами.

Радик Хаматнуров, 
папа пострадавшего мальчика

ПОСКОЛЬКУ ЗАМДИРЕКТОРА 
УГХ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, по сути, 
расписался в собственном бессилии, 
заявив, что у него нет людей, чтобы 
следить за детскими площадками, 
мы решили выполнить эту работу за 
него. На следующей неделе журна-
листы «Городских вестей» совместно 
с активистами «Времени молодых» 
— молодежного крыла партии ЛДПР 
— намерены проехать по всем детским 
городкам в Ревде, чтобы обнаружить 
дефектные и опасные конструкции. По 
каждой из них мы напишем жалобы в 
УГХ и проследим, будут ли замечания 
устранены.

«Марк, когда упал, кричал жутко»
Четырехлетний мальчик сломал ключицу, упав со сломанной горки 
в парке Победы. Коммунальщики говорят, что не могут следить за всеми 
детскими площадками в городе

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото: ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

26 мая. Радик Хаматнуров демонстрирует дефект горки.

27 мая. Ирина Хаматнурова показывает, где провели ремонт...

...а Радик — показывает детали, которые ремонтники не за-
метили.
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Реклама (16+)

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
«Невыносимо, просто нечем дышать»
Жители дома по Российской целый месяц задыхались от вони из захламленной квартиры, 
в которой долго пролежал труп одинокого мужчины

Старшая по дому №42 по 
улице Российской Людмила 
Утюмова пожаловалась в 
редакцию на бездействие ад-
министрации, собственника 
сильно захламленной квар-
тиры №56, где недавно скон-
чался живший там 65-летний 
одинокий мужчина по имени 
Александр. Это тот самый 
дом, историю которого рас-
сказали неделей раньше, 16 
мая, по «Единству». Чиновни-
ки бодро отрапортовали, что 
мусор вывезен, проведена 
дезинфекция, и скоро в квар-
тиру заедут новые жильцы. 
Но в среду, 21 мая, соседи 
сообщили: ничего подоб-
ного, воняет по-прежнему. 
Окончательно мусор был 
вывезен лишь 23 мая.

— В сюжете по телевиде-
нию пресс-секретарь Юлия 
Бабушкина сказала, что 
проведена дезинфекция, 
начали вывозить мусор, 
скоро в квартиру заедут 
жильцы, в общем, так бы-
ло подано, будто бы все хо-
рошо, проблема решена, но 
это неправда! — утвержда-
ет Людмила Григорьевна.

Соседи рассказали: в 
апреле заметили, что в 
ящике Александра из квар-
тиры №56 скопилось мно-
го счетов, в том числе и 
февральских (а он всегда 
платил аккуратно). Люди 
вспомнили, что в послед-
ний раз видели пожилого 
мужчину в конце февра-
ля. Заподозрив, что с ним 
случилось непоправимое, 
вызвали специалистов. 20 
апреля дверь выломали. На 
кухне под грудой мусора 
нашли хозяина квартиры, 
вернее, его полуразложив-

шийся труп. Родственников 
нашли, но они не приеха-
ли. Похоронили мужчину 
6 мая.

По словам соседей, вто-
рой месяц пошел, как в 
окрестностях квартиры 
стоит характерный тош-
нотворный и сладкова-

тый запах, особенно круто 
пришлось верхним этажам 
четвертого подъезда в пер-
вые две недели. Терпели-
терпели и вызвали телеви-
дение «Единство», телеви-
зионщики обратились за 
комментариями к пресс-
секретарю администра-
ции Юлии Бабушкиной, а 
та сообщила: все, мол, уже 
в порядке.

В среду, 21 мая, жили-
ще «отшельника» стояло 
открытым. Роль двери вы-
полняла старая картонка,  
прислоненная к косяку, в 
окнах не было стекол, ви-
димо, выбило ветром, пол 
был завален кучами всяко-

го хлама: от старых зонти-
ков до сломанных систем-
ных блоков от компьюте-
ров. Покойный работал 
сторожем в образователь-
ных учреждениях, курил, 
но не пил. Как рассказали 
соседи, он постоянно та-
щил домой старье, кото-
рое находил на помойке.

Вещи из квартиры нача-
ли вывозить только 19-20-
го: поставили большой кон-
тейнер под балкон и скиды-
вали хлам прямо с четвер-
того этажа. Вывезли два 
контейнера, а третий так и 
стоял три дня. Трупный за-
пах, смешанный с «арома-
том» лежалого мусора, те-

перь просочился и на пер-
вый этаж.

— Это просто невыноси-
мо! — возмущается Вален-
тина Вершинина, живущая 
в одной из квартир первого 
этажа. — Нечем дышать. 
Обещали, что увезут в сре-
ду, 21 мая. Не увезли. 

Валентина Павловна со-
общила, что разговарива-
ла с Юлией Бабушкиной о 
проблеме с очисткой квар-
тиры и о злополучном 
телесюжете.

— Юля — моя учени-
ца, умница-девочка, спра-
шиваю, как это могло слу-
читься, — рассказывает 
женщина. — Она: «Мне 

сказали, что сделают за 
два-три дня, я с чистой со-
вестью это все объявила». 
Она сама переживает.

Галина Показаньева, 
председатель ТСЖ «3-й 
микрорайон», спрашива-
ла у первого замглавы ад-
министрации Александра 
Краева, когда «очистят и 
продезинфицируют квар-
тиру №56, там конь не 
валялся». 

— Александр Владими-
рович сразу говорил, что 
денег на это не выделяет-
ся, но все равно очень уди-
вился и сослался на зам-
главы а д министрации 
Ревды Татьяну Машкину, 
мол, она отрапортовала, 
что все вывезли, — сооб-
щила Галина Ивановна.

Страдающие жители 
написали жалобу в первоу-
ральский территориальный 
отдел Роспотребнадзора и 
в Жилищную инспекцию. 
Хотя, на наш взгляд, надо 
было сразу писать жало-
бу в прокуратуру Ревды на 
бездействие, ненадлежащее 
выполнение обязанностей 
администрации городского 
округа Ревда как собствен-
ника квартиры.  

…Только вечером в по-
недельник жильцы сооб-
щили: окончательно му-
сор был вывезен в пятни-
цу, 23 мая. Вместе с хламом 
выбросили и картонку, что 
играла роль двери, поэто-
му теперь квартира госте-
приимно открыта. На днях 
в квартире перекрыли газ и 
воду — после того, как ра-
ботники, решив помыть ру-
ки, затопили соседей с тре-
тьего этажа. Пахнет в подъ-
езде меньше — сквозняк.

Александр Краев очень 
удивился, когда жильцы 
сообщили ему о том, что 
мусор не вывезен. Он 
сослался на замглавы 
Татьяну Машкину: мол, 
она отрапортовала, что 
все вывезли.

Фото Юрия Шарова

Старшая по дому (Российская, 42) Людмила Утюмова уверена, что сначала надо было убрать мусор, а уж потом проводить 
дезинфекцию квартиры, в которой длительное время пролежал труп жильца.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ВУЗ-банк проводит акцию «Урожайное лето» для садоводов Ревды
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17 мая в Ревде проходила ярмарка-про-
дажа для садоводов. К городской акции 
по доброй традиции присоединились 
сотрудники отделения ВУЗ-банка. Тем бо-
лее что проходила ярмарка на площади 
Горького, где находится отделение банка. 
Управляющая офиса Анастасия Ванакова 
раздавала флаеры с лунным календарем 
на 2014 год и семена: зелени, кабачков, 
перца, шпината, кориандра — на выбор 
горожан.

«Кто-то брал петрушку и салат, чтобы 
засеять второй урожай этим летом. Другие 
выбирали семена томатов и перцев уже 
для следующего сезона, — отмечает Ана-
стасия. — Но с особенным удовольствием 
брали лунный календарь. Все мы знаем, 
что садоводы очень суеверны. Моя мама, 
например, все посадки в огороде делает 
только в благоприятные дни».

В очередной раз ярмарка для садо-
водов пройдет в Ревде 5-6 июня. И ВУЗ-

банк вновь будет раздавать ревдинцам 
семена. Кроме того, весь июнь в офисе 
банка будет проходить акция «Урожай-
ное лето», когда любой горожанин, даже 
тот, кто не обслуживается в банке, смо-
жет получить в подарок пачку семян и 
удобную листовку с лунным календарем.

«Мы желаем, чтобы это лето стало 
для вас по-настоящему урожайным, — 
добавляет Анастасия. — А если нужна 
финансовая помощь в обновлении садо-
вого домика, бурения скважины или по-
стройки бани, ждем вас в нашем офисе. 
Мы постараемся быстро и без лишних 
проволочек выдать вам нужную сумму».

ул. Горького, 19 
тел. 3-93-93

www.vuzbank.ru

Людмила Алексеевна, 
клиентка банка: «Мы с 
детьми в этом году решили 
построить на огороде 
баню. Давно об этом 
мечтала: самой отдушина и 
внуков закалять. Вот и по-
шла в ВУЗ-банк, всю весну 
на их рекламу в газете 
смотрела. Прихожу, а лицо 
с рекламы — передо мной 
сидит. Приятная девушка, 
интервью со мной провела, 
документы посмотрела 
— паспорт и пенсионное, 
что-то в компьютере про-
верила и все! Получаю в 
кассе нужную сумму! Я 
думала, что вот так — за 
час — только в рекламе 
бывает. Приятно удивили и 
порадовали, молодцы!» 
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В воскресенье, 25 мая, в за-
ле спортивного клуба «Темп» 
прошло открытое городское 
Первенство Ревды по рукопаш-
ному бою. Соревнования посвя-
щались Дню пограничника и 
были итоговыми в уходящем 
учебном году. Померяться си-
лушкой собрались 80 бойцов 
из Дегтярска, Красноуфимска, 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Шали, Артей, Красноуфимска и 
Артемовского. Ревду предста-
вили команды клуба рукопаш-
ного боя «Россич» под руководс-
твом Сергея Казаринова, клуба 
рукопашного боя Владимира 
Силенских и школы карате 
Кекусинкай Николая Балашова. 

— Отличительная особен-
ность этого турнира, который 
проводится уже пятый год, 
что его участники — младшие 
школьники от 6 до 13 лет, — рас-
сказал Сергей Казаринов. — В 
области достаточно соревнова-
ний для подростков, а для ма-
лышей только мы организуем. 
Коллеги из других городов счи-
тают наш турнир престижным, 
потому что у нас всегда есть 
спонсоры и приличный при-
зовой фонд. С каждым годом 
на наше первенство приезжа-
ет больше народа. Это радует. 

По словам Сергея Казари-
нова, большую помощь в орга-
низации турнира оказывает го-
родской отдел по физкультуре 

и спорту. В том числе, по опла-
те аренды зала СК «Темп». Это 
достаточно большая сумма, и 
раньше такого не было.

— Еще хочу отметить при-
шедших на турнир бывших по-
граничников — в форме, с ме-
далями, — подчеркнул Сергей 
Казаринов. — Статус соревно-

ваний выше становится, де-
тям это нравится, присутству-
ет связь поколений.

Турнир организован рев-
динской Федерацией рукопаш-
ного боя, главным судьей был 
Владимир Силенских, глав-
ным секретарем — Сергей 
Казаринов.

Евгений Шашков и Артем Братанов 
взяли «серебро» в Чемпионате 
Европы по армспорту
В этом году Чемпионат Европы 
по армрестлингу проходил в сто-
лице Азербайджана — Баку — 18-
25 мая. В составе команды сбор-
ной России были три спортсмена 
Ревдинской Федерации армспор-
та — Евгений Шашков, Артем 
Братанов и Сергей Заколюкин. 
Из 22 стран российская сборная 
(46 спортсменов) заняла первое 
место во всех возрастных кате-
гориях. В том числе две серебря-
ные медали у ревдинских спорт-
сменов: в весовой категории 75 кг 
— у Евгения Шашкова и в весо-
вой категории 60 кг — у Артема 
Братанова (оба на левой руке). 
16-летний Сергей Заколюкин, 
выступавший в весовой катего-
рии 60 кг, занял лишь восьмое 
место на правой руке.

— Чемпионату Европы пред-
шествовали Первенство УРФО 
и Чемпионат России, — рас-
сказывает 19-летний Евгений 
Шашков. — На России мы с 
Артемом (ему тоже 19 лет-ред.) 
«отобрались» на левую руку и 
боролись в Баку в возрастной 
группе до 21 года. Я в финале 
уступил парню из Турции. А 
Сергей Заколюкин был в груп-
пе до 18 лет. Его соперники бы-
ли немного старше, и поэтому, 
наверное, не получилось войти 
в призовую тройку. 

— А я в финале проиграл 

а з ер ба й д ж а н ц у, — ск а з а л 
Артем Братанов. — Очень силь-
ный соперник мне попался, под-
готовленный. Да и стены род-
ные ему помогали. Сейчас буду 
готовиться к Чемпионату ми-
ра, он состоится осенью. Задача 
максимум — стать чемпионом. 
К этим соревнованиям мораль-
но уже готов.   

Чемпионат и Первенство 
мира по армспорту намечены 
на 14-22 сентября в Вильнюсе 
(Литва). Евгений Шашков и 
Артем Братанов выступят в по-
единках на левой руке, а Сергей 
Заколюкин — на правой.  

Юношей и девушек пригла-
шают на занятия армспортом 
в СК «Темп», манеж, комна-
та№5. К услугам спортсменов 
бассейн и сауна. Телефон 8 (922) 
103-07-77 (Сергей Валентинович 
Рыболовлев). 

ФЕДЕРАЦИЯ АРМСПОРТА РЕВДЫ 
И ПРИЗЕРЫ ЕВРОПЫ БЛАГОДАРЯТ 
за оказанную помощь отдел по физкуль-
туре и спорту администрации Ревды, ком-
панию «АТТА» в лице Андрея Тупицына, 
компанию «Инвина-УТК» в лице Георгия 
Меньшенина и главного спонсора — 
ОАО «СУМЗ» в лице директора завода 
Багира Абдулазизова.

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
Первое место: Иван Лещев, Тимофей Ганичев, Семен Слепов, Артем Бирюков, 
Влад Евтешенков, Павел Скомароха, Костя Лещев, Егор Федоров, Артем Спи-
ридонов, Алексей Бирюков, Влад Горланов, Илья Хабиббулин, Никита Горкунов.
Второе место: Даниил Таранжин, Даниил Аржанников, Андрей Руссу, Александр 
Мезенцев, Артемий Дружинин, Карим Шодиев, Ярослав Данилов.
Третье место: Артем Дружинин, Иван Жовтюк, Илья Федосеев, Павел Якушев, 
Ярослав Державин, Роман Новиков.

В Ревде прошло открытое 
Первенство по рукопашному бою

Алена:
— Библиотека нужна 
для того, чтобы позна-
вать новое. Когда люди 
не читают, они внушае-
мы. Им можно что угодно 
внушить. 

Вероника:
— Библиотека нужна, 
чтобы узнавать много 
нового и чтобы у тебя 
был внутренний мир.

Виталик:
— Книга учит, чтобы 
люди были добрее к 
окружающим. У меня 
есть некоторые люби-
мые книги. Например, 
про Гарри Поттера.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Шашков и Артем Братанов.

Дети читали 
на улице книги
Библиотекари и школьники отметили 
флешмобом День рождения библиотек

Мальчишки и девчонки из 4г класса школы №28 вместе с сотруд-
никами детской библиотеки имени Аркадия Гайдара, отметив-
шей в этом году 50-летие, 27 мая провели флешмоб в честь Дня 
библиотек: стояли на углу улиц Чайковского и Мира и с инте-
ресом заглядывали в раскрытые книги с цветными картинка-
ми, а потом всем прохожим раздавали буклетики-приглаше-
ния в библиотеку. Подросткам были адресованы: «Брось мыш-
ку, возьми книжку. Библиотека ждет тебя!». Взрослых, то есть 
мам и пап, бабушек и дедушек, приглашали в библиотеку вме-
сте с детьми или внуками, чтобы развить у них чудесный дар 
— талант читателя.

Для чего нужна библиотека?

Матвей:
— Библиотека нужна 
для того, чтобы у каждо-
го человека было свое 
мнение, очень богатый 
внутренний мир. И в 
каждой книге содержит-
ся какое-либо поучение. 
Мне очень нравится 
книга «Приключения 
барона Мюнхгаузена». 
Мне понравилась не-
вероятная история, как 
он выстрелил в оленя ко-
сточкой от вишни, когда 
закончились патроны, и 
попал оленю в голову, а 
через некоторое время у 
оленя на голове выросло 
вишневое дерево.

Даниил:
— Библиотека нужна для 
того, чтобы человек раз-
вивался, умел хорошо 
читать, чтобы знал, 
как ответить другому 
человеку, умел вести 
диалог. Считаю, что в 
каждой семье должны 
быть свои любимые кни-
ги. Люблю читать книгу 
«Волшебник Изумруд-
ного города». Нравится 
Страшила, потому что 
он смешной, добрый и 
умный.

Кирилл:
— Библиотека нужна 
для того, чтобы хранить 
книги, а книга нужна для 
того, чтобы развивать ум 
человека, который хочет 
что-то узнать. Маленькие 
дети, которым родители 
читают книги, начинают 
говорить слова раньше. 
Моя любимая книга 
— «Приключения Тома 
Сойера», мне нравится 
момент, когда Том Сойер 
начал красить забор. Не 
знаю, смог бы и я так, 
как он.

Фото Юрия Шарова

Каждому четверокласснику очень хочется ответить на вопрос, зачем 
нужна библиотека.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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ТРИУМФ

В воскресенье, 25 мая, сборная 
России в финале ЧМ-2014 в Минске 
обыграла сборную Финляндии со 
счетом 5:2, таким образом взяв ре-
ванш за проигрыш в 1/4 на Олимпи-
аде в Сочи. По всей России победу 
наших на ЧМ отмечали до утра. А 
во вторник в столице перекрыли 
центр, чтобы чемпионы смогли 
провезти победный кубок по Твер-
ской и  Моховой. 

Финальный матч получился жест-
ким и зрелищным. На 11-й мину-
те первого периода счет открыл 
Сергей Широков. За несколько 
секунд до окончания периода 
счет сравнял Ииро Пакаринен 
(1:1). Во второй двадцатиминут-
ке на гол Олли Палолы прак-
тически моментально отреаги-
ровал капитан российской ко-
манды Александр Овечкин (2:2). 
Через несколько минут, благода-
ря Евгению Малкину, счет стал 
3:2. В финальном периоде Данис 
Зарипов и Виктор Тихонов вколо-
тили в ворота финнов еще две без-
ответные шайбы. Победа!

Подопечные Олега Знарка на 
этом турнире, проходившем в 
Минске, одержали десять побед 
в десяти матчах. Ранее на груп-
повом этапе российские хоккеи-
сты брали верх над швейцарца-
ми (5:0), финнами (4:2), американ-
цами (6:1), казахами (7:2), латвий-

цами (4:1), немцами (3:0) и бело-
русами (2:1). В четвертьфинале 
россияне были сильнее францу-
зов (3:0), в полуфинале — шве-
дов (3:1).

После проигрыша в Сочи тре-
нерский штаб и состав коман-

ды были существенно обновле-
ны. В Минск вместо Зинэтулы 
Билялетдинова в качестве глав-
ного тренера прибыл 51-летний 
Олег Знарок (на момент назна-
чения занимавший пост трене-
ра «Динамо», а до этого пять 

лет тренировавший сборную 
Латвии).

Пресса о Знарке пишет, как 
о человеке жестком, смелом и 
в чем-то даже агрессивном: он-
де не боится рисковать и пото-
му не пошел по пути предше-

ственника, который предпочи-
тал оставлять креатив в атаке 
звездам НХЛ. Знарок пригла-
сил в сборную игроков из лиги 
рангом ниже, Континентальной 
(КХЛ) — в частности, Даниса 
Зарипова, который в итоге стал 
вторым по результативности 
бомбардиром по системе «гол 
плюс пас» (13 очков). Кстати, 
лучшим в этой тройке признан 
наш Виктор Тихонов (16 очков), 
а на третьем месте — наш же 
Сергей Плотников (12 очков).

