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В ЛЕС ДОРОГА ЗАКРЫТА
В Ревде бушуют пожары. 
Введен особый режим 
Стр. 3

ИНТЕРНЕТ- 
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА REVDA-INFO.RU

Финал 16 июня

Задайте вопрос 

АЛЕКСЕЮ 

БУЛАТОВУ, 

начальнику 

ревдинского 

отделения 

ГИБДД

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ
Из-за огромного непогашенного долга «Уралсевергаз» отказал ТСК 
в поставке газа в котельные Стр. 3

«МЫ НЕ СМОЖЕМ 
ОТОЗВАТЬ 
«НЕХОРОШЕГО» ГЛАВУ»
Сергей Гринцов, депутат 
Гордумы от ЛДПР, назвал 
плюсы двуглавости власти 
Стр. 9

АЛЬ-УД, ЦИТОЛА 
И ВИЕЛА
Что покажет в новом 
сезоне ревдинский зал 
филармонии 
Стр. 32

МЕСТА 
ДЛЯ 
КУРЯЩИХ
С 1 июня ужесточен 
антитабачный 
закон: где теперь 
нельзя курить 
и что грозит тем, 
кто все-таки 
закурит 
Читайте на стр. 4-5

СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНСТРУМЕНТА

ПРОКАТ

СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
ОБЪЯВЛЕНИЯ — 50 РУБ.

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Весь июнь
каждому

покупателю
подарок*

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 

Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, 

Русфинанс, Первобанк. 

Страхование осуществляют: Согласие, 

Северная казна, Компаньон

*Подробности у продавцов-консультантовдрдрдрддддрдддррррдрр у руу ру ррр ддд цд цд цд цд цццццд ццц ууу

• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
• АВТОКАСКО В КРЕДИТ 40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДДУЩУЩИХИХ БАНКОВ4040 ККРЕРЕДИДИТНТНЫХЫХ ППРОРОГРГРАМАМММ ОТТ ВВЕДЕДДДДДДЕДУУЩУЩУЩУЩУЩУЩУЩИХИИХИХИХИХИХИХ ББАНАНКОКОВВ

АВТОКРЕДИТ • 
• •
•• •
•• 

Прием заявок
на кредит по тел. 5-42-37,

8-922-150-38-80

Skoda OctaviaНовая Skoda Rapid

от 479 000 р. от 624 000 р.

БЫСТРОТА - БЕЗОПАСНОСТЬ - КОМФОРТ 

5-55-55
8-912-678-55-55
8-922-61-33-333
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

НОВОСТИ ЧТ, 5 июня
ночью +6°...+8° днем +21°...+23° ночью +10°...+11° днем +20°...+22° ночью +3°...+5° днем +19°...+21°

ПТ, 6 июня СБ, 7 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В субботу 7 июня возможны возмущения магнитосферы Земли.

День Минимум Максимум

1 июня –0,9 (1881) 31,9 (1952)

2 июня –2,3 (1971) 31,6 (2004)

3 июня –1,2 (1914) 32,1 (1936)

4 июня –2,0 (1907) 33,0 (1936)

5 июня –1,5 (1961) 34,5 (1936)

6 июня –1,4 (1927) 33,8 (2006)

7 июня –0,8 (1930) 33,3 (2006)

8 июня 0,0 (1900) 32,9 (1920)

9 июня –0,8 (1944) 32,6 (1920)

10 июня –0,6 (1893) 33,2 (1920)

11 июня –0,9 (1933) 32,1 (1920)

12 июня –0,8 (1886) 32,5 (1930)

13 июня 0,7 (1916) 34,2 (1920)

14 июня 0,3 (1891) 34,0 (1920)

15 июня 1,1 (1999) 34,2 (1920)

16 июня –1,1 (1886) 32,8 (1920)

17 июня 1,0 (1969) 34,8 (1990)

18 июня 1,2 (1997) 33,3 (1957)

19 июня 2,1 (1914) 32,8 (1963)

20 июня 2,8 (1907) 34,2 (2013)

21 июня 4,4 (1895) 34,5 (1987)

22 июня 3,4 (1909) 34,7 (1987)

23 июня 2,2 (1891) 34,1 (1987)

24 июня 1,1 (1888) 34,4 (1987)

25 июня –0,4 (1888) 33,9 (1960)