Да, на этом турнире не бы-
ло наших звезд — Ковальчука, 
Радулова, Дацюка. Но ведь и 
в составах соперников их то-
же не было. К примеру, цвета 
Финляндии защищали всего три 
хоккеиста, представляющие клу-
бы НХЛ, а американцы привез-
ли на ЧМ не только представи-
телей КХЛ, но даже Чемпионата 
Швейцарии. Поэтому разговоры 
о том, что наши взяли «золото» 
благодаря слабости соперников, 
все-таки не совсем справедливы. 
Там, в Минске, команды были 
равны по силам. И все играли 
упорно и жестко, на победу, а не 
на «отвяжись».

В пятый раз сборная России 
выиграла чемпионат мира (золо-
то наши брали в 1993, 2008, 2009 и 
2012 годах). И мы вновь по праву 
гордимся этой победой.

Победа нашей сборной в Минске стала 
знаковой для многих из нас. Города гудели, 
и Ревда не стала исключением. У каждого 
болельщика, конечно, сложилось особое 
мнение насчет игры России в финале и в тур-
нире в целом. Каждый по-своему оценивает 
дисквалификацию Знарка и жесткие приемы 
в адрес наших игроков в играх с Францией 
и США. Но, наверное, больше всех за нашу 
сборную переживали те, кто и сам постоян-
но выходит на лед с клюшкой наперевес. В 
Ревде это — хоккейный клуб «Олимп», тради-
ционно успешно выступающий в областных 
турнирах и Первенстве области. Мы попро-
сили тренера команды, нынешних и бывших 
(уже взрослых) игроков «Олимпа» оценить 
игру сборной России на Чемпионате мира.

ВЛАДИМИР КОЧНЕВ, тренер:
— Наша команда выгля-
дела очень достойно, хок-
кеисты успешно бились 
в каждой игре, за каж-
дую шайбу. Нормально 
смотрелись, ничего не 
скажешь. Новый тренер 

сборной Олег Знарок подобрал игроков. 
Причем, половина команды — новички 
на Чемпионате мира. Ребята все молодые, 
нормальный тренер. 

Задача главного тренера страны — 
найти такой хороший материал в хок-
кейных клубах, настроить подопечных 
на игру в каждом матче. Это его рабо-
та. А вот показывать соперникам вся-
кие жесты, как это было в игре со шве-
дами, — ни к чему. Вот это недостойно. 
Но мое мнение такое: соперники нашей 
сборной были не такие сильные, как на 
Олимпийских играх в Сочи. Взять ко-
манды США и Канады. Многие сильные 

хоккеисты не приехали в Минск в соста-
вах этих сборных. Почему? Да потому 
что сильные и знаменитые спортсмены 
НХЛ только Олимпиаду считают прес-
тижными соревнованиями. Для них лю-
бой Чемпионат мира — дворовой турнир. 

КИРИЛЛ ШИРОКОВ, 
защитник, 19 лет:
— В этом году я смотрел 
все матчи нашей сборной. 
После неудачного высту-
пления на Олимпиаде в 
Сочи и безукоризненной 
игры на Чемпионате ми-

ра было чувство, что команда родилась за-
ново, появился новый тренер и игроки. Я 
радовался каждой победе нашей сборной, 
а особенно — победе в финале.

Больше всего из игроков впечатлил 
Бобровский, наш вратарь, отстоял просто 
отлично! А из игроков я болел за своего 
однофамильца Сергея Широкова, кото-
рый забил первый прекрасный гол в фи-
нале сборной Финляндии. 

К дисквалификации Олега Знарка я 
отнесся спокойно, забавный все-таки мо-
мент на матче со сборной Швеции вышел, 
да и дисквалифицировали обоих трене-
ров, а не только нашего. Но лучше бы им 
дали штраф, но не лишали тренеров воз-
можности присутствовать на последних 
матчах турнира.

Самые жесткие моменты, по-моему, 
были в начале матча с финнами на пер-
вых минутах, там был удачный силовой 
прием Малкина против финна, а также 
было много стычек в первые минуты, но 
потом, видимо, команды вспомнили, что 
пришли играть, а не драться… И показа-
ли отличный хоккей!

МАКСИМ ДРЯГИН, 
ассистент капитана, 14 лет:
— Я оцениваю игру на-
шей команды строго на 
«отлично». По сравнению 
с выступлением в Сочи — 
на Чемпионате мира игра-
ла словно совсем другая 

команда, хотя состав почти тот же. Но по-
менялся тренер, взяли молодых. Мне по-
нравилась игра Широкова, Тихонова, это 
очень молодые и перспективные парни. 
По-моему, судили очень строго. Ну, это 
Чемпионат мира, без этого никак. Даже у 
нас на Первенстве области в важных мат-
чах судьи очень строги. Самый жесткий 
прием Чемпионата мира, на мой взгляд, 
это силовой прием Щипачева против фин-
на в первой игре турнира.

ИВАН ИЛЮШЕВ, 
нападающий, 19 лет:
— Смотрел весь турнир, на-
чиная с группового этапа. 
С первых матчей стало яс-
но, что наша команда бу-
дет бороться за призовые 
места, сомнения лишь вы-

звал матч с Германией, многое позволяли 
сопернику. Сильно был впечатлен игрой 
против американцев, в финале игра бы-
ла очень жесткой, было много удалений, 
да и все голы были забиты при неравных 
составах. Самым жестким был момент с 
участием нашего защитника, Яковлева, в 
конце встречи, когда парня просто не по-
спортивному впечатали в борт, не зря он 
стал лучшим игроком финального матча.

По сравнению с Сочи, в Минске игра-
ла другая сборная, на уровне были и мо-
тивация, и работа. На успех сыграло и 

то, что сменился состав тренеров. Знарок 
знает свое дело, с «Динамо» он выиграл 
два титула подряд, и тут наша коман-
да играла в стиле «Динамо», агрессивно, 
слаженно, технично. Он взял в состав мо-
лодых перспективных игроков, наряду с 
уже проверенными людьми.

Особо выделю Тихонова, который стал 
лучшим бомбардиром Чемпионата, но 
и Малкин, Белов, Овечкин внесли свою 
лепту, да и вообще, в целом, каждый из 
нашей команды набирал результатив-
ные очки, все без исключения приложи-
ли клюшку к этой победе!

Разочаровало судейство в матче на-
шей команды с французами, удалили 
Тихонова за то, что француз бил фран-
цуза! Но, как и в истории, руку к пора-
жению французов приложил Кутузов 
(Александр, защитник нашей команды). 
Очень хочу увидеть эту команду на сле-
дующей Олимпиаде. Думаю, состав не-
много изменится, но костяк команды, на-
деюсь, сохранится.

ДАНИЛ СУСЛОВ, 
защитник, 12 лет:
— Мне кажется, Россия 
очень хорошо сыгра-
ла по сравнению со сво-
им выступ лением на 
Олимпиаде. А тем самым 
уменьшила горечь от про-

игрыша в Сочи. Мне кажется, самым жес-
токим матчем турнира был именно фи-
нал. На победу надеялся. Почему? Не знаю, 
просто надеялся, что нам повезет. Игроки 
все молодцы, но мне больше всего понра-
вился бомбардир Виктор Тихонов. Он от-
лично играл, забивал, давал грамотные 
пасы. Молодец!

«Ни к чему показывать соперникам всякие жесты»
Игроки и тренер ревдинского «Олимпа» — об игре наших хоккеистов, дисквалификации Знарка и жестких приемах 

Золото — наше!
Сборная России в пятый раз выиграла Чемпионат мира по хоккею

Фото РИА Новости

Хотя Олег Знарок смотрел матч с трибун, после финальной сирены счастливые победители подняли его на руки.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
Наш самый 
любимый 
воспитатель
РОДИТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ДЕТСКОГО САДА №39

Труд педагога — священный труд его ума и 
души, а задача педагога — соответствовать 
запросам каждого поколения.

Воспитатель совершает каждодневный, 
подчас незаметный, подвиг: отдает своим 
воспитанникам частичку своего сердца. 
Четыре года Людмила Ивановна Булычева 
вкладывала в своих воспитанников частич-
ку своего сердца. Она с улыбкой встречала 
наших детей каждый день, заботилась о них, 
давала им знания и умения, которые так не-
обходимы в дальнейшей жизни. Она жила 
жизнью своих воспитанников: небольшими 
победами и неудачами, радостями и огор-
чениями. Шаг за шагом взрослели наши де-
ти, познавали окружающий мир, учились 
быть добрыми, честными, самостоятельны-
ми, понимающими, творческими. Людмила 
Ивановна подарила нашим детям мир дет-
ства, научила дружить, трудиться.

Педагогическое кредо Людмилы Ивановны 
— видеть человека, личность в каждом, уметь 
выслушать и понять. Бесценным опытом, на-
копленным за четыре десятилетия работы, 
она делится с педагогическим сообществом 
города и нами, родителями. В любой момент 
наш воспитатель придет на помощь, даст му-
дрый совет и подскажет, на что обратить вни-
мание в воспитании ребенка.

Много наград у нашей любимой воспи-
тательницы, но самая большая награда в 
ее жизни, как и в жизни каждого педагога, 
— это любовь, признательность и внимание 
воспитанников и их родителей. Людмила 
Ивановна — мудрый, талантливый, творчес-
кий педагог.

Благодарим нашу любимую воспитатель-
ницу, педагога по призванию за професси-
онализм, службу детству, преданность 
профессии.

Чуточку не хватило
На премьере спектакля по трогательной пьесе театра «Играй город» 
было много комедии, и это не растрогало

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
«6 подъезд»

Представьте себе пустырь на 
окраине города. Раскидистое де-
рево, медленно роняющее свои 
листья, старый прицеп «Тонар», 
в котором в положении бомжа 
живет старушка с четырьмя 
кошками. Близится зима, ее 
выселяют, и она, как ее кошки, 
оказывается бездомной. Такую 

историю написал драматург Виктор 
Ольшанский. Но дети-актеры театра 
«Играй-город» Татьяны Вяткиной, по-
казавшие 22 мая спектакль по этой пье-
се, приправили драматичный сюжет 
солидной щепотью юмора. Что пока-
залось лишним.

Татьяна Вяткина назвала свою по-
становку «А тепла на всех хватит?». 
Этот вопрос заставляет задуматься о 
том, сколько в наших сердцах сегод-
ня теплоты и доброты. Современная 
сказка рассказывает о нелегкой судь-
бе бабы Паши, о предательстве и 
дружбе, одиночестве и нищете.

Главных героев можно пересчи-
тать по пальцам. Все они были одеты 
в яркие костюмы, а массовка — хму-
рые прохожие — напротив, наряже-
на в черное.

Главные герои спектакля — две 
Паши (Большая, Дарья Воробьева, и 
Маленькая, Юлия Якимова). У дево-
чек отлично получились истинные 
русские старушки. Одна — простая 
и добродушная, а другая очень вред-
ная, но тоже добрая. Другие герои 
спектакля — «тетипашин» сын Петя 
и его жена Молчидура, которую муж 
все время обрывает: молчи, мол, дура. 
Их сыграли 14-летние актеры Ваня 
Елышев и Аня Загребайлова.

Сделано это было, как позже по-
яснили на пресс-конференции акте-
ры, для того, чтобы показать — Петя 
и Молчидура не похожи на взрослых 
людей. Правильно ли это? Скорее нет, 

чем да, ведь злые, резкие фразы Пети 
(«Не дури, ма! Ты головой-то дума-
ешь? Мы тебя со всеми удобствами 
устроим, на диване раскладном. И 
пенсии твоей не надо») произносил 
тонким голосочком очень хороший, 
но еще маленький актер Ваня. И это 
было смешно, а не досадно.

Зато кошек, которых по сюже-
ту хорошо бы играть детям, на сце-
не ДК изобразили старшеклассники 
Анна Некрасова (Новенькая), Михаил 
Стецюк (Одноглазый), Александр 
Ивашин (Рыжий) и Евгений Мухорин 
(Тощий). Контраст между больши-
ми и маленькими вышел немного 
странным.

Зато Евгений Мухорин мастерски 
вошел в роль уличного кота-хули-
гана, которому совершенно ничего 
не интересно, кроме рыбы. Правда, 
его реплики про любимую рыбу в не 
всегда подходящий момент вызыва-
ли смех. Еще один персонаж, который 
чересчур смешил зал — милиционер 
Василий (Кирилл Шарипов). Играл он 
правдоподобно, но почему-то некото-
рые его фразы, вовсе не смешные по 
сути, заставляли зрителей буквально 

падать с кресел от хохота.
Кстати, и сами актеры периоди-

чески «раскалывались» — то есть, 
просто не по сценарию смеялись. 
Единственные, кто додал залу все, 
что ему было нужно, до конца довел 
свои роли — это Олеся Кубасова, сы-
гравшая Автомобиль, и Ангелина 
Баранцева, исполнившая роль Дерева.

Одна из главных составляющих 
театра — декорации. В этом спектак-
ле их было в достатке (постарались 
мастерские Дворца культуры!): боль-
шой раскидистый клен занимал пол-
сцены, справа стояла лавочка, а слева 
— маленький «Тонар», на заднем пла-
не громоздились пятиэтажки. При 
смене действий на сцене появлялась 
передвижная ширма, декорированная 
под кирпичную стену.

Я, как и, наверное, все, кто читал 
пьесу Ольшанского до премьеры, 
ожидала чуточку других эмоций от 
этого действа. Но там, где хотелось 
заплакать мне, люди смеялись, и это 
вызывало досаду. А вот финал спек-
такля получился таким, как я ждала 
— светлым, теплым и настоящим. За 
это спасибо.

Реклама (16+)

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru
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Евгений Мухорин мастерски 
вошел в роль уличного кота-
хулигана, которому совер-
шенно ничего не интересно, 
кроме рыбы.

Фото Марии Семинтиновой

Ваня Елышев и Аня Загребайлова (справа) сыгради Петю и его жену Молчидуру.

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

Людмила Ивановна Булычева
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
В., 1988 года рождения, за 
кражу у своей бабушки 
путем свободного доступа 
10000 рублей 18 мая днем.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи имущества 
с территории базы дегтяр-
ского района электросетей. 
Преступление совершено 
ночью 13 мая, вор взломал 
замок. Ущерб 85 100 рублей.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи свободным 
доступом из группы дет-
ского сада на Спортивной 
денег в сумме 4390 рублей. 
Деньги исчезли в период с 
17 часов 5 мая до 7 часов 
следующего дня.

 20 мая гражданин М. в 
квартире на К. Либкнехта 
путем свободного досту-
па стянул ноутбук у своей 
бывшей жены. Ущерб 20 000 
рублей.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи в период с 
11 по 12 мая из зала Дворца 
культуры путем свобод-
ного доступа мониторно-

го усилителя стоимостью 
60 000 рублей.

 В ночь на 25 мая двое 
17-летних подростков угна-
ли у своей соседки по ули-
це Пугачева автомобиль 
ВАЗ-1111, с целью продать 
его по запчастям. Машину, 
оцененную хозяйкой в 8000 
рублей, вернули полицей-
ские. Возбуждено уголов-
ное дело по факту кражи.

БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности 30-летний 
гражданин П., который 11 
апреля вечером в квартире 
на Азина причинил теле-
сные повреждения, повлек-
шие вред здоровью средней 
тяжести, гражданину С.

НАРКОТИКИ
 19 мая днем полицейские 

обнаружили в автомобиле 
«Ниссан Авенир» гражда-
нина З., 1983 года рожде-
ния, наркотическое сред-
ство массой 3,11 грамма, 
что является крупным 
размером.

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

НА ДОРОГЕ РЕВДА-МАРИИНСК-КРАСНОЯР ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ «ПЯТЕРКА» С ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЕМ. Не справился 
с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся 30-летний пьяный водитель ВАЗ-21053 в чет-
верг, 22 мая, сообщает ГИБДД. Это случилось в седьмом часу вечера на 15-м км дороги Ревда-Мариинск-
Краснояр. Мужчина был пьян, водительского удостоверения не имеет. В результате ДТП он получил 
ушибленные раны головы, а его 31-летнего товарища-пассажира отправили в ЦГБ, где поставили ди-
агноз «сочетанная политравма». 

Семь дней  20-26 маяФотоновость  
В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 370 сообщений и заявлений, в том 
числе зарегистрировано 16 преступлений, 13 раскрыто. Составлено 276 прото-
колов за административные правонарушения, в том числе 55 — за различные 
нарушения антиалкогольного законодательства. 29 ДТП, двое пострадавших. 
Умерли 13 человек.

Если вам стала известна информация о лицах, изготавливающих 
или сбывающих поддельные денежные купюры, просим сообщить 
в отделение экономической безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России «Ревдинский» по телефону: 5-64-80.

«Лунатик» на крыше «Хитрого» рынка
При попытке кражи имущества из здания рынка «Хитрый» 
на улице Кошевого полиция задержала 19-летнего студента-
ревдинца 21 мая ночью.

Полицию вызвал охранник рынка, обнаружив, что на кры-
ше вверенного ему объекта кто-то ходит. Наряд вневедом-
ственной охраны прибыл по сообщению в считанные мину-
ты, полицейские начали осматривать территорию, преступ-
ник с добычей попробовал удрать — не удалось.

«Свой поступок задержанный объяснить не может, зачем 
полез на рынок, также не знает», — сообщили в полиции.

Парень рассказал, что взял первый попавшийся пакет с ве-
щами. Добра там было на 330 рублей. А парню теперь за кра-
жу с незаконным проникновением (ч. 2 ст. 158 УК РФ) грозит 
до пяти лет лишения свободы. До суда он оставлен под под-
пиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пришло время «Безопасной дороги»
142 нарушения правил дорожного движения выявили сотруд-
ники ГИБДД в Ревде и Дегтярске за апрель-май 2014 года в 
рамках двух этапов оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога», которое направлено на сниже-
ние ДТП по вине пьяных водителей и «лихачей». За это время 
инспекторам попались девять нетрезвых граждан за рулем. 
Кроме того, были изъяты три незарегистрированных и спи-
санных с учета Госавтоинспекции мотоцикла. Третий этап 
«Безопасной дороги» пройдет с 5 по 8 июня.

Ревда и Дегтярск присоединились
к Всероссийской кампании «Притормози!»
40 человек получили травмы, один погиб: в этом году в Ревде 
и Дегтярске случилось 32 ДТП, которые привели к таким по-
следствиям. В связи с этим местное отделение ГИБДД приня-
ло решение присоединиться к Федеральной социальной кам-
пании «Притормози!», цель которой — сократить число ава-
рий по причине нарушения водителями правил проезда не-
регулируемых пешеходных переходов. До конца месяца со-
трудники Госавтоинспекции будут проводить обучающие 
уроки в автошколах, а также устраивать социальные акции 
на улицах города.

Крутил педали, пока не поймали
Ударил кулаком в лицо, отобрал 
велосипед и уехал на нем — с та-
ким заявлением 17 мая в 16.30 в 
дежурную часть полиции обра-
тился 44-летний ревдинец. По 
словам потерпевшего, похити-
тель велосипеда ему не знаком: 
молодой человек, лет 27-ми, вы-
глядит так-то. Произошло это на 
улице Достоевского, сразу после 
ограбления потерпевший вызвал 
полицию. 

Приметы преступника и уг-
нанного велосипеда передали 
всем дежурным нарядам, патру-
лирующим улицы города. Уже 
через несколько минут нарядом 

патрульно-постовой службы на 
улице Горького был задержан 
гражданин на велосипеде — и 
гражданин, и велосипед в точ-
ности подходили под описание, 
данное потерпевшим. Позже 
тот опознал и грабителя, и свое 
транспортное средство. 

Задержанный — 27-летний 
житель Ревды, не работающий, 
ранее судимый за корыстные 
преступления имущественного 
характера, неоднократно при-
влекался к административной 
ответственности за употребле-
ние наркотических средств.

Свой поступок подозревае-

мый объяснить не смог. От да-
чи показаний он отказался.

В его отношении возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного пунктом «г» части 
2 статьи 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: «Грабеж, 
совершенный с применением на-
силия, не опасного для жизни 
или здоровья». Предусмотренное 
за это деяние наказание — до се-
ми лет лишения свободы.

До суда подозреваемый, учи-
тывая его характеристику, за-
ключен под стражу. 

Пьяного водителя, в апреле сбившего 
ребенка на Лесной, будут судить
К уголовной ответственности* 
привлечен 31-летний ревдинец, 
4 апреля этого года около 22 ча-
сов сбивший на автомобиле сво-
ей знакомой 14-летнего подрост-
ка на улице Лесной и скрывший-
ся с места ДТП. Уголовное дело 
возбуждено следственным отде-
лом полиции. Преступнику гро-
зит до четырех лет лишения сво-
боды с лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до трех лет. 

Подросток шел по обочи-
не дороги навстречу движе-
нию транспорта, когда на него 
наехал встречный автомобиль 
ВАЗ-21061. Парнишку после уда-
ра о капот отбросило в сторо-
ну, а водитель даже не притор-
мозил, чтобы узнать, что с пе-

шеходом, дал по газам и ум-
чался. Очевидцы ДТП вызва-
ли «скорую» и полицию, сооб-
щив номер и марку автомоби-
ля. Пострадавшего достави-
ли в больницу — у него оказа-
лись черепно-мозговая травма 
и перелом бедра, мальчик дол-
го лечился. 

В этот же день инспекторы 
дорожно-патрульной службы 
отделения ГИБДД обнаружили 
автомобиль, сбивший ребенка. 
Выяснилось, что машина при-
надлежит жительнице Ревды. 
Владелица сообщила, что ма-
шину без разрешения взял зна-
комый. Подозреваемого вскоре 
задержали. 

Он признался в совершенном 
преступлении и заявил, что рас-

каивается: пояснил, что в сумер-
ках не заметил пешехода на обо-
чине, почему не остановился — 
сам не знает: мол, был пьян. 
Кстати, водительских прав он 
лишен — за вождение в нетрез-
вом виде. 

Обвиняемый нигде не работа-
ет, неоднократно привлекался к 
ответственности за совершение 
административных правонару-
шений, но не судим. Суд избрал 
для него меру пресечения в ви-
де подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

*Ч. 2 СТ.264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».
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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 Тайны еды. (16+)

08.55 Идеальная пара. (16+)

09.25 Умная кухня. (16+)

09.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.50 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.30 Т/с «Богиня прайм%тайма» 

(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 «Доченька моя» (16+)
01.20 Х/ф «Сердце» (16+)
04.30 Идеальная пара. (16+)

05.00 Умная кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Страх высоты» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Жизнь в долг». (12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр». (12+)

00.45 «Мозговой штурм. Глобальная 

слежка». (12+)

01.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

08.15 Х/ф «Волк%одиночка» (16+)

10.15 Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)

12.05 Х/ф «С глаз Q долой, из чарта Q 
вон!» (16+)

14.10 Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)

16.20 Х/ф «Наркоз» (16+)
18.05 Х/ф «Пожизненно» (16+)
20.05 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЧтоQто новенькое» (16+)
23.55 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

09.00 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)

10.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.40 Х/ф «День радио» (16+)
14.40 Х/ф «ДонQКихот»
16.40 Х/ф «Золото» (16+)
18.40 Х/ф «Кококо» (18+)
20.15 Х/ф «Изгнание»
23.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
00.40 «Апельсиновый сок» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Перекресток мнений» (12+)

06.00 «Наша жизнь» (6+)

07.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30, 14.15 «Закон.Парламент. 

Общество» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы%шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Турбо%агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Планета Шина». 

«Шин%гонщик. Шин на каран-

тине» (12+)

07.55 М/с «Кунг%Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

16 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)

22.00 «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

16 с. (16+)

01.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

07.40 Х/ф «Осенний марафон» (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Осенний марафон» (6+)
09.40 Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)
11.40 Х/ф «Сверстницы»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Сверстницы»
13.30 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

15.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.15 Х/ф «Законный брак»
21.00 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Португалия. 

Лиссабон». (6+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

05.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «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 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.20 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

03.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 
(16+)

14.35 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+)

15.30 «Сейчас»

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

19.00 Т/с «Детективы.Братья и 

сестры» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Коробочка с 

сюрпризом» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Врачебная 

ошибка» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

01.05 «Защита Метлиной». (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. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Строительная зона» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Мир из поезда» (16+)

14.10 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (6+)

16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский%2» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25  «На самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Русалочка» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 
включено!» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «Железное небо» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Веселые ребята»
12.50 Д/ф «Андреич»

13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 

Джонсом»

14.15 Д/ф «Рыцарь красоты.Васи-

лий Поленов»

15.10 Х/ф «Чучело»
17.15 И.Брамс. Симфония №4. 

Дирижер М. Плетнев

18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №5

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с А. Варгафтиком и А. 

Золотовым

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Острова»

21.30 «Тем временем»

22.15 Х/ф «Бесы». 1 с.
23.20 Д/ф «Тамерлан»

23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. Каннский МКФ  

06.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «24 кадра». (16+)

11.20 «Наука на колесах»

11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Вездеходы

13.25 «Моя планета».Мастера. 

Спасатель

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Кремень» (16+)
18.05 Профессиональный бокс.Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 

Мануэля Чарра (Германия)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

22.45 Х/ф «НольQседьмой» меняет 
курс» (16+)

00.45 Большой футбол

01.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Вездеходы

03.20 «Моя планета».Мастера. 

Спасатель

03.55 «24 кадра». (16+)

04.20 «Наука на колесах»

04.50 «Угрозы современного мира».

Смертельный диагноз

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е%мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.30 «Вне закона.Дорога смерти». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Магия крови». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Нервы». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Смертельный гра-

дус». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Увольнительная 

на выходные» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 Х%Версии.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 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Х%Версии.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 «Сквозные ранения» (16+)
01.00 Х%Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал Дятлова»,. 1 с. (16+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести%Москва». (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.

Вести%Москва». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)

23.40 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (12+)

00.35 «Девчата». (16+)

02 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером». (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Военный ныряльщик» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Военный ныряльщик» 
(16+)

03.35 «В наше время». (12+)

04.30 «Контрольная закупка»

TV1000
23.55 «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО НЕ БЫЛО»
(16+) Внезапно парикмахеру 
Эду выпадает возможность 
разбогатеть на зарождаю-
щемся бизнесе химчистки 
одежды, и, чтобы обзавес-
тись капиталом, он шанта-
жирует Большого Дэйва, с 
которым крутит шашни  его 
жена. Кажется, что в хитром 
замысле Эда нет изъянов, но 
вскоре он узнает, что, при-
няв это роковое решение, 
он подписал свой смертный 
приговор…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

  «  » 
 

: 
. , 33,
. 3-17-14



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №43   28 мая 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 11

denta-kolor@yandex.ru

   
BeerFeast 

  . 8 (932) 616-41-31

,
 

(   )

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптеку требуется

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

 « » 

. , 53, . 311. . 3-60-96

  
, 

 
. 

 
5 

 4, 5 

     « » 
   :

 : 8 (922) 028-86-36

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
график — сутки через двое

ООО «Фрактал Плюс» в придорожное кафе требуется

Тел. 8 (922) 20-77-662

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

-  - , 
/   14000 .

-  , /   5000 .
- , /   5000 .

  « »   
   

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

СВАРЩИК
ЖСК «Лесной» требуется

Тел. 8 (922) 209-00-35

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКИ
5-6 разряда

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

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

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
продуктовых товаров

Магазину требуется

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

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Тел. 8 (950) 198-50-23

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (922) 115-36-64

МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ

пятидневка, з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 в будни)

ГРУЗЧИКИ
с мед. книжкой, сутки через трое, 

з/п от 16000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00 в будни)

СЛЕСАРЬ
с мед. книжкой, график пятидневка, 

з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 66-76-226, 
Назар Ибрагимович

ЛАБОРАНТ
с мед. книжкой, график два через два, 

з/п от 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (932) 614-64-90, 
Анастасия Григорьевна, 

звонить с 9 до 17 ч. в будни

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Виера» требуется

Ул. Мира, 11

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

Тел. 8 (902) 8-750-750

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилями

холодильной установкой 
(рефрижератор), 

грузоподъемностью до 3 тонн. 

Оплата высокая

ООО «Ревдинский молочный 
комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 
8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 15.30)

ПОВАР,
МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ
Возможно устройство ребенка в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ «Детскому саду №28» требуютсяНа базу отдыха «Коровашка» 
требуются:

Тел. 8 (912) 67-76-121

администратор, 
уборщик, 

вахтер, бармен, 
повар 

(выход на обслуживание)

ООО «Союзстроймонтаж» в строительную 
компанию требуются

каменщики 
и монтажники 

ж/б конструкций
для работ в г. Каменске-Уральском, 
временное жилье предоставляется

Тел. 8 (963) 272-03-92, 8 (965) 527-03-50
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06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

10.05 Д/ф «Личное дело Фокса» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Тест на любовь». 1, 2 с. 
(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Государственная граница». 5, 

12 ф. +]

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.25 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

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 Тайны еды. (16+)

08.55 Идеальная пара. (16+)

09.25 Умная кухня. (16+)

09.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.50 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.30 Х/ф «Богиня праймQтайма» 
(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 «Подсадной» (16+)
01.25 Х/ф «Стена» (16+)
04.30 Идеальная пара. (16+)

05.00 Умная кухня. (16+)

08.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)

10.05 Х/ф «Пожизненно» (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
13.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
16.15 Х/ф «ЧтоQто новенькое» (16+)
18.10 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
20.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Я завязал» (16+)
23.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)

11.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

13.15 «Апельсиновый сок» (16+)

15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

16.20 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

19.00 Х/ф «Прогулка»
21.00 Х/ф «Забава» (18+)
23.00 Х/ф «Дублер» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 Поет Х. Тимергалиева (6+)

07.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.15 «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 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «Турбо%агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 

бананов» (12+)

07.55 М/с «Кунг%Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 

синий шарик» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(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»,. 

13 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 2 

с. (16+)

22.00 «Сладкая жизнь»,. 2 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

13 с. (16+)

01.00 Х/ф «Симона» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.00 Т/С «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)

11.10 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

15.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

19.15 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)

21.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»

22.35 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)

03.15 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)

04.55 Х/ф «Зося» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка» (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 «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 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.20 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

03.45 «Смотреть всем!» (16+)

04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12.50 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Старый грех» (16+)

21.15 Т/с «След.Лишние люди» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Сантехник» (16+)

23.10 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(16+)

00.00 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

01.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «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» (16+)

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Русалочка» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 
включено!» (16+)

13.20 6 кадров. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Все включено 2» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Человек с Запада»
12.50 «Эрмитаж%250»

13.20 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «Бесы». 1 с.
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

15.10 «Сати.Нескучная классика...» 

15.50 «Острова»

16.30 Д/ф «Фасиль%Гебби.Лагерь, 

застывший в камне»

16.50 Г.Перселл. «Королева фей»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №6

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта». «Лучшие 

друзья бриллиантов»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Больше, чем любовь»

21.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Ф.М. Достоевский. «Бесы»

22.15 Х/ф «Бесы». 2 с.
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя»

23.50 Х/ф «Человек с Запада»
01.25 Концерт

01.55 «Наблюдатель»

06.45 «Рейтинг Баженова» (16+)

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Моя рыбалка»

11.15 «Диалоги о рыбалке»

11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова

12.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Соль

12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Телебашня

13.25 «Моя планета».Cтрана.ru. 

Владимир

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
17.50 «24 кадра». (16+)

18.25 «Наука на колесах»

18.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Вездеходы

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Путь» (16+)
00.45 Большой футбол

01.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова

02.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Соль

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е%мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавые ягоды». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Зачем вы, женщи-

ны, богатых любите?» (16+)

17.30 «Вне закона.Мы одной крови 

«Вне закона». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Живые мишени». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «История Джейка» 

(18+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 Х%Версии.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+)

18.00 Х%Версии.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 «Пожиратель костей» 
(16+)

00.45 Х%Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Торговец сном» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал Дятлова»,. 2 с. (16+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести%Москва». (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, 19.35 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Роковое наследство» 

(12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.45 «Нормандия % Неман.В небесах 

мы летали одних...» (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 Т/с «Куприн. Яма» (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Война в Корее». (12+)

01.10 Х/ф «Эдвард рукиQножницы» 
(12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Эдвард рукиQножницы» 
(12+)

03.15 «В наше время». (12+)

04.10 «Контрольная закупка»

03 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «Я ЗАВЯЗАЛ»
(16+) «Уотси» Верт, только 
что вышедший из тюрьмы, 
собирается начать новую 
жизнь. Его приятели — мел-
кий жулик Джонни Спитиери 
и вор Дабба Баррингтон — 
тоже на пути к исправлению. 
Решетка для них осталась в 
прошлом, и друзья клянутся, 
что никогда за нее не вер-
нутся. За их праведными 
намерениями пристально 
следит Следственная ко-
миссия. И ребятам придется 
изрядно потрудиться, чтобы 
сдержать обещание.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАШИНИСТ
экскаватора-погрузчика

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (905) 19-55-131

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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ГРЕЦИЯ
17 июня на 7 ночей

3*, завтрак

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

БОЛГАРИЯ
16 июня на 7 ночей

3*, завтрак

ТУРЦИЯ
5 июня на 7 ночей

4*, все включено

ИСПАНИЯ
22 июня на 7 ночей

3*, завтрак

РИЯ
й
ИЯИЯ

й
к
й
к

Я
чей
рак

от 19 900 р.

от 11 800 р.

от 17 900 р.

от 22 600 р.

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

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

ООО «СтальТранс» 
на постоянную работу требуется 

Тел. 205-77
ГРУЗЧИК

Район работы Барановка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

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 Тайны еды. (16+)

08.55 Идеальная пара. (16+)

09.25 Умная кухня. (16+)

09.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Лапушки» (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 «Дом на краю» (16+)
01.20 Х/ф «Фотография в свадеб-

ном альбоме» (12+)
03.55 Тайны еды. (16+)

04.25 Идеальная пара. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)

10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Тест на любовь». 3, 4 с. 
(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Государственная граница». 6, 

12 ф. +]

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Золото%бриллианты». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)

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

12.40 Х/ф «Последний занавес» 
(16+)

14.15 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
16.30 Х/ф «Я завязал» (16+)
18.25 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
20.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
23.45 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)

09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)

11.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
13.20 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.15 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)
17.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
19.10 Х/ф «Дублер» (16+)
21.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
23.00 Х/ф «Жить» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 18.30, 20.00 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 Концерт

07.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Народ мой...» (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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы % внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Турбо%агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Планета Шина». «Кра-

савица в ярости. Зловредное 

дыхание» (12+)

07.55 М/с «Кунг%Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 

Бурная реакция» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Свадебное 

платье» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Свадьба Тани» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

5 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

22.00 «Сладкая жизнь»,. 3 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

5 с. (16+)

01.00 Х/ф «Беглец» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Автоматы» 

(12+)

07.00 Т/с «Старая крепость» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)

09.40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.10 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

13.30 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

15.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

19.15 Х/ф «За витриной универмага»
21.10 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» (6+)
22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)

03.05 Х/ф «Черная береза» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка» (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 «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 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.20 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

03.45 «Смотреть всем!» (16+)

04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.00 «Сейчас»

12.30 «Корпус генерала Шубнико-

ва». (12+)

12.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Небеса смеются» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Укол» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Любимые и любя-

щие» (16+)

23.10 Т/с «След.Царский напиток» 

(16+)

00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

01.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00  «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30 «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, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Строительная зона» (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 «Порядок действий. Мясной 

вопрос» (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+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Русалочка» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Все включено 2» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
02.35 Х/ф «Ангел смерти» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Скованные одной цепью»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

13.20 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «Бесы». 2 с.
14.50 Д/ф «Эзоп»

15.10 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Гость из будущего.Исайя 

Берлин»

16.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником

17.05 А.Вивальди. «Времена года»

17.55 Д/ф «Сан%Марино.Свободный 

край в Апеннинах»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №7

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Гении и злодеи»

21.25 Д/ф «Леонид Трушкин.Театр 

одного режиссера»

22.15 Х/ф «Бесы». 3 с.
23.20 Д/ф «Эзоп»

23.50 Х/ф «Скованные одной цепью» 
(12+) 

06.40 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Диалоги о рыбалке»

11.15 «Язь против еды»

11.50 «Наука 2.0».Агрессивная 

среда. Пламя

12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Банщик

13.25 «Моя планета».За кадром. 

Гватемала

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «МаршQбросок.Особые 
обстоятельства» (16+)

18.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Танкер

18.35 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Суда. Балтийский завод

19.05 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Технологии трассы

19.35 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Кремень» (16+)
23.55 Большой футбол

00.25 Футбол.Товарищеский матч. 

Нидерланды % Уэлься

02.25 «Наука 2.0».Агрессивная 

среда. Пламя

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е%мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Как стать красот-

кой». (16+)

17.00 «Вне закона.Проклятие колду-

ньи». (16+)

17.30 «Вне закона.Прощай, детка!» 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Машины%убийцы». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 Х%Версии.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 Х%Версии.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 «Когтистый: Легенда о 
снежном человеке» (16+)

00.45 Х%Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Пожиратель костей» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Русская муза французского 

сопротивления». (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести%Москва». (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.

Вести%Москва». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Роковое наследство» 

(12+)

23.45 «АЛСИБ.Секретная трасса». 

(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 Т/с «Куприн. Яма» (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма» (16+)

22.30 «Лаврентий Берия. Ликвида-

ция». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика». (16+)

01.15 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
03.00 Новости

03.05 «В наше время». (12+)

04.00 «Контрольная закупка»

04 /06 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К
23.50 «СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»
(12+) Тюремный фургон, 
перевозящий заключенных, 
попадает в аварию и пере-
ворачивается. Воспользо-
вавшись ситуацией, двое 
преступников, скованные 
одними наручниками, сбе-
гают. Один из них — белый, 
другой — чернокожий. Они 
терпеть не могут друг друга 
и сначала даже не могут до-
говориться в какую сторону 
идти. Но обстоятельства 
заставляют беглецов искать 
общий язык.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Авиа- и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• С.Петербург, Байкал, Алтай.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Греция, Болгария, Кипр
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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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
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

• Срок изготовления

   1-3 дня

• Рассрочка без %

   на 6 месяцев

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!

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

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!

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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 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 Тайны еды. (16+)

08.55 Идеальная пара. (16+)

09.25 Умная кухня. (16+)

09.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Лапушки» (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 «Ночь закрытых дверей» 
(16+)

01.25 Х/ф «Цветок в пыли» (16+)
04.25 Идеальная пара. (16+)

04.55 Умная кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
09.50 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 «Государственная граница». 7, 

12 ф. +]

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.25 «Петровка, 38». (16+)

00.40 Х/ф «Рикошет» (16+)

08.20 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)

10.15 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 
(12+)

12.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)
13.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
16.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.55 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
19.55 Х/ф «Перелом» (16+)
22.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.50 Х/ф «Убежище» (16+)
01.50 Х/ф «Черное золото» (16+)

09.00 Х/ф «Дон%Кихот»

11.00 Х/ф «Игра» (12+)
13.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Море» (16+)
18.45 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
20.50 Х/ф «Золото» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
00.00 Х/ф «Туман 2». 2 с. (16+)
01.00 Х/ф «Брат»

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 Концерт

07.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
08.00, 14.00, 18.30«Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Деревенские посиделки» (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 «Грачиная каша»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

16.30 Х/ф «Спят ли игрушки?»

07.00 М/с «Турбо%агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Планета Шина». «Про-

машечка вышла. Рассвет 

завоевателей» (12+)

07.55 М/с «Кунг%Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Курица%экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» (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»,. 

13 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

22.00 «Сладкая жизнь»,. 4 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

13 с. (16+)

01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил» 
(18+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

07.00 Т/с «Старая крепость» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)

09.40 Х/ф «Очень важная персона»
11.10 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

13.30 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

15.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

19.15 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

20.55 Х/ф «Отряд» (16+)
22.45 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)

03.05 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
04.20 Х/ф «Кортик»

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Игры богов». (16+)

10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Подземные марсиане». 

(16+)

11.00 «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 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.20 «Чистая работа». (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Черный человек» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Ничего личного» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Жертвоприноше-

ние» (16+)

23.10 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)

00.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)

01.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «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+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 «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, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.15 «Правила жизни» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Русалочка» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

13.20 6 кадров. (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
02.35 Х/ф «Вторая книга джунглей.

Маугли и Балу» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Афера»
13.20 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «Бесы». 3 с.
14.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

15.00 Новости культуры

15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Никто пути пройденного 

у нас не отберет»

16.20 «Больше, чем любовь»

17.05 Концерт

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №8

19.00 Новости культуры

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина Дорошина»

21.30 «Культурная революция»

22.15 Х/ф «Бесы». 4 с.
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Афера» (6+) 
01.55 «Наблюдатель»

06.55 «Рейтинг Баженова»

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Полигон».Зубр

11.15 «Полигон».База 201

11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Астероиды. Космические 

агрессоры

12.20 «Наука 2.0».Основной 

элемент. Гипноз. Развенчание 

мифов

12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Тестостерон % наш гормон

13.25 «Моя планета».Человек мира. 

Маврикий

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
18.05 «Полигон».Зубр

18.35 «Полигон».База 201

19.05 «Полигон».Ключ к небу

19.40 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
23.50 Большой футбол

00.55 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Астероиды. Космиче-

ские агрессоры

01.25 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Гипноз. Развенчание мифов

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е%мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Слуга Люцифе-

ра». (16+)

17.00 «Вне закона.Проклятие колду-

ньи». (16+)

17.30 «Вне закона.Убийственный 

анекдот». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Жестокое шоссе». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 Х%Версии.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 Х%Версии.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 «Длинный уикенд» (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)

01.45 Х%Версии.Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Когтистый: Легенда о 
снежном человеке» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Летчик для Молотова.Один 

шанс из тысячи». (12+)

09.55 Ток%шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести%Москва». (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.

Вести%Москва». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Роковое наследство» 

(12+)

23.45 «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 Т/с «Куприн. Яма» (16+)

13.20 «Лаврентий Берия. Ликвида-

ция». (12+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн Впотьмах» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Х/ф «КонанQварвар» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «КонанQварвар» (16+)
03.45 «В наше время». (12+)

РОССИЯ К
23.50 «АФЕРА»
(6+) Чикаго, 1936 год. Два 
мошенника разрабатывают 
план великолепной опе-
рации по «изъятию» полу-
миллиона долларов у под-
польного махинатора, по 
приказу которого был убит 
друг обоих обаятельных 
жуликов. Да здравствуют 
Остапы Бендеры?!

05 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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)

ТЦ «Гранат», бутик №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КОНДИЦИОНЕРЫ

Рассрочка
платежа от 9990 руб.

Монтаж в течение 3-х дней
от 6900 руб.

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

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

deceuninck

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

МЕГАСТРОЙ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. 

(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

08.45 Тайны еды. (16+)

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(16+)

10.20 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+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+)

01.30 Х/ф «Вечность» (16+)
04.20 Тайны еды. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Одиножды один» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 «Государственная граница». 8, 

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 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

21.40 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Анастасия Волочкова в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.30 Х/ф «Сделай шаг» (12+)

10.25 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
12.05 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
14.05 Х/ф «Перелом» (16+)
16.15 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.55 Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 Х/ф «Слежка» (16+)
23.45 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.35 Х/ф «Доказательство» (16+)

09.10 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)

10.40 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
12.40 Х/ф «Золото» (16+)
15.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
16.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.40 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
19.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
23.00 Х/ф «Туман 2». 3 с. (16+)
00.00 Х/ф «Туман 2». 4 с. (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 Концерт

07.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 Ретро%концерт

12.00, 02.05 Д/ф «Загадки корабле-

крушений» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «Tat%music». (12+)

07.00 М/с «Турбо%агент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

07.55 М/с «Кунг%Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 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»,. 

10 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 «Клетка 2» (18+)
03.20 Т/с «Хор». «Старший брат» 

(16+)

04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

05.55 Т/с «V%визитеры 2» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.30 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
11.10 Т/с «Кавалеры морской звез-

ды» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

13.30 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)

14.00 Х/ф «За витриной универмага»
16.00 Х/ф «Отряд» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Второй фронт.Лучше 

поздно, чем никогда» (12+)

19.15 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»

20.55 Т/с «Сержант милиции» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Т/с «Сержант милиции» (6+)

00.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Свалка Вселенной». 

(16+)

10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Потерянный дар пред-

ков». (16+)

11.00 «Реальная кухня». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «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 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.50 «Смотреть всем!» (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 «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». (16+)

19.35 Т/с «След.Шакал» (16+)

20.20 Т/с «След.Похищение» (16+)

21.10 Т/с «След.Недетская история» 

(16+)

21.55 Т/с «След.Бомба замедленно-

го действия» (16+)

22.40 Т/с «След.Ошибка» (16+)

23.25 Т/с «След.Пятикопеечное 

дело» (16+)

00.15 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 «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 М/ф «Остров сокровищ. Карта 

капитана Флинта». 1 с. (6+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «Строительная зона» (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. Мясной 

вопрос» (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+)

19.15 Т/с «Склифосовский%2» (16+)

23.25, 02.15 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Русалочка» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.20 Шоу Уральских пельменей.

Отцы и эти. (16+)

15.45 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд. (16+)

17.10 Шоу Уральских пельменей.

Нано%концерт, на! (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах. (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)

23.30 Уральские пельмени.20 лет в 

тесте,. 1, 16 ч. +)

00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Дубровский»
11.50 Д/ф «Котильонный принц»

12.45 «Письма из провинции».

Гороховец (Владимирская обл)

13.20 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «Бесы». 4 с.
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «Трактористы»
16.35 «Царская ложа»

17.20 Гала%концерт фестиваля «BBС 

Proms» в Альберт%холле

19.15 «Главная роль»

19.00 Новости культуры

19.30 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»

20.15 Д/ф «Родное лицо»

20.55 СПЕКТАКЛЬ 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

22.35 «Линия жизни».М. Суханов

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Сарабанда»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»

02.40 Д/ф «Хэинса.Храм печатного 

слова»

06.55 «Рейтинг Баженова»

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

11.15 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

11.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Гнев Земли

12.55 «Наука 2.0».На пределе. (16+)

13.25 «Моя планета».Русский след. 

Стамбул. Русская эмиграция 

20%х годов

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
18.05 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

18.35 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

19.05 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

19.40 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
23.50 Большой футбол

00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия % Сербия

02.55 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Гнев Земли

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
11.10 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е%мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш». (16+)

16.20 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Любить 

по%русски». (16+)

17.00 «Вне закона.Пленник». (16+)

17.30 «Вне закона.Третий лишний». 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Ночь безудержной 

страсти» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

02.15 «Спасатели». (16+)

02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.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 Х%Версии.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+)

18.00 Х%Версии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Человек%невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
22.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
00.00 Д/ф «Тайна хрустального 

черепа» (12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Длинный уикенд» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Натурщица для гения». (12+)

10.05 Ток%шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время.

Вести%Москва». (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.

Вести%Москва». (12+)

17.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
19.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия % Марокко. Прямая 

трансляция из Москвы. (12+)

21.55 «Вести». (12+)

23.00 «Поединок». (12+)

00.45 «Горячая десятка». (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 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 Т/с «Куприн Впотьмах» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/Ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)

06 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.25 «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ»
(16+) Мотокаскадер Люк 
Глэнтон, показывая свои 
каскадерские навыки, зара-
батывает этим на жизнь. По 
окончании одного из своих 
выступлений он встречает 
бывшую девушку — Ромину, 
вскоре узнав, что у нее от 
него годовалый сын. Решив 
обеспечивать сына, он бро-
сает свою работу каскадера. 
Люк устраивается на работу 
к механику Робину, который 
предлагает ему ограбить 
банк…
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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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»
Работаем с 10.00 до 18.00

ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛ.: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

07 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 М/ф

08.15 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Дорога.Битва на рельсах». 

(16+)

14.30 «Дорога.Страховой беспре-

дел». (16+)

15.30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(16+)

21.15 «Анекдоты 2». (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

00.40 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Десант» (16+)
03.55 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

04.40 «Улетное видео». (16+)

05.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели». (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.50 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)

23.35 Х/ф «Муха» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

11.30 Т/С «ИСКАТЕЛЬ» (12+)

23.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

01.00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
02.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.45 М/ф

04.35 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.15 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

08.30 «Военная программа» (12+)

08.55 «Не жизнь, а праздник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет 

«Заповедник «Белогорье». 

«Королевский Тироль». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Садовник» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

14.30 «Десять миллионов». (12+)

15.35 «Кривое зеркало». (16+)

18.00 «Субботний вечер». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Метель»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Заговор диетологов». (12+)

14.20 «Голос. Дети.» Финал

16.50 «Чувство юмора». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 «Стас Михайлов. Против 

правил». (12+)

19.50 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Х/ф «Особо опасны» (18+)
02.40 Х/ф «Французский связной» 

(16+)

04.55 «Марш%бросок». (12+)

05.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. 

Во власти страха» (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.50 М/ф «Матч%реванш»

09.15 ФИЛЬМ % ДЕТЯМ. «Похище-

ние «Савойи». (6+)

10.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
15.35 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)
17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

23.00 СОБЫТИЯ

23.10 «Право голоса». (16+)

00.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

08.00 Х/ф «Если свекровь % монстр» 

(16+)

10.05 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)

12.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

16.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.10 Х/ф «Доказательство» (16+)
20.05 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» (12+)

10.40 Х/ф «Туман 2» (16+)
11.40 Х/ф «Туман 2»
12.40 Х/ф «Туман 2»
13.40 Х/ф «Туман 2» (16+)
14.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.20 «Апельсиновый сок» (16+)

19.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Назад Q к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

23.00 Х/ф «Дублер» (16+)

07.00 «Строительная зона» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 «События. Парламент» (16+)

08.50 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города». 7, 9 с.

10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)

11.00 М/ф «Трям! Здравствуйте!»

11.10 «Сезон шашлыков» (16+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 02.35 Х/ф «КQ20. Легенда о 
маске» (16+)

16.00, 00.30 «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 Т/с «Склифосовский%2» (16+)

21.00, 00.00 Итоги недели

21.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф «Каштанка»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Куми%куми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 Анимац.фильм «Мухнем на 

Луну». (Бельгия % США). (16+)

11.10 Семья 3D. (16+)

12.10 Шоу Уральских пельменей.

Отцы и эти. (16+)

13.35 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд. (16+)

15.00 Рецепт на миллион. (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.00 Шоу Уральских пельменей.

Нано%концерт, на! (16+)

19.20 Анимац.фильм «Как приру-

чить дракона». (США). (16+)

21.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

01.00 Х/ф «Страх» (18+)
02.50 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Трактористы»
12.00 Юбилей Н.Касаткиной. «Боль-

шая семья»

12.55 «Пряничный домик». «Гусли 

звончатые»

13.20 Д/ф «Биг Сур»

14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким»

15.00 «Красуйся, град Пе-

тров!» Свято%Троицкая 

Александро%Невская лавра

15.30 Чайковский в джа-

зе.Сергей Жилин и 

«Фонограф%Симфо%Джаз»

16.30 Д/ф «Его величество конфе-

рансье.Борис Брунов»

17.10 Х/ф «О странностях любви...»
18.25 «Романтика романса».Людми-

ле Зыкиной посвящается

19.20 Х/ф «Хаос»
22.30 «Белая студия».Н. Михалков

23.15 «Роковая ночь с Алексан-

дром Ф.Скляром». «Роллинг 

Стоунз»

00.15 Х/ф «ВолгаQВолга»

07.00 «Моя планета».Максимальное 

приближение. 

07.55 Волейбол.Мировая лига. США 

% Россия. Прямая трансляция 

из США

09.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из США. 

(16+)

11.35 «Большой спорт»

11.55 «Диалоги о рыбалке»

12.25 «24 кадра». (16+)

12.55 «Наука на колесах»

13.30 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

14.50 Х/ф «Путь» (16+)
16.50 «Большой спорт»

17.00 Смешанные единоборства.M%1 

Challenge. Прямая трансляция 

из Ингушетии

19.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.55 Формула%1.Гран%при Канады. 

Квалификация

00.05 Большой футбол

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Бельгия % Тунис

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+)

08.35 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (12+)

10.00 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+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)

01.15 Х/ф «Генрих VIII»
05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

04.55, 00.00 Х/ф «Школа воров» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Музыкальная десятка». (12+)

10.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я»

10.45 «ДК». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Пара белых лебедей». (6+)

14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30, 01.40 «Венера Ганеева и ее 

ученики» (татар.) (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана» 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «На-

ставил рога % нажил врага» 

(16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан%ту%гоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 18 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Страна в Shope». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Comedy Woman». (16+)

16.00 «Comedy Woman». (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
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 «Крутящий момент» (16+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.40 Т/с «Хор». «Glee%хорадка 

суботнего вечера» (16+)

06.00 Х/ф «Соленый пес»

07.30 Х/ф «Кортик»
09.00 Д/ф «Второй фронт.Лучше 

поздно, чем никогда» (12+)

10.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

11.50 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

16.30 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

03.05 Х/ф «Челюскинцы» (6+)
05.15 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.40 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 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

23.00 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
02.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.30 Х/ф «Слушатель» (16+)

06.15 М/ф «Аргонавты», «Верните 

Рекса», «Чучело%мяучело», 

«Трям, здравствуйте!», «Коте-

нок по имени Гав»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Жертвоприноше-

ние» (16+)

10.55 Т/с «След.Черный человек» 

(16+)

11.40 Т/с «След.Небеса смеются» 

(16+)

12.25 Т/с «След.Любимые и любя-

щие» (16+)

13.10 Т/с «След.Старый грех» (16+)

13.55 Т/с «След.Сантехник» (16+)

14.40 Т/с «След.Служебный роман» 

(16+)

15.25 Т/с «След.Ничего личного» 

(16+)

16.10 Т/с «След.Укол» (16+)

16.55 Т/с «След.Лишние люди» 

(16+)

17.40 Т/с «След.Ты мой бог» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «ДЕСАНТУРА» 
(16+)

ТНТ 20.00 
«АРМАГЕДДОН»
(12+) Тень гигантского асте-
роида легла на Землю. До 
рокового столкновения 
остаются считанные дни. 
Наступает Армагеддон, тра-
гический финал мировой 
истории. Чтобы предотвра-
тить катастрофу, необхо-
димо чудо или совместные 
усилия лучших из лучших 
вместе с технологической 
мощью всего созданного 
человеком. Сможет ли горс-
тка людей противостоять 
вселенской стихии?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, цена 530 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, ул. Цветников, 25, в 3-комн. 
кв-ре, СТ, санузел раздельный, пластик. 
окно, цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 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, 2/5, ул. Азина, 59, 41 кв.м, 
кирпичн. дом, балкон, свободна. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. Азина, 59. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 
(902) 872-60-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■  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. 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Спортивная, в хо-
рошем состоянии, 3 этаж. Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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, 3/3, ул. Чайковского, 29, 
70 кв.м, СТ, все раздельно, центр, ремонт. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, 5/5, район сто-
матологии. Тел. 8 (904) 389-65-36

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

 ■ 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 тру-
бы, счетчики на эл-во и воду, под нежилое. 
Тел. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3/3. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, 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. 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. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 127-77-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 4/10 доли в деревянном доме, ул. Во-
лодарского, 115, 4/10 з/участка, 8 соток, 
от 1500 т.р. общей стоимости. Тел. 8 (909) 
000-88-31

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (982) 
601-18-96

 ■ 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, в черте города, газ. колонка, вода, 
гараж, баня, 2 теплицы, полезная площадь 
64 кв.м. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ 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, д. Бор, Талицкого района, 80 кв.м, 
сад, огород, баня, теплица, гараж, водо-
провод, туалет, ванна. Цена 900 т.р. Вари-
анты. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ дом, п. Ледянка, 242 кв.м, не завершен, 
готовность 80%, участок 15 соток. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, под снос, район шк. №4, газ рядом 
с домом, 8 соток земли, в собствен. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной. 
Газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица, земля 8 соток. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки: Краснояр, 10 с., 300 т.р., эл-
во, дорога, крайний в лесу. Краснояр, 10 с., 
250 т.р., эл-во, дорога. Мариинск, 15 с., 200 
т.р., в поле, эл-во, есть соседи. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

 ■ з/участки: Мариинск, Клубная, 76, 10 
с., 250 т.р., Южная, 11, 16 с., 450 т.р. Ле-
дянка, 15 с., 140 т.р. Собственник. Тел. 8 
(912) 239-20-51

 ■ з/участок, 13 кв.м. тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ з/участок, 16 соток, с двумя  капиталь-
ными фундаментами под дом и баню. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 30 соток, земля приватизи-
рована, Починок, ул. Луговая, 42. Тел. 8 
(909) 004-97-49

 ■ з/участок, в городе. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
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

 ■ з/участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок, Шумиха. Цена 80 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ земельный участок, Гусевка. Цена ниже 
рыночной. Тел. 8 (912) 267-61-82

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 
разработанный. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», 4 сотки, 
дом, вода, эл-во, насаждения. Тел. 8 (912) 
617-70-84

 ■ с/участок, «СУМЗ-6», 6 соток, в соб-
ственности, на участке домик, теплица 12 
м, 4 яблони, ягодные насаждения, стоян-
ка под машину, рядом пруд и скважина, 
ухоженный. Тел. 8 (912) 686-47-49, 8 (982) 
716-57-34

 ■ сад в к/с «Рябинка», дом 22 кв. м., пла-
стиковые окна, сейф-двери, парник, много-
летние насаждения. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3»,  дом 25 кв. м., печ-
ное отопление, баня, 2 теплицы, прописка. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, Гусевка, СУМЗ, 10 соток. Тел. 8 
(922) 214-42-27, 5-05-43

 ■ сад, с пропиской, «СУМЗ-3», дом, баня, 2 
теплицы. Ц. 650 т.р. Тел. 8 (982) 286-62-10 

 ■ садовый участок к/с «Вишенка», домик, 
6,7 соток, эл-во, земля разработана. Тел. 8 
(902) 509-27-46, 8 (902) 263-38-03

 ■ 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 «Факел», дом 4х4, тепли-
цы, гараж. Тел. 5-18-90

 ■ участок на Гусевке, в к/с «СУМЗ», 10 
соток. Собственник. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ участок, «Петровские дачи», 13 соток, 
в собственности. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок, 10 соток (пашня), Гусевка, 
СУМЗ. Тел. 8 (909) 704-26-46

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 «ЖД-4», документы го-
товы. Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 
ремонт. Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25 кв.м. Тел. 
8 (922) 226-71-64

 ■ 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

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (922) 
172-19-35

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, без мебели, в центре. Це-
на 10 т.р. Тел. 8 (912) 626-92-93

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, в центре, ул. 
М. Горького, оплата за 2 мес. вперед, 7000 
р./мес. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 
предоплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, дешево. 
Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 2 этаж. Тел. 8 
(900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в хор. сост., 
район шк. №28. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, район шк. 
№29. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 911-
96-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра молодой семье, без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №2, 5 этаж, 
без мебели, на длительный срок, семейной 
паре. Цена 8000 р., коммун. услуги вклю-
чены. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 634-99-18

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка». Тел. 
8 (922) 135-36-14, 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 5 этаж, 
комнаты смежные, с мебелью, семейной 
паре, на длительный срок. Цена 10 т.р., 
коммун. услуги включены. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (950) 655-04-14

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, район шк. №2, 
10 т.р.+к/усл. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
141-81-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. Энгельса, 
без ремонта, без мебели, 12 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 14 т.р. + ГВС. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-85-22

 ■ большая кв-ра на час, два, сутки, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(912) 290-43-00, 8 (912) 672-17-04

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно, новый евроре-
монт, свадебные номера. Тел. 8 (912) 
278-00-13

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната, ГТ, 15 кв.м, ул. С. Космонавтов, 
1. Тел. 8 (922) 141-51-38

 ■ комната, с мебелью, центр. Тел. 8 (922) 
200-99-46

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс. Тел. 8 (922) 180-65-00

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
Т

О
И

М
О
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Ь

КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам с 14 июня на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
с 8 июня на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
с 19 июня, недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р. 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 

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.
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ТНВ

08 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
08.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (16+)
11.00 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

15.30 Х/ф «Крутые: Смертельное 
шоу» (16+)

17.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.00 «Одноклассники». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

00.40 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
03.50 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)

04.35 «Улетное видео». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

23.40 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)

02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Трест, который лопнул»

13.00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

15.00 Х/ф «После заката» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)
01.15 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
03.45 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
05.30 М/ф

05.15 Х/ф «Поворот» (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.

Вести%Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.35 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

Вести%Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (12+)

17.00 «Один в один». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

22.00 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(12+)
01.35 Торжественная церемония за-

крытия XXV%го кинофестиваля 

«Кинотавр». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. Пин%код»

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 «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов». (12+)

13.10 «Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рожденные 

революцией». (12+)

14.05 «Наталья Кустинская. Короле-

ва разбитых сердец». (12+)

15.00 «Три плюс два». Версия 

курортного романа»

16.05 Х/ф «Три плюс два»
17.45 Вечерние Новости

18.00 «Точь%в%точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)

00.15 Х/ф «Восходящее солнце» 
(16+)

05.05 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(6+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек», 

«Крокодил Гена»

07.30 Д/ф «Великие праздники. 

Троица» (6+)

08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.25 Т/с «Мамочки» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.40 «Петровка, 38». (16+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

17.25 Х/ф «Немой» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

08.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

09.35 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
11.35 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
14.20 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
16.50 Х/ф «Слежка» (16+)
18.30 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
20.25 Х/ф «Простые истины» (16+)
22.00 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
23.40 Х/ф «Доказательство» (16+)

09.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

10.40 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

13.20 Х/ф «Назад Q к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

15.20 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

17.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

19.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
21.20 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

Судьбы» (16+)

06.00  «Депутатское расследование» 

(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 и волшебный 

Пегас» (6+)

10.00 М/ф «Ушастик», «Ушастик и 

его друзья»

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, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Остаться в живых» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «Склифосовский%2» (16+)

21.00 Х/ф «Мой единственный» 
(16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

06.00 М/ф «Хвосты» (6+)

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Куми%куми» (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 на острове 

мертвецов» (6+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах,. 1, 

16 ч. +)

13.00 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах,. 2, 

16 ч. +)

14.00 Анимац.фильм «Как при-

ручить дракона». (16+)

15.45 6 кадров. (16+)

16.55 Шоу Уральских пельменей.На 

Гоа бобра не ищут! (16+)

18.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.00 Х/ф «Философы» (16+)
23.00 Уральские пельмени.20 лет в 

тесте,. 1, 16 ч. +)

00.00 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Праздники. 

День Святой Троицы

10.35 Х/ф «ВолгаQВолга»
12.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ЖЕРАР 
ДЕПАРДЬЕ

12.50 Д/ф «Уроки доброты»

13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»

14.15 Под грифом «Секретно»

15.00 КОНЦЕРТ «KREMLIN 
GALA»

16.50 «Искатели». 

«Забытый генералиссимус 

России»

17.35 Праздники.День Святой 

Троицы

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

21.25 «Линия жизни».А. Титель

22.15 Опера «Война и мир»

01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

01.55 Под грифом «Секретно»

02.40 М. Мусоргский. Симфони-

ческая фантазия «Ночь на 

Лысой горе»

07.00 «Моя планета».Македония

07.55 Волейбол.Мировая лига. США 

% Россия. Прямая трансляция 

из США

09.45 Профессиональный бокс.

Мигель Котто (Пуэрто%Рико) 

против Серхио Мартинеса 

(Аргентина). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC. 

Трансляция из США

11.40 «Большой спорт»

12.00 «Моя рыбалка»

12.30 «Язь против еды»

13.00 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

13.30 «Своим ходом.Бразилия»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

14.55 Х/ф «Черные волки» (16+)
20.30 «Большой спорт»

22.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
23.45 Формула%1.Гран%при Канады. 

Прямая трансляция

02.15 Большой футбол

02.45 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Астероиды. Космиче-

ские агрессоры

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

08.45 Х/ф «КорольQДроздобород» 
(12+)

10.00 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+)

20.55 Х/ф «Королек Q птичка певчая» 
(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «КУКА» (16+)
01.30 Х/ф «Любовница дьявола». 

(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Школа воров 2» 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Концерт «Краски Сабантуя» (6+)

08.35 (татар.) (16+)

09.00 «Смешинки». (6+)

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы%шоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Баскет ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Концерт

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по%татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Химический бум»

17.30 «Загадки кораблекрушений». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Лю-

бовь слепа, но не настолько» 

(16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Русская народная клубнич-

ка» (16+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина». «Ночной 

кошмар Шины. Пока малыш в 

драке» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy баттл.Суперсезон»,. 

9 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 31 с. (16+)

14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 19 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 
(18+)

02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Воскресный папа»

07.40 Х/ф «Тайна горного подзе-
мелья»

09.00 «Служу России»

10.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)

11.50 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

16.30 Х/ф «Оленья охота» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)

21.00 Т/с «Вайссензее.Берлинская 

история» (16+)

02.50 Х/ф «Соленый пес»
04.05 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.00 Х/ф «Слушатель» (16+)

06.20 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

09.10 Т/С «NEXT 3» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 Х/ф «Универсальный солдат 
4: День расплаты» (16+)

03.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)

06.00 М/ф «День рождения Лео-

польда», «Алиса в Зазерка-

лье», «Братья Лю.»В гостях у 

лета», «Машенька и медведь», 

«Петя и Красная Шапочка», 

«Маугли. Рокша», «Мауг-

ли. Похищение», «Маугли. 

Последняя охота Акелы», 

«Маугли. Битва», «Маугли. 

Возвращение к людям»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Десантура» (16+)

17.10 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 Главное «Пятый»

19.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 1 с. (12+)

20.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 2 с. (12+)

22.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 3 с. (12+)

23.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 4 с. (12+)

01.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 5 с. (12+)

02.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

ТВ-3 13.00 
«ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) Кейт Армстронг, про-
фессиональный шеф-повар, 
подходит к вопросу при-
готовления пищи с такой 
ответственностью и само-
забвением, что не обращает 
внимания ни на что вокруг. Но 
после внезапной трагедии, 
произошедшей в ее семье, 
она становится опекуншей 
осиротевшей племянницы 
Зои, и вся жизнь преуспева-
ющей до недавнего време-
ни женщины кардинально 
меняется.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офис, 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ магазин, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 30,5 кв.м, под производ-
ство или склад. Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

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

 ■ помещение от 25-30 кв.м, желательно 
расположение на центральных улицах. 
Тел. 8 (904) 545-75-01

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 10, налич-
ный 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, Гранта, 13 г.в., АКПП, норма. Цена 
330 т.р. Тел. 8 (912) 281-54-44

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., вложений не требует, 
2 комплекта колес. Тел. 8 (912) 290-52-72

 ■ ВАЗ-2107, пробег 2 т.км. Цена 160 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор, в хорошем 
состоянии. Цена 110 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 123-97-54, Сергей

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
662-22-09

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., цвет синий, 
автозапуск, 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 Matiz, 08 г.в., цвет светло-се-
рый. Тел. 8 (952) 131-13-68

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет серебристый. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 039-58-58

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 101 т.км, 
в хорошем состоянии. Цена 137 т.р. 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

 ■ 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

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серый, седан, 1,5, 
90 л.с., «эконом», состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 609-74-62

 ■ Mazda Demio, 00 г.в., в хорошем состо-
янии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-38

 ■ Mazda-6, 06 г.в., состояние отличное, 
есть все. Тел. 8 (904) 544-59-49

 ■ Mitsubishi Galant, полный привод, ку-
зов 2000. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 
214-50-06

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет темно-си-
ний. Тел. 8 (919) 366-69-62

 ■ Toyota Corolla, 06  г.в., пробег (родной) 
108 т.км, цвет серебристый, второй хозяин, 
2 комплекта колес на дисках, сигнализа-
ция. Тел. 8 (908) 905-85-99

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. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ УАЗ-31519, 01 г.в., военные мосты, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (932) 600-04-77

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотовездеход-квадроцикл «Ска-
нер-200», пробег 160 т.км. Тел. 8 (932) 
113-32-35

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ 
ХОЛОДИЛЬНИК

 ■ холодильник «Атлант», микроволновка 
«Скарлет», с грилем, стиральная машина 
«Евго», Мариинск. Тел. 8 (912) 652-94-69

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, 2 кресла, 2-спальная 
кровать, Мариинск. Тел. 8 (912) 652-94-69

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать и 2 тумбочки. Тел. 
8 (922) 114-15-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер ч/ш, цв. «бордо» с рисунком, б/у, 
2х3,5. Цена 1800 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ плетеное кресло-качалка, ручной ра-
боты. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 607-50-77

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер. Цена 2000 р. Тел. 
8 (904) 549-86-79

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ стульчик для кормления. Рассчитан на 
долгое использование (переделывается 
в отдельный столик и стульчик). Тел. 8 
(904) 549-86-79

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду и семенной, разных 
сортов. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ картофель на еду, недорого. Тел. 2-70-
19, 8 (903) 078-80-58

 ■ картофель на еду, цена 200 р./ведро. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ картофель, 200 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (982) 
676-01-66

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ 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 от двух метров, брус. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

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

 ■ любой пиломатериал, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, Аркадий

 ■ 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) 
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, песок, скала, бут, камень, 
навоз, торф. Тел. 8 (922) 115-34-54

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

СЕТКА

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

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

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

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

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

Такси+Такси+ 55-1-5555-1-55
--5-9228-9 22 122-18-9222-123-555

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

ЯЯТТССРРЕЕР ТБ ТТЮЮББУУТРТТТ СТТ ЯЯЯР ССЯР ЯР ЯР ЯССТРЕБУЮТСЯ
диит ли телдодввоодводвводд

оттомынн мы оо тотаам аыннччис лссс личллич ыччи мнн ооосс вааввавав
водители 
с личным авто 

Тел. 8 (922) 168-47-06

Сдаются помещения 
в аренду:

•  ул. Горького, 10, 2 эт., 
плодащью — 25, 45 м2

•  ул. Энгельса, 57, 3 эт., 
площадью — 24, 33 м2

Сдается в аренду
крытая складская

площадка под 
мостовым краном
площадь от 100 м2

Тел. 2-24-69
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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 1
1
2
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8
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1
2
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1
0

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. м
от

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581
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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

Мне нужен добрый хозяин. Мне 2 месяца. 

На фотографии я вместе с папой. Тел. 8 

(902) 509-14-30, 8 (963) 037-58-32 

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

, , 
 ( ), 

 - , 
 - , 

  2,2 3. 
 .

. 8 (922) 129-57-39

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ
 

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень, шлак, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 614-77-91

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пеноблок. Тел. 8 (902) 442-47-18, 8 (922) 
026-36-07

 ■ пеноблоки и некондиция. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ 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

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ 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 под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 514-34-87

 ■ срубы, 3х5, 3х4, 3х6, в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. 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, 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ две козочки, белые, 3 мес., недорого. 
Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ козочки белые, 3 мес. Тел. 3-29-32

 ■ 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 на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ кролики породы серый великан. Тел. 8 
(922) 103-31-38

 ■ кролики породы французск. вислоухий 
баран, привиты. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ куры-молодки, возраст разный, огром-
ный выбор. Петушки домашние. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки, цыплята. Тел. 8 (922) 
298-94-08

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ семьи пчел. Недорого. Тел. 90-2-41

 ■ шотландские котята, цвет «вискас». Тел. 
8 (919) 388-81-40

 ■ 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

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ 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

 ■ весы напольные, 1000 кг. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ деревообрабатывающий станок «Ма-
стер Универсал», 220 Вт, немного б/у, в 
отл. состоян. Ц. 8 т.р. Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ торговое и холодильное оборудование, 
б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговое оборудование: холодильники, 
витрины. Тел. 8 (912) 244-96-98

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ картофель на посадку, адаптирован к 
Уралу, клубника сорта «Королева». Тел. 8 
(902) 069-86-65

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

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ картошка семенная, высокоурожайная. 
Тел. 8 (922) 137-79-43

 ■ мотоблок «Целина» с телегой, плугом, 
окучником, культиватором и колесами. Тел. 
8 (912) 648-86-60

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, в мешках. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

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

 ■ навоз, перегной пакетированный, 1 ме-
шок 150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, шлак, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, дрова. Тел. 
8 (902) 449-71-61

 ■ 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

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Karcher K-5600. Тел. 8 (982) 629-48-25

 ■ взрослые памперсы. Тел. 8 (919) 374-
98-08

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ 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

 ■ твердотопливный котел «Вирбел», на 80 
кв.м. Тел. 8 (922) 291-91-21

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

 ■ б/у плиты ЖБИ, длиной 2,6-3,6 м. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

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

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

ПРИМУ В ДАР

 ■ глина для выравнивания участка. Тел. 
8 (922) 210-60-57

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

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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29 мая исполнится 3 года, как нет 
с нами дорогого сына 

ПОПОВА 
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

Добрые люди, кто знал моего сына, 
помяните добрым словом.

Мама

16 марта ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, 

прабабушка, ветеран труда 

КОРОСТЕЛЁВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

24 мая ушел из жизни 
наш родной и замечательный 

ШАПКИН 
АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ

Все, кто знал, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, родственники

29 мая исполнится 1 год,
как ушел из жизни наш дорогой

и всеми любимый

ГОРЕВ НИКИТА
Грустный ангел, шелестя крылом,

Улетел, оставив только слезы,
Бережно унес в небесный дом
Чьи-то неисполненные грезы…
Он несет в ослабленных руках

Жизнь, что так внезапно 
прекратилась.

И немой вопрос застыл в глазах —
Чем душа святая провинилась?

Почему от нас уходят те,
Кто был нам на свете всех 

дороже?
В синей неизбывной высоте

Сохрани, помилуй души, Боже!…
Над землей замешкался рассвет,

Окропив край неба бурой 
краской…

Только боль осталась, жизни нет,
Прошлое осталось дикой 

сказкой…
Мама, сестра, Саша, дядя, тетя и «Мелкая»

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ 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, 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

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

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

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (950) 541-06-53

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85, 
3-97-38

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ 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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
мебельный фургон, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т. Тел. 8 
(912) 036-05-58

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ профессиональные услуги экскава-
тора-погрузчика JCB 3CX. Грамотные 
консультации, гарантия качества вы-
полняемых работ. Нал./безнал. расчет. 
Документы. Оплата картами банков, в т.ч. 
кредитными. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ профессиональные услуги ямобура, 
диаметр 305 мм, глубина до 2,5 м. Вез-
деход. Телескопическая стрела. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

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, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ евроремонт квартир, потолки, перего-
родки из гипсокартона, ламинат, панели, 
вагонка, МДФ, обои, установка дверей и 
сантехники, электричество. Тел. 3-05-69, 
8 (902) 500-72-36

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, с/домики. Со-
путствующие раб. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ откосы, обшив панелями, ламинат, г/к, 
потолки. Тел. 8 (922) 102-25-42, 8 (982) 
627-56-77 

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, 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

 ■ строительная бригада, без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ снос, разбор ветхих строений. Погрузка, 
вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ строительные работы, ремонт. Тел. 8 
(912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. 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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

, , 
 ( ), 

 - , 
 - , 
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 .

 /  — 5 

. 8 (922) 227-78-24

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

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 

вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

каменщик-
печник

Тел. 8-919-391-79-92

печи, камины, дома

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

Строим дома, 
коттеджи

Тел. 8 (952) 735-75-58

от фундамента
до крыши

37-999
8-953-825-32-01

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА
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. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 623-10-78, 2-10-08

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ 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 телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

ПРОЧИЕ

 ■ грузчики, переезды, подсобные ра-
бочие, помощь в хозяйстве. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение ям под столбы забора, фун-
дамента, глубина 900 мм, диаметр 150 
мм. Цена 150 р./шт., только по грунту. Тел. 
8 (912) 628-36-19

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж водопровода, автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, раствор, 
земля, опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб. Устан. радиаторов, нагре-
вателей, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ кладка любых отопительных печей. 
Тел. 8 (912) 617-70-92, 8 (912) 239-03-63

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
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

 ■ монтаж бани, садовые домики, летний 
водопровод из п/п, сантехработы, элек-
трика. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ монтаж сейф-дверей «под ключ». Тел. 
8 (922) 601-87-57

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (992) 023-
16-63

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ плотницкие работы: срубы, крыши, ба-
ни, дома. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные 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

 ■ 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

 ■ 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 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в мебельный салон срочно требуется 
грузчик, график скользящий, ТЦ «Квар-
тал», з/п 20 т.р. Тел 8 (3432) 20-99-09, 8 
(932) 615-66-00

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в такси требуются водители и диспет-
черы. Тел. 5-00-01

 ■ ИП Архипова требуются операторы на 
детский аттракцион. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ 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 Богатырева срочно требуется ак-
тивный позитивный продавец, возраст 
значения не имеет, в ТЦ «Сфера», график 
работы 2/2, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(950) 639-46-01

 ■ ИП Дичковская О.В. требуется води-
тель на самосвал. Тел. 8 (912) 644-80-60, 
8 (909) 009-99-92

 ■ ИП Киндяшева А.Г. требуются повара, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-08

 ■ ИП Ласточкина приглашает на работу 
швей, достойная з/п, оформление, соцпа-
кет. Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 
57, 3 этаж

 ■ ИП Михеева А.В. требуются сотрудники 
на упаковку гвоздей, можно школьников 
на летний период. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, стаж работы. 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

 ■ магазину «Провизия» требуются: раз-
норабочий (сан. книжка), продавец-кассир, 
оператор ПВМ (зн. 1С). Обращаться: Кир-
завод, 30, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «КлиматСтрой», ТЦ «Гранат», в бу-
тик №18 требуется продавец-консультант, 
возраст от 20-60 лет, опыт желателен, воз-
можно совмещение. Тел. 8 (912) 034-63-43

 ■ ИП Никонов требуются продавец, ох-
ранник, в круглосуточный магазин, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец в 
магазин «Одежда». Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: младший 
воспитатель, уборщик служебных поме-
щений. Тел. 5-67-01

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются сто-
ляр, обойщик мебели, швея. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Тесло» требуются люди с жела-
нием зарабатывать, мебельный цех, об-
учение. 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 СК «Авангард» срочно требуются 
мойщицы посуды, дворники-тележечники, 
график 2/2. Тел. 8 (912) 205-50-79

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

 ■ требуется сторож. Тел. 3-52-33

 ■ требуются автослесарь и шиномонтаж-
ник. Тел. 8 (902) 277-77-76

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряно колесо-рулетка в районе ул. 
Мира, 38, прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 150-26-52

СООБЩЕНИЯ
 ■ всем, кто ведет здоровый образ жиз-

ни и желает участвовать в соцпроектах и 
совместном творчестве, звонить по тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

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.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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
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Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Детская музыкальная школа Ревды 
в пятницу, 23 мая, презентовала 
уникальный для нашего города 
проект (в рамках Детской филар-
монии), который назвала скромно: 
«Споемте, друзья». Зрители (по-
рядка двухсот человек — столько 
вмещает небольшой камерный 
зал «Чистый звук» в «Цветниках») 
услышали 17 старых добрых совет-
ских песен в исполнении большого 
сводного хора музыкальной шко-
лы. Солировали не только лучшие 
ученики, но и выпускники, ставшие 
звездами, а также популярные и 
любимые артисты Ревды — Мария 
Коробейникова, Юлия Данилова, 
Тимур Вавилов, Евгений Шашков.

«Пусть всегда будет солнце», 
«Беловежская пуща», «С чего на-
чинается родина», «Что тебе снит-
ся, крейсер Аврора», «Надежда», 
«День Победы», «Песня о Родине», 
песни Родыгина, Пахмутовой, 
Колмановского… Композиции 
сменяли друг друга, а по спинам 
слушателей бежали мурашки — 
от восторга и от любви к этим 
замечательным детям, которые 
так проникновенно и професси-
онально поют.

Для проекта были выбраны 
советские песни — из соображе-
ний патриотического, духовного, 
нравственного воспитания де-
тей. И это не просто слова: вы бы 
видели глаза детей, которые пе-
ли — «Тише, солдат, слышишь, 
солдат, люди пугаются взрывов, 
тысячи глаз в небо глядят, гу-
бы упрямо твердят: пусть всег-
да будет солнце…». Думается, 
что повторенная бессчетное ко-
личество раз на репетициях и 
пропущенная через сердце, эта 
фраза запомнится им навсегда. 
А как мощно подхватывал со-
листов хор!.. Это ощущение си-
лы коллектива, дружеского пле-
ча и значимости собственной ра-
боты — настоящая школа жизни 
для ребят.

Количество певцов поража-

ет воображение: 72 человека — в 
академическом хоре, 45 — в на-
родном хоре. А теперь представь-
те: 117 детей на сцене, поющих 
хором. Как давно вы слышали и 
видели такое, если вообще слы-
шали и видели?

И дея п роек та п ри на д ле -
жит директору ДМШ Татьяне 
Асельдеровой. Она рассказыва-
ет, как это было:

— В Москве 24 мая отмечают 
День славянской письменности и 
культуры. В том году я увидела 
отрывочек концерта на Красной 
площади. Там оркестр, огромный 
хор, и по периметру установлены 
дисплеи, где бежит текст — что-
бы вся площадь пела. У них там 
были акапельные исполнения, 
звучали украинские, белорус-
ские песни… И я что-то вот так 
посидела, подумала: «А не попро-

бовать ли нам?» Попробовали. Я 
удовлетворена. И вообще дума-
ла: а не сделать ли и нам тоже на 
площади Победы? Чтобы с хором 
вся площадь пела? Ну, ладно, ее 
пока ремонтируют…

В хор включили вокалистов 
от 8 до 17 лет. Не взяли только 
первоклассников, которые, как 
говорит Асельдерова, «еще не 
умеют так петь», и второкласс-
ников пригласили выборочно. 
Но даже без них хор смотрелся 
очень внушительно. Ну, как тут 
не вспомнить культовый боль-
шой детский хор Гостелерадио 
СССР, которым гордилась стра-
на? А мы — гордимся нашим 
сводным хором ДМШ!

В качестве солистов были 
выбраны лучшие певцы города. 
Счастье, что они согласились, 
нашли время в своем плотном 
графике и выступили с хором. 
Впрочем, иначе поступить и не 
могли — мнение всех взрослых 
участников концерта емко вы-
разил Евгений Шашков, кото-
рого долго не отпускали со сце-
ны после блестящего исполне-
ния «Беловежской пущи» в со-
провождении хора: «Я просто 
обалдел, когда меня пригласи-
ли спеть с хором, просто душа 

поет, здорово!».
Особо прозвучали на концер-

те песни в исполнении победи-
телей Дельфийских игр, хора 
«Веснянки» и хора «Потешки». 
Они зашли в зал в сопровожде-
нии баянистов, красивые, в на-
родных костюмах — все 45 че-
ловек. Пока тянулись, занимая 
свои места перед сценой, зал 
аплодировал, не прекращая. А 
когда народники грянули «Ой, 
рябина кудрявая…», зрители 
просто замерли.

Все закончилось «Гимном 
Ревды» в исполнении обоих (ака-
демического и народного) хоров 
на музыку Беспаловой и слова 
Швецовой и Богдановой. Точка 
была поставлена красиво.

— Уважаемые гости, а вы хо-
тите, чтобы такой же проект мы 
на следующий год подготовили, 
но с другими песнями? — лука-
во спросила у ликовавшей пу-
блики Татьяна Асельдерова, по-
ка солисты под аплодисменты 
покидали сцену.

— Да-а-а! — выдохнул зал.
Концерты в рамках проек-

та «Споемте, друзья!» обещают 
сделать ежегодными. Идея на 
2015-й уже есть — хор споет пес-
ни Победы.

Филармония подвела итоги про-
екта «Музыкальный детектив» и 
наградила лучших «сыщиков», 
которые великолепно и остроум-
но раскрывали запутанные дела 
музыкального агентства в течение 
этого сезона. Победителями стали 
ученики Еврогимназии, а также 
школ №№3 и 28.

Перед каждым концертом в рам-
ках детского абонемента в этом 
году команды юных слушате-
лей получали задание от музы-
кального агента Филармоника. 
Юные суперсыщики участвова-
ли в Карнавальном флешмобе: 
мастерили венецианские маски и 
разгадывали тайны итальянской 

музыки и деда Мороза. А еще — 
расшифровали шифрограмму с 
помощью «кода поющих котов» 
и оставили след в истории на-
шего музыкального проекта — 
свою цветную ладошку в память 
о любви к классической музыке.

В конкурсе «Самый музы-
кальный класс» Гран-при по-
лучила команда музыкаль-
ных суперсыщиков 2а класса 
Еврогимназии во главе с учи-
телем Татьяной Татаровой. 
Эта дружная команда была са-
мой креативной и остроумной. 
Первое место заслуженно заня-
ли юные слушатели из 4в клас-
са школы №28 вместе с класс-
ным руководителем Светланой 

Барышниковой, которые стали 
нашими настоящими друзьями 
и поняли, как это здорово — слу-
шать музыку и разгадывать ее 
бесконечную тайну.

Команда «Семь ноток» из 
пятых классов школы №3 вме-
сте с преподавателями, дав-
ними друзьями филармонии 
Татьяной Белоглазовой и Еленой 
Котельниковой, легко и весело 
справились со всеми заданиями 
и теперь собираются на концер-
ты нового филармонического се-
зона, но уже по юношескому або-
нементу. Все команды получили 
грамоты и сладкие призы. А фи-
лармония ждет встречи с ними 
в новом сезоне!

Филармония наградила лучших музыкальных сыщиков

Фото предоставлено Филармонией

Обладатели Гран-при — ученики 2а класса Еврогимназии.

«ЭТО ГИГАНТСКАЯ ПРАКТИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Тимур Вавилов, 
солист:
— Для меня это 
первый опыт в жизни: 
с хором, под рояль, 
без микрофона. Всё 
очень хорошо полу-
чилось. Трудность тут 
в том, что надо петь иначе. В микрофон 
ты можешь что-то рассказать, потихоньку, 
на полувыдохе. А тут надо и давление 
диафрагмы держать, но и не передавли-
вать. Ну и музыка — рояль. Он играет под 
меня, а не я пою под него. Получается, ты 
управляешь роялем и музыкой — как ты 
запоешь, так и будет. А для детей это ги-
гантская практика. Воедино собраны все 
хоры, ими тяжело управлять, я смотрел 
на репетициях: кто в айфон воткнется, 
кто разговаривает, кто уже чуть ли не 
лежит… А так они учатся работать в 
команде и слышать друг друга.

«ПЕТЬ С ХОРОМ — ЧУДО»
Мария Коробейни-
кова, солистка:
— Девять лет я учи-
лась в музыкальной 
школе на дирижер-
ско-хоровом отделе-
нии. Сейчас я учусь в 
институте в Москве и 
до сих пор на руки дирижера смотрю, не 
отрываясь: привыкла так. Петь с хором 
— красота и чудо, это такая мощь, это 
голосоведение. Будущее у проекта одно-
значно есть, потому что он несет культуру 
в массы. Сцена мала, конечно, для такого 
большого проекта. Но это была проба, 
и раз он получил такие отзывы, значит, 
дальше будет лучше.

«ПОЧЕМУ НЕ ДАЛИ СЦЕНУ ДВОРЦА?»
Раиля Вавилова, 
зритель:
— Концерт прошел на 
одном дыхании, мы 
получили эстетиче-
ское наслаждение, 
пели вместе с детьми. 
Но совершенно 
непонятно, почему вот такое уникальное 
мероприятие, которое направлено на вос-
питание патриотизма, любви к родине, к 
народу, где звучат такие песни — почему 
это мероприятие прошло не во Дворце 
культуры? Дворец культуры ответил, 
что нет места в расписании, у них куча 
мероприятий. Поэтому школе отказали. 
А ведь ДМШ и ее воспитанники — эта 
наша гордость, гремящая по всему миру! 
Я считаю, что это для руководства Дворца 
просто стыд.

117 детей, поющих хором
На первом концерте сводного хора музыкальной школы с юными артистами спели лучшие вокалисты Ревды

ХОТИТЕ ПОСЛУШАТЬ ЭТИ ПЕСНИ ВЖИВУЮ? Приходите 29 мая на 
отчетный концерт музыкальной школы в зал «Чистый звук». В концерте примут 
участие маститые лауреаты международных и Всероссийских конкурсов, а 
также сводный хор ДМШ, который исполнит песни, презентованные 23 мая. 
На отчетном концерте будут собирать деньги на лечение Степана Долгова (он 
выпускник ДМШ, учился играть на баяне и выпустился в прошлом году). Вход 
на концерт бесплатный, но в зале будет стоять емкость, куда каждый может 
опустить посильную сумму в помощь Степе. Начало концерта в 16.00.

Фото Валентины Пермяковой

В сводном хоре ДМШ пели: хоры «Гармония», «Акварель», хор мальчиков и юношей, ансамбли народной песни 
«Веснянки» и «Потешки».

КУЛЬТУРА
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Около 20 человек в день, по словам ЛЮДМИЛЫ ОЛЕЩЕНКО, 
завбиблиотекой села Мариинск, приходят туда ежеднев-
но: и взрослые, и дети. Берут, в основном, художествен-
ную литературу. А вот 36-летняя Людмила каким-то 
определенным жанрам предпочтения не отдает: чита-
ет и фантастическую, и детскую литературу. Она при-
шла сюда в 2009 году, хотя по образованию экономист. 
«Здесь у библиотекаря много отчетов, мы и сценарии са-
ми пишем, когда проводим мероприятия какие-нибудь, 
потому что нет компьютера и Интернета. Минус рабо-
ты нашей только в нехорошем помещении, нет условий 
для труда: зимой холодно, воды нет», — сокрушается 
Людмила. А плюс — в общении с людьми («Городское 
население особо любит поболтать, порой даже книжки 
не берут»). Говорит, библиотекарь — обычный человек: 
как кассир, как банкир, как дворник.

«Мы — люди с сумасшедшинкой, 
динозавры такие»
Ко Дню библиотек, который в России отмечают 27 мая, — серия 
фотопортретов работников ревдинских библиотекарей

НАТАЛЬЯ МЕЩЕРСКИХ уже три года работает в специ-
альной библиотеке для слепых на УПП ВОС и успе-
ла полюбиться многим посетителям. Девушка назы-
вает себя «книжным полиглотом», потому что с детс-
тва очень любит читать и, как говорит, может прогло-
тить любую книгу. Шрифт Брайля (рельефно-точечный 
шрифт для письма и чтения незрячих) Наташа запоми-
нает постепенно: «Специально его не учу, у меня нет 
такой цели. Но уже знаю, например, какие точки бук-
вы «а» и «б» обозначают», — улыбается она. Говорит, не 
ожидала, что станет библиотекарем: училась на педа-
гога, а работала и вовсе кассиром. Когда искала новое 
место работы — попала на УПП ВОС. Так и началась ее 
«библиотечная», полная новых интересных знакомств и 
впечатлений, жизнь.

«Библиотекари — это люди с некой сумасшедшинкой, 
это, наверное, динозавры такие. Потому что мир не сто-
ит на месте, а мы бережно храним нашу историю, — го-
ворит ОКСАНА УТЮМОВА. — Молодежь не идет работать в 
библиотеки, потому что сложился такой стереотип, мол, 
библиотекарь — это тетенька с култышкой, с шалью на 
плечах, которая сидит в пыли и выдает книги. Неправда. 
У нас здесь еще масса интересной работы». Ей 47 лет. И 
28 из них она отдала детской библиотеке им. Маршака, 
куда пришла после окончания школы. Оксана говорит, 
что она очень робкий человек, но когда рассказывает 
приходящим детишкам о книгах, раскрепощается. Это, 
по ее мнению, большой плюс работы библиотекарем.

ЕЛЕНЕ ИГОШЕВОЙ 59 лет. В детской библиотеке им. Гайдара 
она работает четыре года, до этого 37 лет трудилась в 
сумзовской профсоюзной библиотеке (ее закрыли), ку-
да пришла после екатеринбургского библиотечного тех-
никума. По мнению Елены, библиотекарь — это тот, кто 
любит книгу и может ее презентовать так, чтобы при-
влечь читателя. «Я больше книги для взрослых люблю, 
Улицкую, например. Но у меня растут две внучки, мы с 
ними читаем все подряд». Когда мы пришли в библио-
теку и заглянули в отделение для взрослых, нас тут же 
отправили к Елене — потому что она «самая опытная и 
сможет вам обо всем рассказать», так отзываются о ней 
коллеги.

В детскую библиотеку им. Бажова НАТАЛЬЯ ХАЙРУЛИНА 
пришла в 2009 году, а училась на социального педаго-
га. «Здесь мне сразу понравилось, здорово, что с деть-
ми работаю, как педагог, — делится Наталья. — Очень 
хорошо, что имею возможность своим детишкам доста-
вать хорошие книги, прививая им любовь к чтению. Мои 
дети тут постоянно находятся». Говорит, что здесь, в 
библиотеке, такая хорошая атмосфера — постоянно 
приходят детки и улыбаются — что отсюда не хочется 
уходить. «Бабушки, которые приводят малышей, гово-
рят: я это читала, когда была маленькой, можно внуку 
(внучке) теперь прочитать?», — рассказывает Наталья. 
Ей 36 лет, и больше всего она любит фантастику — 
непременно отечественную.

У 49-летней МАРИНЫ ПОЗДЕЕВОЙ, завотделом комплекто-
вания и обработки фондов Центральной библиотечной си-
стемы, среднее специальное образование (Свердловское 
областное училище искусств и культуры) и диплом 
Челябинской госакадемии культуры и искусств. Марина 
занимается распределением книг по библиотекам и их 
обработкой перед отправкой туда: «выдает» им паспорта 
и т.д. «Раньше работала в Пушкинской библиотеке, в би-
блиотеке города Березовского (туда попала после учили-
ща, на четыре года, а потом вернулась домой, в Ревду). 
Сейчас не столько читаю книги, сколько разыскиваю ин-
формацию о них в Интернете и журналах, — рассказы-
вает Марина Леонидовна. — Чтобы расслабиться, взяла 
бы какой-нибудь детектив. Что-нибудь из Агаты Кристи, 
может быть». Нынче будет 30 лет, как она работает в би-
блиотечной сфере.

Текст: МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Аудиоверсия проекта «Голоса» 
на сайте www.revda-info.ru
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Реклама (16+)

Есть аккаунт во «ВКонтакте»?
Задавайте вопросы по «Большой игре» лично куратору 
Наталье Ищенко. Первое собрание продавцов газет — 3 июня

Ребята! Вы помните, что скоро на-
чинается «Большая игра»? 3 ию-
ня в 17.00 в редакции «Городских 
вестей» по Чайковского, 33 мы 
проведем первое организацион-
ное собрание для тех, кто хочет 
заработать денег и получить по-
дарки. Правила участия в ак-
ции (основные из которых тако-
вы — вам от 12 до 15 лет и вы за-
ручились согласием родителей) 
мы печатали в предыдущих но-
мерах, также они есть на нашем 
сайте revda-info.ru. Но у вас, на-
верняка, еще остались вопросы 
по этой игре. Ну, вот, к приме-

ру, как быть, если не успел про-
дать все газеты? Или если, нао-
борот, уже все продал и нужны 
еще? Как тратить «гаврики», на-
шу игровую валюту, и когда мож-
но забрать заработанные деньги? 
И главный вопрос — возьмут ли 
меня продавать газеты?

Обо всем этом вы уже се-
годня можете спросить кура-
тора «Большой игры» Наталью 

Ищенко. В нашей группе в соц-
се т и «ВКон та к т е» (vk.com/
revdainfo) открыта конферен-
ция с ней. Наталья лично отве-
чает на вопросы, которые вы ей 
задаете. Заходите в нашу груп-
пу, подписывайтесь на обнов-
ления и спрашивайте обо всем, 
что вам интересно знать по на-
шей акции.

P.S. Родители тоже могут за-
дать вопросы Наталье Ищенко. 
Ната л ья будет на связи во 
«ВКонтакте» на протяжении 
всей игры в этом году.

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 тор-
ца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 
Рекомендуем родителям захватить с собой «шпаргал-
ки», в которых надо обязательно написать разборчиво 
имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать 
о его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать 
строчки не нужно!

Ждем «расписания» 
отличников 
и ударников

Традиционный конкурс для ребят, 
умеющих учиться, входит в заверша-
ющую стадию. Дорогие ребята, у вас 
чуть больше недели, чтобы принести в 
редакцию фирменные расписания уро-
ков от «Городских вестей», которые, мы 
надеемся, помогли вам учиться на пя-
терки и четверки.

«Расписания» с отметками за все 
семестры и за год, заверенные круг-
лой синей печатью образовательного 
учреждения и подписью классного ру-
ководителя, мы принимаем до 7 июня, 
то есть последний день приема доку-
ментов — пятница, 6 июня. Спешите. 
Не откладывайте оформление «распи-
саний» на последний день!

Без напоминаний принесли свои 
расписания уроков четыре отличника: 
Дмитрий Мартьянов, Софья Махатадзе, 
сестры Ульяна и Софья Исадиковы. 
Молодцы! Остальные ждут дополни-
тельного сигнала от «Городских ве-
стей». Ну что ж, сигналим! Время по-
шло! Кто быстрее?!

 

Парад улыбок: 
тур второй
Уважаемые участники конкурса «Улыбка месяца», а так же 
их родители, друзья, соседи и коллеги! Если вы прислали на 
конкурс свою улыбку и все еще не увидели ее опубликован-
ной, не отчаивайтесь. Улыбок очень много, а «Городские ве-
сти» выходят всего два раза в неделю. Возможно, уже очень 
скоро ваше радостное фото украсит страницы ближайшего 
из номеров. Читайте «Вести» и улыбайтесь чаще!

«Городские вести» — онлайн: 
vk.com/revdainfo

Конкурс «Радужное 
настроение»: выдувайте 
пузыри, присылайте 
фотографии!
Друзья! Вы любите мыльные пузыри так, как их любим 
мы? Для вас эти переливающиеся всеми цветами раду-
ги шарики — тоже символы лета и безмятежного счас-
тья? Вы помните, как в детстве отливали в баночку ма-
мин шампунь, мешали с водой и выдували пузыри? Да?

Тогда участвуйте в нашем фотоконкурсе — присы-
лайте на электронную почту konkurs@revda-info.ru фото-
снимки, где вы выдуваете... уже выдули... или пытае-
тесь выдуть один или много-много мыльных пузы-
рей. Первые итоги подведем уже в июне! Победителям 
— дарим подарки!

Александра Иконникова

Даниил Дульцев

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Пираты учебного моря
Последний звонок для 11-классников школы №28 прошел весело… 
и чуточку печально

«МЕЧТАЮ О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
Дмитрий Андрейко:
— Дмитрий Александрович, 1997 года рождения, 
17 лет. Поступаю в УПИ на информационную безо-
пасность. Мечтаю о счастливой жизни, о хорошем 
будущем, не быть ни в чем ограниченным, жить 
свободной жизнью, путешествовать, отдыхать. 
Чтобы всегда были верные друзья, близкие люди, 
которые могут поддержать в любой момент времени. Чтобы никогда не 
оставаться одному. Будущим первоклассникам желаю терпения (это же 
так сложно — одиннадцать лет в школу ходить к восьми утра), усилий, 
чтобы учились хорошо, но не забывали себя и своих принципов. Все 
равно надо оставаться индивидуальностью. За ЕГЭ не переживаю, 
сдаю информатику, русский, математику.

«ХОЧУ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ»
Алена Архипова:
— Если что, я — Викторовна. Мечтаю о хорошем 
будущем: хочу любимую работу, верных друзей, 
большую семью. В будущем, естественно, свою. 
Сколько детей хочу, не знаю. Наверное, не одного. 
Как пойдет. И чтобы родные были здоровы. Глав-
ное — это, конечно, образование. Больше всего я 
люблю фотографировать, это мое хобби. Надеюсь, в дальнейшем оно 
у меня будет развиваться, возможно, я открою свою фотостудию. Это 
все пока мечты. Нравится, что уже в 17 лет меня приглашают работать 
фотографом на свадьбах, на разных мероприятиях. Горжусь, что я до-
билась этого. Людям нравится, раз меня зовут.

«ПЕРВОКЛАШКАМ ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ»
Андрей Щёкотов:
— Андрей Вячеславович. Планирую поступать на 
информационную безопасность. Это будущее — 
защищать компьютеры от угроз из интернета, от 
вирусов. В жизни самое главное — честность, быть 
честным перед собой. Успех — это интересная 
работа, квартира, машина, жена, дети, всё хорошо. 
Младшим я желаю терпения, упорства, чтобы они смогли всю школу всё 
учить. У меня есть старшая сестра, она уже окончила институт, у нее ре-
бенок есть свой, то есть я уже дядя. Немного умею с детьми обращать-
ся. Боюсь ли ЕГЭ? А чего его бояться? В истерике бьются, наверное, те, 
кто не знает, а я знаю, поэтому спокоен.

«ОХОТА, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ЧЕСТНО»
Анфиса Непомнящих:
— Анфиса Андреевна. Хочу окончить юриди-
ческий институт, поступить на работу в систему 
МВД, жизнь связать с полицией. С детства об этом 
мечтала. Хочется, чтобы было меньше правонару-
шений, несправедливости. Охота, чтобы все было 
честно и правильно. Мои родственники работают в 
полиции. Знаю, что это работа трудная, но я готова, меня это не пугает. 
Подготовка к ЕГЭ идет. Надеюсь, что хорошо сдам историю, обществоз-
нание — эти предметы мне нужны для поступления. Особенно надеюсь, 
что русский на высокий бал напишу. И буду пробовать поступать. Успех 
для меня — если детям обеспечу все, чтобы они учились не в какой-то 
простой школе, а в Екатеринбурге или другом городе, чтобы мои роди-
тели гордились, чтобы оправдать их надежды, что они не зря столько 
сил и нервов вложили.

«ВСПОМНИЛА СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
Анна, мама Анфисы:
— Вспомнила свое детство — закончила эту же 
школу, тоже 11 классов, были эти же учителя. Всё 
вернулось заново. Помню свой Последний звонок. 
Запомнились напутствия учителей. И еще я была 
не как все: не в форме, а в ярком платье, черном 
с желтыми крыльями. До сих пор все учителя 
говорят, что помнят меня по платью. От наших детей сегодня была в 
восторге. Какие они молодцы! Сами все придумали, все подготовили. 
Не ожидала, что будет так всё здорово! Просто молодцы!
Мы до сих пор своим классом дружим! Хочу, чтобы и у них все эти дру-
жеские отношения оставались на протяжении всей жизни, чтобы друг 
другу помогали, не забывали, были вместе всегда и вспоминали друг о 
друге не только, когда плохо, а и когда хорошо тоже! 

«ЖЕЛАЮ ИМ ВСЕХ БЛАГ»
Евгения Логиновских, классный руководитель, 
учитель географии:
— Веду их с седьмого класса. Чувства, будем 
говорить, переполняют душу: волнение, трепет, 
гордость, и, конечно, жалко расставаться с выпуск-
никами. Частичка души вложена в них, наконец-то 
сплотили в единый класс, который, действительно, 
оказался дружным. Самое главное — это найти свою дорогу, себя в 
этой жизни, быть нужным, не упустить свой шанс, свою удачу. Всех 
благ я им желаю. Быть самостоятельными, быть трудолюбивыми, где-то 
сметливыми, где-то смелыми. Мы сегодня написали пожелания, за-
печатали в коробочку, через пять лет мы встретимся и посмотрим, чьи 
желания сбылись.

Последний звонок для ревдинских 
выпускников прозвенел в пятницу, 
23 мая. Мы побывали в школе №28, 
где о планах на будущее и своих 
мечтах нам рассказали ребята из 
11б.

«Бэшки» — обычный класс, во-
все не элитный, с математиче-
ским уклоном, как 11а. Веселые, 
задорные, ребячливые и смешли-
вые. Девочек больше, чем маль-
чиков — но дружат одинако-

во все. После нашей беседы со-
брались и отправились на про-
гулку в Екатеринбург, в парк 
Маяковского.

В четверг, 22 мая, у ребят был 
последний школьный день, и 
они нарядились в пиратов (так 
заведено у выпускников 28-й 
школы — непременно что-то 
придумывать перед Последним 
звонком). Учителя не ругались, 
улыбались, они привыкли, что 
этот неугомонный 11б всегда 

по-доброму чудит. Выпускники 
объясняли свой образ так: мол, 
школа — наш корабль, мы — 
смелые пираты, держим курс в 
будущее.

А вот на праздник Последнего 
звонка 11б пришел в традицион-
ной одежде: мальчики — в ко-
стюмах, девочки — в формен-
ных коричневых платьях с бе-
лыми фартуками. По отзывам 
очевидцев, они устроили для лю-
бимой школы такой концерт, ко-

торый запомнят надолго. А са-
ми — плакали, потому что про-
щаться со школой очень груст-
но. В голос говорят, что мечта-
ют удачно «отэкзаменоваться», 
поступить в вузы, хотят много 
путешествовать и жить так, что-
бы было легко и весело.

Экзаменационная пора проле-
тит быстро. 21 июня у 11б будет 
выпускной вечер, пройдет он во 
Дворце культуры. Выпускники 
рассказали, что сдавали на 

праздник по шесть-семь тысяч 
рублей, не считая выпускного 
наряда.

— Грустно расставаться, бу-
дем часто бывать здесь, — го-
ворили ребята директору своей 
школы Ирине Екимовой. Та в от-
вет только улыбалась (знает, что 
на самом деле выпускники раз-
летаются, как птенцы из гнезда 
— и не соберешь!) и желала им 
доброго пути в большой взрос-
лой жизни.

Фото Валентины Пермяковой

11б школы №28 в эти дни уже сдает ЕГЭ. А здесь они — нарядные, на празднике Последнего звонка: Дима Кузьмичёв, Андрей Щекотов, Юля Корсукова, Ульяна Скоробогатова, 
Ира Федякова, Сандра Седова, Алена Архипова, Маша Верещагина, Ксюша Федосова, Дима Андрейко, Аня Крапивина, Анфиса Непомнящих, Настя Трифонова.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
«Всем вру, что иду 
в океанологический»
Пятак под пяткой, камеры и «надзиратели» — 
ревдинские выпускники начали сдавать ЕГЭ
В понедельник, 26 мая, россий-
ские 11-классники написали 
два первых экзамена основного 
периода ЕГЭ — географию и ли-
тературу. В Ревде эти предметы 
пожелали сдать всего 17 человек 
из 320, и лишь двое из них зубри-
ли столицы стран и виды почв, то 
есть сдавали географию. В Ревде 
— два пункта приема госэкзаме-
на в этом году: гимназия №25 и 
Еврогимназия. Оба оснащены 
металлодетекторами и камерами 
видеонаблюдения. 26 мая днем 
мы побывали у дверей гимназии 
№25 и задали выходившим из 
дверей «отстрелявшимся» вы-
пускникам один вопрос: «Как 
это было?»

— Да нормально, — говорит 
Саша Потапова из 28-й школы. 
Ей 17 лет. Под пяткой — пя-
так, на счастье. Девушку по-
тряхивает то ли от холода, то 
ли от захлестнувших эмоций. 
Нынче она — одна из двух вы-
пускников в Ревде, которые 
надумали проверить свои зна-
ния по географии. Второго «ге-
ографа» отправили сдавать в 
Еврогимназию — чтобы друг 
у друга не списывали.

— Я сидела в кабинете од-
на, с двумя камерами, смотря-
щими на меня с двух сторон, 
и с парой «надзирателей». Это 
вообще-то забавно, — улыба-
ется выпускница. — Задания 
были не совсем те, которые я 
ждала. Они оказались слож-
нее. Написала все три части. 
Мне география нужна для по-
ступления, всем говорю, что 
в Тихоокеанский океанологи-
ческий институт иду, но это я 
вру. Куда реально буду посту-
пать — стараюсь не говорить, 
чтобы не сглазили. Я все про-
считала: у меня баллов за 70 
точно будет, это хорошо, что-
бы на бюджет поступить, в 
сумме нужно где-то 180 бал-
лов набрать. Хочу защищать 
природу, потому что в ми-
ре вообще ужас что творится. 
Сложновато было, конечно, вы-
учить столицы всех стран, но 
у меня вышло. Накануне сон 
приснился. Мы с группой ре-
бят стоим, а учительница на-
зывает страну, чтобы столи-

цу сказали. Девочке спереди 
— «Турция», а она какую-то не-
известную столицу называет, 
и я так: «ЭТО ЖЕ АНКАРА!»

29 мая Саша и еще 319 рев-
динцев отправятся на обяза-
тельный экзамен по русскому 
языку. Еще она «для души» 
сдаст обществознание и «сбе-
жит» с физики: «Я на нее запи-
салась, потому что говорили, 
мол, этот предмет может стать 
обязательным, но не срослось. 
Не пойду, потому что не лежит 
душа к физике».

Из дверей бодро выходит 
17-летняя Катя Шерстнева из 
10-й школы. На экзамене по ли-
тературе ей повезло: попалось 
то, что хотела — вариант с зада-
нием по Михаилу Булгакову. А 
еще — стихи Анны Ахматовой:

— Ахматова, конечно, слож-
ная. Я литературу 20-го века 
не очень люблю, но все равно 
написала. Мне кажется, хоро-
ший результат будет. На каме-
ры вообще внимания не обра-
щала, пришла без пятака под 
пяткой и других амулетов на 
счастье, потому что, я считаю, 
надо на свои знания надеять-
ся, а не на удачу, — делится 
Катя. — Литература — люби-

мый предмет, если хорошие 
баллы получатся, пойду ту-
да, где она требуется. Пока 
вообще не знаю, куда посту-
пать буду, у меня много мыс-
лей на этот счет. Сдам еще рус-
ский и математику, как все, и 
обществознание.

Выпускница 28-й школы 
Ульяна Скоробогатова (ей 17 
лет) хорошо поет — раньше за-
нималась во Дворце культу-
ры, а теперь ее учит Татьяна 
Тарасова из вокальной студии 
«Шанс». Ульяна планирует по-
ступать в музыкальное учили-
ще имени Чайковского:

— Там ценятся вступитель-
ные, а литература нужна как 
дополнительный экзамен, по-
этому я вообще не переживала.

В 25-й гимназии почти все 
ребята сидели в аудиториях 
до самого конца (на географию 
дается три часа, на литерату-
ру — четыре) и, как сами го-
ворят, не списывали. Татьяна 
Мещерских, начальник рев-
динского Управления образо-
вания, заверила нас, что эк-
замены прошли без эксцессов 
(«Все спокойно»). Может, дело 
в счастливых пятаках под пят-
ками выпускников?

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ — 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Анна Долгих, 
18 лет (Еврогимназия):
— Поступаю в Литературный 
институт. Сдаю еще химию и 
биологию — на всякий случай. 
Может, в мединститут пойду, на стоматолога учиться. 
На самом деле, мне и литература близка, и медицина, 
душа к этому лежит. Сейчас выбираю: либо профес-
сия для души, либо для души и заработка. Все в шоке 
от происходящего, я сама в шоке. Экзамен сдала спо-
койно, но сердце все равно колотилось. Передо мной 
сидел человек, а я думала: интересно — у него такой 
же вариант? Посмотрела — поняла, что не такой, и 
сосредоточилась на своем.

СДАЮ ЭКЗАМЕНЫ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Софья Рязапова, 
20 лет (педколледж):
— Ну, я немного устала — че-
тыре часа там сидела. Думаю, 
что все сложилось, потому что 
мне неплохой вариант попался. Вообще не волнова-
лась — просто были знания. Я сдаю только русский и 
литературу, математику — нет, потому что я не после 
школы, окончила педколледж. Хочу стать литератур-
ным работником в театре. Этому обучают в ЕГТИ. Я 
уже знаю нескольких человек, которые там учились, 
все довольны. Профессия для души, поэтому с удо-
вольствием экзамены сдаю.

РОДИТЕЛИ ПЕРЕЖИВАЮТ 
ЗА МЕНЯ, А Я — ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ
Алена Романова, 
18 лет (школа №28):
— В принципе, все решаемо было. 
Я собираюсь поступать в УрФУ на 
дизайнера (окончила художественную школу), туда 
принимают с баллами по русскому и литературе, еще 
два творческих экзамена прямо там сдаются — ри-
сунки. У меня сейчас легкость какая-то из-за того, что 
один экзамен позади. К русскому так же готовлюсь, 
как к литературе: решаю, пишу. Учителя помогают: по 
русскому и курсы были, и консультации. Камеры вооб-
ще не напрягают, мне без разницы. За меня родители 
сильно переживают, а я — за свое будущее.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Сдают честно, 
инцидентов нет

Основная волна единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) 
началась честно, рапортует 
Рособрнадзор. Утечек экзамена-
ционных материалов по литера-
туре и географии, которые школь-
ники сдали в понедельник, в 
Интернете не было. Такие утеч-
ки были в 2013 году, и в частности 
школьники из европейской части 
России получали задания до экза-
мена — выпускников из Сибири. 
Никаких инцидентов на экзаме-
нах также не зафиксировано, «и у 
нас все проходит спокойно», ска-
зала в понедельник, 26 мая, на-
чальник Управления образова-
ния Татьяна Мещерских.

Данные о результатах ЕГЭ в 
этом году будут полностью пе-
реведены в электронную форму, 
сообщил директор Федерального 
центра тестирования Сергей 
Пономаренко. Все данные загру-
зят в федеральную информаци-
онную систему. Когда абитури-
ент сдает документы в вуз, он 
указывает свои баллы за ЕГЭ, 
и это учебное заведение обяза-
но проверить результаты в фе-
деральной информационной си-
стеме. Каждому участнику ЕГЭ 
будут выдадут и пароль, по ко-
торым он сможет узнать свои ре-
зультаты на федеральном сай-
те ЕГЭ.

Российским 
выпускникам 
позволят 
пересдавать ЕГЭ 
в один год
Возможность еще два раза сдать 
ЕГЭ по одному и тому же пред-
мету в случае, если оценка бу-
дет неудовлетворительной или не 
устроит экзаменующегося, полу-
чат выпускники школ в ближай-
шее время, сообщают «Известия» 
со ссылкой на Минобразования. 
Правда, сказать, когда конкретно 
инициатива вступит в силу, ми-
нистерство пока не может, воз-
можно, это случится лишь в 2016 
году. Сейчас, если 11-классник не 
набрал на ЕГЭ минимального ко-
личества баллов, вновь проэкза-
меноваться он может лишь в сле-
дующем году.

— Планируемые изменения 
позволят повысить объектив-
ность оценки знаний учащих-
ся и эффективность проведе-
ния ЕГЭ, обеспечить непрерыв-
ный процесс сдачи. Мы уходим 
от жестких рамок — это позво-
лит существенно разгрузить 
как проверяющих, так и самих 
учеников. Речь идет в том чис-
ле и о психологической нагруз-
ке: когда выпускник знает, что 
у него только один шанс сдать 
экзамен, только одним днем — 
это фактор стресса, который мо-
жет помешать должным обра-
зом проявить свои знания, — по-
яснил Дмитрий Ливанов, глава 
Минобрнауки.

Эта инициатива была одобре-
на президентом Владимиром 
Путиным еще осенью прошлого 
года во время встречи с учителя-
ми, тогда он предложил рассмо-
треть ее как «рабочий вариант 
и какие-то детали проработать».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выпускница 28-й школы Саша Потапова — одна из двух ревдинцев, которые нынче сдавали ЕГЭ по гео-
графии. Этот предмет нужен ей, чтобы в будущем защищать природу.

Неизменной популярностью у 
«экзаменующихся» пользуется 
пятак, который кладут под пятку, 
— говорят, благодаря нему на ЕГЭ 
попадаются хорошие варианты. 
Эти монета и балетка — Сашины. 
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Все-таки лучше к врачу
Когда давать жаропонижающее? Как долго лечить насморк самостоятельно? 
Что делать, если ребенка стукнули по голове? Советуют опытные медики

Хмурое, грустное, капризничающее 
чадо… Спреи, капли, компрес-
сы, полоскания, термометры… 
Болезнь своего ребенка мы, ро-
дители, зачастую переносим го-
раздо тяжелее, чем собственную. 
К сожалению, эта неприятность 
с нашими чадами случается не-
редко. Поэтому мы обратились 
за советами к врачу-педиатру с 
14-летним опытом работы Ольге 
Сухих и медицинской сестре с 
30-летним стажем Анне Николае-
вой. Наши специалисты работают 
в городской больнице №4 города 
Первоуральска.

Если малыш 
температурит…
Малышам до года следует сби-
вать температуру выше 37,8 гра-
дусов, не дожидаясь, пока она под-
нимется до 38. Жаропонижающие 
можно применять любые, луч-
ше в виде свечей. Обтирать де-
тей такого возраста для сниже-
ния температуры можно только 
водой комнатной температуры. 
Спиртом обтирать нельзя.

Ребятишкам старше года тем-
пературу надо снижать, когда 
она поднимается до 38 граду-
сов. Используйте любые сиро-
пы, таблетки или ректальные 
свечи. Обтереть можно либо во-
дой комнатной температуры, ли-
бо слабокислым раствором уксу-
са. Чтобы не ошибиться с кон-
центрацией, попробуйте его на 
вкус. Не возбраняется использо-
вать спиртовые растворы. При 
этом спирт с водой надо разво-
дить в пропорции 1 к 4, а водку 
— 1 к 2. Обтирайте только конеч-
ности. Еще один хороший способ 
— обертывание простыней, смо-
ченной водой комнатной темпе-
ратуры. Следует помнить, что 
обтирания и обертывания могут 
вызывать чрезвычайно неприят-

ные ощущения у больных детей 
и они еще больше расплачутся.

Кутать температурящее чадо 
не надо, чтобы тело не нагрева-
лось еще больше. Лучше полно-
стью разденьте его.

Если температура поднялась 
выше 39 градусов, вызывайте 
скорую помощь.

Если у него кашель…
Самолечением при кашле зани-
маться не следует. Кашель про-
сто так не появляется. Поэтому 
надо искать причину, выяснять, 
то ли это воспалительный про-
цесс, то ли аллергия. Кашель, 
вызванный воспалением, может 
быть сухим или влажным. Это 
признак бронхита, трахеита или 
какого-нибудь другого заболева-
ния. Выяснить это может врач, 
послушав при помощи стетоско-
па вашего ребенка. Поэтому, если 

малыш закашлял, ведите его на 
прием, чтобы не только лечить-
ся, но и вылечиваться.

С небольшим насморком мож-
но попытаться справиться са-
мостоятельно. Воспользуйтесь 
средствами на основе минераль-
ной воды. Лечиться так можно 
до пяти дней. Если не проходит 
— есть вероятность, что заболе-
вание перейдет на уши. Поэтому 
обращайтесь в больницу.

Если болит животик…
Если расстройство желудка (по-
нос) поразило совсем малень-
кого ребенка, сразу вызывайте 
скорую помощь. Поскольку орга-
низм малышей быстро обезвожи-
вается, и ребенку грозит серьез-
ная опасность. К ребенку постар-
ше также стоит вызвать врача. 
Одновременно с этим начинай-
те давать активированный уголь.

Обратная проблема также, к 
сожалению, не редкость. Если 
ваш ребенок не может сходить в 
туалет в течение трех дней, это, 
как вы понимаете, признак за-
пора. У крох до года они возни-
кают часто. Если малыш нахо-
дится на искусственном вскарм-
ливании, педиатры советуют по-
раньше вводить прикорм, чтобы 
справиться с запорами.

А мамы грудничков должны 
внимательнее следить за своим 
питанием: употреблять больше 
овощей и фруктов, ограничив 
цветную капусту, горох, фасоль.

Вопреки распространенному 
мнению, мыльную свечку при 
запоре медики ставить не со-
ветуют. Поскольку сегодняш-
нее мыло желаемого результа-
та не принесет, а только вызо-
вет раздражение.

Детям постарше при запорах 
советуют соблюдать диету: есть 
больше клетчатки, фруктов и 
овощей. Если изменение рацио-
на не помогло за 10-14 дней, веди-
те чадо в больницу. Там его об-
следуют на наличие физиологи-
ческих патологий, которые мо-
гут вызывать запоры.

При рвоте вызывайте вра-
ча. А пока ждете, давайте чаду 
пить регидрон: он препятствует 
обезвоживанию.

Если у ребенка сыпь…
При появлении сыпи сразу вы-
зывайте врача. Особенно если 
она появилась впервые. Если ре-
бенок аллергичен, и сыпь появ-
ляется часто, можно самим при-
йти в больницу. Высыпания бы-
вают либо признаками ветрянки, 
либо скарлатины (остальные ин-
фекции сыпи не дают), либо ал-
лергии. Выяснить причину появ-
ления сыпи поможет врач.

Если произошло 
несчастье…
Если малыш съел или выпил то, 
чего глотать был не должен, вы-
зовите рвоту, надавив на корень 
языка, дайте активированный 
уголь и вызовите «скорую».

Если ребенку стукнули по 
голове или он ударился ею, 
но при этом сознания не поте-
рял и не жалуется на головную 
боль, приложите к месту ушиба 
что-нибудь холодное, завернув 
предварительно в ткань, и уло-
жите малыша спать. Если ребе-
нок потерял сознание, немедлен-
но обратитесь в травмпункт.

Место химического или тер-
мического ожога следует про-
м ы ват ь п рох ла д ной водой. 
Если ребенок ошпарился, после 
промывания помажьте ожог 
Бепантеном или Д-Пантенолом. 
А вот в случае химического ожо-
га после промывания и наложе-
ния сухой повязки отправляй-
тесь в травмопункт. Потому что 
яды могут проникнуть в рану и 
вызвать отравление.

После солнечного удара пере-
местите ребенка в тень. Если ма-
лыш потерял сознание, дайте по-
нюхать что-нибудь резко пахну-
щее или похлопайте по щекам.

Главное, о чем следует пом-
нить родителям — нужно всег-
да быть начеку. Но в то же вре-
мя полностью ограничивать 
свободу крохи не нужно — ведь 
иначе вы не дадите ему воз-
можности развивать самостоя-
тельность. Просто будьте вни-
мательны и загодя ограждай-
те ребенка от настоящей опас-
ности. Подчеркиваем: именно 
настоящей. Ведь ножницы, вы-
сокая горка, крутая лесенка не 
травмируют ребенка сами по се-
бе — просто будьте рядом, и все 
будет хорошо.

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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

КДЦ «Победа», 17.30

Только

Билеты 300-400 р.

Тел. 8 (929) 306-63-49

Дети до 3-х лет
бесплатно

6 июня
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)

Мягкая
игрушка
Мягкая

игрушка

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ММ
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ДОРОЖНИК
Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

В
рем

я отправления от автостанции:
7.00      

7.25     
7.35      

8.00   
8.25      

8.35     
9.05    

 9.25    
9.45    

10.05   
10.20   

10.40   
11.05   

11.15   
11.40   

12.05  
12.15   

12.40   
13.05   

13.25   
13.45   

14.05   
14.25   

14.45  
15.15   

15.25   
15.45   

16.15   
16.25   

16.45   
17.15   

17.25  
17.50   

18.20   
18.30   

18.45   
19.15   

19.45   
20.00

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

7.30      
7.55      

8.05     
8.30    

8.55     
9.05     

9.35      
9.55  

10.15   
10.35   

10.50   
11.10   

11.35   
11.45   

12.10   
12.35  

12.45   
13.10   

13.35   
13.55   

14.15   
14.35   

14.55   
15.15  

15.45   
15.55   

16.15   
16.45   

16.55   
17.15   

17.45   
17.55  

18.20   
18.50   

19.00    
19.15   

19.45   
20.15   

20.30

32
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Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
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В
рем

я отправления от автостанции:  
6.10 

6.43* 
7.15 

7.53* 
8.20 

9.03* 
10.13*  

11.20* 
12.10 

13.15 
14.20 

15.44* 
16.20 

16.54*   
17.30   

18.04*   
18.40   

19.14*   
19.50

В
рем

я отправления от С
У

М
З

а:
6.40  

7.17*    
7.45   

8.27*   
8.50   

9.37*  
10.47*   

11.55*   
12.40   

13.45   
14.50   

16.18*  
16.54   

17.28*   
18.02   

18.38*    
19.12   

19.48*  
20.25
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е: * —
 м

арш
рутное такси №

1 И
П
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иятд

инов С
.А

. 
(без льгот и проездны

х), в вы
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 
не вы

полняю
тся.

№
1
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о
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т
а

н
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и
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 С
У

М
З

»
№

2
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Ж
/д
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о

к
з
а

л
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о

в
х
о

з
»

 

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала: 

5.30*  
6.30  

6.50*  
7.30  

7.55*  
8.30  

9.05  
9.35  

10.35  
11.30  

12.30  
12.55* 

13.30  
14.00  

14.30  
15.00  

16.00  
16.30 

17.00  
17.30  

18.00  
18.25

✦
  

19.05  
20.10

✦
 

21.10
✦

В
рем

я отправления от Р
айводопровода: 

6.05*  
7.00  

7.20*  
8.00  

8.30*  
9.00  

9.35  
10.05  

11.05  
12.00  

13.00  
13.25* 

14.00  
14.30  

15.00  
15.30  

16.30  
17.00 

17.30  
18.00  

18.30  
18.50

✦
  

19.35  
20.35

✦
 

21.35
✦

П
р

и
м
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ан

и
е: * —

 рейсы
 с заездом

 на Р
З

М
И

.
✦

 —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е автобусом
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арш

рута №
9

В
рем

я отправления от ж
/д вкозала:

5.30
✦

 
6.50

✦
  

7.55
✦

  
10.00  

11.00  
12.00 

12.55
✦

  
14.15  

15.15  
16.15  

17.15  
18.25* 

20.10*  
21.10* 

В
рем

я отправления от Р
З

М
И

:
6.10

✦
 

7.25
✦

 
8.35

✦
 

10.30 
11.30 

12.30 
13.30

✦
 

14.45 
15.45 

16.45 
17.45 

18.55* 
20.40* 

21.40*

П
р

и
м
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и
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✦
 —
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В
рем

я отправления от автостанции:
5.20   

5.45   
6.15*   

6.45   
7.15*   

7.50   
8.15*

9.15  
9.35 

9.55* 
10.30 

11.30 
12.30 

13.15*  
13.55 

14.15* 
14.35 

15.05 
15.35 

16.05 
16.35  

17.05 
17.40 

18.05* 
19.05 

19.30 
21.00 

22.00 
23.00

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

5.47 
6.15 

6.45* 
7.20 

7.45* 
8.15 

8.45* 
9.45 

10.02 
10.25* 

11.00 
12.05 

13.00 
13.45*   

14.25 
14.45* 

15.05 
15.35 

16.05 
16.35 

17.10 
17.35 

18.10 
18.35* 

19.35 
20.10  

21.30 
22.30 

23.30

П
р
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м
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и
е: *—
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еняю
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ходны
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е дни.

П
о пятницам
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еняется рейс на 18.05 с автостанции 

и на 18.35 с К
ирзавода.
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«
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с
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В

ы
х
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д
н

ы
е

 и
 п

р
а

з
д

н
и

ч
н

ы
е

 д
н

и

В
рем

я отправления от автостанции:
8.00    

8.25    
8.45    

8.55    
9.25    

9.45   
10.00   

10.15  
10.40   

11.05    
11.15   

11.40   
12.05   

12.15   
12.40   

13.05  
13.25   

13.45   
14.05   

14.25   
14.45   

15.15   
15.25   

15.45  
16.15   

16.25   
16.45   

17.15   
17.25   

17.50  
 18.20   

18.30  
18.45   

19.15   
19.45   

20.00
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
8.30      

8.55     
9.15    

 9.25     
 9.55   

10.15   
10.30   

10.45  
11.10   

11.35   
11.45   

12.10   
12.35   

12.45   
13.10   

13.35  
13.55   

14.15   
14.35   

14.55   
15.15   

15.45   
15.55   

16.15  
16.45   

16.55   
17.15   

17.45   
17.55   

18.20   
18.50   

19.00  
19.15    

20.30

С
 П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

А
 П

О
 Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45    

6.00  
6.15 

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.03   
17.30    

18.20    
19.05    

20.10    
21.05    

22.08

В
рем

я отправления от О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37    
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02    
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.28   

17.55    
18.45    

19.40    
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21.40   
22.30
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В
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я отправления от автостанции:
6.25   

7.25   
8.40   

11.25   
12.25   

14.25   
15.25   

16.25   
17.25   

19.30   
20.45

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50  
7.55   

9.10   
11.55   

12.55   
14.55   

15.55   
16.55   

17.55   
20.10   

21.10

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

№
1
0

2
 «

Р
е

в
д

а
 —

 П
е

р
в
о

у
р

а
л

ь
с

к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

: 
7.10 

8.20* 
9.10 

10.00* 11.35  
12.25* 14.30* 15.10 

16.10* 
16.50 

18.30 
19.10*

В
рем

я отправления от автостанции г. П
ервоуральска: 

7.30* 
8.20 

9.10* 
10.00 

13.35* 12.25 
13.40* 15.20* 16.00 

17.40 
18.20*  19.20

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
, соверш

аем
ы

е П
А

Т
П

 П
ервоуральска. 

№
1
0
1

 «
Р

е
в

д
а

 —
 Д

е
гт

я
р

с
к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.10 

7.15 
8.15 

10.10 
13.00 

14.40 
15.40 

16.35 
17.50 

19.05 
20.10

В
рем

я отправления от рудоуправления г. Д
егтярска:

7.00 
8.10 

9.10 
11.10 

14.00 
15.35 

16.35 
17.35 

18.50 
20.00 

21.00

№
1
5
1

 «
Р

е
в

д
а

 —
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.20 
6.40  

6.55  
7.10  

7.25  
7.40  

7.55  
8.15

8.40* 
9.05  

9.30 
10.00 

10.30 
11.00 

11.30 
11.55 

12.20
12.40 

13.00* 13.20 
13.40 

14.00 
14.20 

14.40 
15.00 

15.20
15.40 

16.00 
16.20* 16.45 

17.10 
17.40 

18.10 
18.40 

19.15
19.50 

20.30
В

рем
я отправления от автовокзала «С

еверны
й» г. Е

катеринбурга:
7.25 

7.5 
8.15 

8.25 
8.45 

8.55 
9.15 

9.35 
9.45 

10.15* 10.35 
11.05 

11.35 
12.05 

12.35 
13.05 

13.25 
13.50

14.15 
14.35* 14.55 

15.15 
15.35 

15.55 
16.15 

16.40 
16.55

17.15 
17.35 

17.55* 18.15 
18.40  19.15 

19.45  20.15  
20.55

21.25  22.05
П

р
и

м
еч

ан
и

е: * —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е автобусом

 м
арш

рута 
№

651 «Л
ед

янка-Р
евда-Е

катеринбург», на которы
е им

ею
т право 

бесплатного проезда областны
е и ф

едеральны
е льготны

е 
категории граж

дан, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской области.

С
п

р
авки

 п
о

 р
асп

и
сан

и
ю

 д
ви

ж
е

н
и

я:
 

●
пригородны

х поездов: 8 (343) 358-32-12 (13, 14); 
 

●
 пассаж

ирских поездов: телеф
он единой горячей 

линии О
А

О
 «Р

Ж
Д

» 8-800-775-00-00;
 

●
автобусов: 8 (34397) 5-11-13.

5-000-7
8-902-279-11-11
8-922-205-41-30
8-912-271-20-19

Такси «Л
ада» будет рядом

,
если надо!

Работает
SM

S-оповещ
ение

Звони на м
обильны

й —
эконом

ь
свое врем

я и деньги

Работает
SM

S-оповещ
ение

Звони на м
обильны

й —
эконом

ь
свое врем

я и деньги

С
К

О
Р

А
Я

 П
О

М
О

Щ
Ь

В
 Э

Л
Е

К
Т

Р
О

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
И

ул
. П

. З
ы

ки
н

а, 11
тел

. 3-56-93

Кабель, провод, счетчики, автом
атика, лам

пы
, светильники

м
а
г
а
з
и
н

Э
л
е
к
т
р
о
Т
е
х
н
о
л
о
г
и
и

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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ДОРОЖНИК Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

В
рем

я отправления от автостанции:
6.00 

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45*  

14.30  
15.30  

16.30  
17.30  

18.30  
19.20

✦
  20.25*

В
рем

я отправления от М
еталлистов:

6.30 
7.30 

8.30  
10.15 

11.15  
12.15  

13.15*  
15.00 

 16.00 
17.00 

18.00 
19.00 

19.50
✦

 
20.55*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

✦
 —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е автобусом
 м

арш
рута №

8;
* —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е И
П

 З
иятдинов (без льгот), в вы

ход-
ны

е и праздничны
е дни рейсы

 не вы
полняю

тся.

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.30   

7.30   
8.40   

11.05   
12.05   

13.05  
14.05   

16.20   
17.20   

18.20   
19.20*

В
рем

я отправления от Л
есничества:  

7.00   
8.10   

9.10   
11.35   

12.35   
13.35  

14.35   
16.50   

17.50   
18.50   

20.00

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

* —
 рейс с заездом

 на конечную
 остановку м

арш
рута №

5.

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 Л
е

с
н

и
ч

е
с

т
в
о
»

П
рим

ечание: 
* —

 автобус следует от остановки «П
А

Т
О

»(Б
аня) —

 ул. Э
нгельса 

—
 ул. П

.З
ы

кина —
 ул. Р

оссийская (до остановки м
арш

рута №
6) 

и далее автобус с автостанции на 5.10 следует по м
арш

руту №
7.

э —
 экспресс (остановки: П

очта, Горького, З
аводоуправление 

С
У

М
З

а, О
богатительная ф

абрика, Р
З

 О
Ц

М
).

В
 В

Ы
Х

О
Д

Н
Ы

Е
 И

 П
Р

А
З

Д
Н

И
Ч

Н
Ы

Е
 Д

Н
И

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55  

5.45  
6.10  

6.35  
7.00  

7.25  
8.10  

9.05  
13.00  

14.10  
15.00  

16.00  
18.15  

19.05  
20.05  

21.05 
 22.00  

22.46*

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20  
6.10  

6.35  
7.00  

7.30  
7.50  

8.35  
9.30  

13.25  
14.35  

15.25  
16.35  

18.40  
19.30  

20.30  
21.30  

22.30

П
О

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
М

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45   

 6.00  
6.15   

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.30    
18.20    

19.05    
20.10    

21.05   
22.08

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37   
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02   
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.55   

18.45    
19.40   

 20.35    
21.40    

22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

П
рим

ечание: 
* —

 автобус следует до остановки «Р
ом

аш
ка».

№
М

арш
рут

И
з Е

кб
В

 Р
евде

И
з Р

евды
В

 Д
руж

.

6503
Е

кб —
 Д

руж
инино

6.22
7.38

7.40
8.30

6505
Е

кб —
 Д

руж
инино

11.26
12.43

12.45
13.33

6507
Е

кб —
 Д

руж
инино

15.47
17.01

17.03
17.51

6509
Е

кб —
 Д

руж
инино

18.38
19.52

19.54
20.40

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

89
П

етропавловск —
 М

осква
2.41

2.43
Ч

етны
е

393
Н

иж
невартовск —

 В
олгоград

3.24
3.26

Е
ж

едневно

139
Н

овосибирск —
 А

д
лер

17.20
17.22

Н
ечетны

е

327
Н

иж
ний Тагил —

 Х
арьков

17.30
17.32

Ч
етны

е

377
Н

овы
й У

ренгой —
 К

азань
21.18

21.20
Е

ж
едневно

187
Е

катеринбург —
 И

ж
евск

21.26
21.37

Е
ж

едневно

335
Н

иж
ний Тагил —

 Н
овороссийск

22.07
22.09

Н
ечетны

е

307
Е

катеринбург —
 К

исловодск
23.43

23.47
Ч

етны
е

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
 —

 К
р

а
с

н
о

я
р
»

№
1
0

5
 «

Р
е

в
д

а
 —

 Г
у
с

е
в
к

а
»

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала г. Р

евды
:

6.00 
9.10  

14.10 
17.30

В
рем

я отправления от п. К
раснояр:

7.00 
10.20  15.20 

18.30 

В
 р

аб
о

ч
и

е д
н

и
:

В
рем

я отправления от автостанции: 9.20  
18.00

В
рем

я отправления от Гусевки:          9.50 
18.30 

В
 вы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

:
В

рем
я отправления от автостанции: 8.15   

18.00
В

рем
я отправления от Гусевки:          8.45    

18.30 

• м
еж

евание зем
ельны

х участков
• техническое обследование дом

ов, квартир, гараж
ей,

   объектов незаверш
енного строительства 

• оф
орм

ление права собственности на зем
ельны

е участки,
   объекты

 незаверш
енного строительства, гараж

и
• ввод в эксплуатацию

 ж
илы

х дом
ов

• составление договоров купли-продаж
и, дарения, м

ены
• вы

ставление колы
ш

ков зем
ельного участка

Ж
д

е
м

 в
а

с
 п

о
 а

д
р

е
с

у
: у

л
. М

и
р

а
, 2

5
, о

ф
и

с
 2

0
Т

е
л

. 3
-2

8
-5

8
, 8

 (9
2

2
) 6

0
-7

0
7

-6
5

О
О

О
 «

Б
ето

н
С

тр
о

й
С

ер
в
и

с»
, г. Е

катер
и

н
б

ур
г. О

ГР
Н

 1
1
2
6
6
8
5
0
1
2
3
1
0

Р
Е

М
О

Н
Т

М
астер и

з Р
евд

ы
! Ц

ены
 ни

ж
е!

Гарантия до 12 м
ес. П

енсионерам
 —

 скидки!

Т
е

л
.: 8

 (9
1

2
) 2

8
1

-2
7

-9
5

, 3
-1

8
-8

8

С
Т

И
Р

А
Л

Ь
Н

Ы
Х

 М
А

Ш
И

Н
,

С
В

Ч
-П

Е
Ч

Е
Й

, П
Ы

Л
Е

С
О

С
О

В
,

В
О

Д
О

Н
А

Г
Р

Е
В

А
Т

Е
Л

Е
Й

И
 Д

Р
У

Г
О

Й
 Т

Е
Х

Н
И

К
И

О
К

Н
А

 • Д
В

Е
Р

И
 • Б

А
Л

К
О

Н
Ы

 • П
О

Л
Ы

Н
А

Т
Я

Ж
Н

Ы
Е

 П
О

Т
О

Л
К

И

Х
о

ти
те

 к
ач

е
ство

п
о

 ч
е

стн
о

й
 ц

е
н

е?

Т
Ц

 «
С

е
р

е
б

р
ян

о
е

 ко
п

ы
тц

е
»

, ул
. М

и
р

а, 3
4

Тел
. 5

-0
7-4

6
, 8

 (9
2

2
) 10

0
-4

8
-78

, 5
-14

-4
4

, 8
 (9

2
2

) 6
0

1-0
0

-3
4

Р
асср

о
ч

к
а д

о
 7 м

е
с. (б

е
з б

ан
к

а)
П

е
р

вы
й

 взн
о

с 3
0

%

favo
ritg

aran
t.ru

Э
то

 к
 н

ам
!

А
д

р
ес: ул

. П
.З

ы
ки

н
а, 16 

(р
яд

о
м

 со
 ш

ко
л

о
й

 №
2). Тел

. 22-308, 8-902-27-33-102

Д
Л

Я
 РАБОТЫ

Спецодеж
да, обувь, 

инструм
ент, cредства 

защ
иты

Н
А П

РИРОД
У

Экипировка, рю
кзаки, палатки,

товары
 для ры

балки и охоты

Д
Л

Я
 Д

ОМ
А

Трикотаж
, хозтовары

,
бы

товая хим
ия

Д
Л

Я
 САД

А
Инвентарь, одеж

да, перчатки,
рукавицы

, одноразовая посуда

Собственное
производство
спецодеж

ды

М
А

ГА
ЗИ

Н
 

Л
ю

бая сант
ехника 

для ваш
его дом

а, сада 
и кварт

иры
 + м

онт
аж

«СА
Н

ТЕХН
И

К»

ул. Ч
ехова, 41, тел. 3-40-60

8 (912) 038-47-69 (м
астер-сантехник)



Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №42.
По горизонтали: Клумба. Опока. Курорт. Опека. Отпуск. Шлем. Анонс. Аппарат. Руссо. 
Стратег. Египет. Рыбников. Олово. Овод. Лукавство. Порт. Дефо. Раджа. Вектор. Омут. 
Шпон. Мане. Чадо. Охра. Азиат. Рагу. Кап. Токката. Краб. Драже. Зебу. Бот. Ссора. 
Смена. Степ. Корж. Клобук. Март. Герб. Сбор. Сажа. Шарф. Ювелир. Сервис. Мохер. 
Арапник. Лань. Марабу. Микадо. Вандал. Талия. Идол. Мольба. Кураре. 
По вертикали: Берроуз. Москва. Гардероб. Рана. Устав. Палаш. Имам. Пробег. Сало. 
Токио. Конек. Нектар. Мать. Ревю. Баобаб. Метис. Хула. Ботва. Туше. Вена. Армяк. 
Ирокез. Спор. Икс. Факир. Подарок. Рада. Околыш. Взор. Таро. Задор. Лгун. Барс. 
Поле. Доверие. Отвар. Жбан. Массив. Дата. Какао. Пот. Отрог. Крюк. Трап. Род. Удел. 
Укроп. Накал. Дож. Осел. Узор. Тотем. Камбала. Бернс. Напев. Фураж. Ужин. Куст. 
Гогот. Пескарь. 
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Афоризмы  от Шарова
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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
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