26 июня 1,2 (1905) 33,9 (1987)

27 июня 2,0 (1951) 33,5 (1921)

28 июня 0,7 (1882) 35,2 (1991)

29 июня 3,7 (1882) 35,6 (1991)

30 июня 4,0 (1970) 34,6 (1954)

В таблице температурные рекорды для 
каждого дня определены как самое низ-
кое и самое высокое значения по ряду 
данных за сутки. Для мониторинга погоды 
в Екатеринбурге суточные данные взяты 
за 133 года наблюдений: с 1881-го по 2014.                                                    
pogodaiklimat.ru

Рекорды погоды: 
июнь

На улице Щорса 
ребенок залез под 
трансформаторную 
будку
Удар током получил девятилетний маль-
чик, залезший в ходе игры под транс-
форматорную будку на улице Щорса (за 
школой №4) — задел какую-то деталь. 
Произошло это 2 июня в восьмом часу ве-
чера. Другие ребята немедленно позвали 
взрослых. Вызвали «скорую», оттуда ин-
формацию передали в полицию. Ребенка 
госпитализировали с диагнозом «электро-
травма». Его состояние оценивается как 
стабильное. Полицейские проводят про-
верку по данному факту. 

Ревдинцев 
приглашают 
на семинар 
по капремонту домов

10 июня с 12 до 16 часов в Екатеринбурге 
по адресу: пр. Ленина, 1 (Дворец молоде-
жи) пройдет бесплатный семинар на тему: 
«Региональная система капитального ре-
монта в Свердловской области».

— Участие в семинаре позволит уз-
нать условия открытия и ведения спе-
циального счета, проконсультировать-
ся по всем вопросам капитального ре-
монта со специалистами Фонда, — гово-
рится в пресс-релизе управления город-
ским хозяйством за подписью директо-
ра Николая Блинова.

Частные владения вместо общего леса 
Ревдинцев приглашают на публичные слушания, чтобы разрешили рубить и строить

В пятницу, 6 июня, в конференц-зале по ули-
це Азина, 70а состоятся два мероприятия 
— публичные слушания, где собравшиеся 
должны будут внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Ревды и 
привести их в соответствие архитектурно-
му Генеральному плану.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

корреспондент

Администрация города 
намерена изменить ви-
ды использования зе-
мельных участков. К 
примеру, в исконных 

сельскохозяйственных угодьях будет 
разрешено заниматься садоводством, 
коллективные сады «снесут» под мало-
этажные многоквартирные дома, а много-
этажной застройкой пожертвуют в поль-
зу малоэтажной. 

Некоторые «превращения» во благо, 
например, Кабалинские родники, нако-
нец, официально отнесут к особо охра-
няемым объектам местного значения, 
памятникам природы. Однако есть и не-
сколько десятков спорных, а по мнению 
многих жителей, и откровенно вредных 
изменений для будущего нашего горо-
да. Так, на берегах Глубокой вместо ле-
са вырастут роскошные усадьбы, особ-
няки будут и на месте баз, лагерей от-
дыха, пляжей, на улицах Метизников и 
Рябиновой (Промкомбинат), в южной ча-
сти города, на левом берегу Ревдинского 

водохранилища, в лесу западнее школы 
№4 и еще много где. Улица Мичурина из 
парковой зоны превратится в зону рели-
гиозных комплексов. 

В микрорайоне №8 (зона городских 
парков, скверов и садов) построят ма-
ло- и среднеэтажные дома. В марте те-
кущего года на публичных слушаниях 
уже был одобрен проект жилого ком-
плекса «Демидовский» в тех краях. 
Администрация сделала все, чтобы уза-
конить сильно уменьшенную границу 
второго пояса зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения, которая про-
ходит по акватории Ревдинского пру-
да! Значит, руби лес под стройку смело.

Ландшафт Ревды, всегда считавшей-
ся зеленым городом, изменяется на гла-
зах. То тут, то там появляются закон-
ные и незаконные вырубки. В существу-
ющих поселках хаотично строятся до-
ма, хозяева участков прихватывают не 
только береговую линию до уреза во-
ды (водоохранная зона 50 м), но и вод-
ную гладь, строя причалы и пирсы. 
Мало того, тянут канализацию без вы-
гребных ям, прямо в овраги (все стека-
ет в питьевой водоем). Яркий пример — 
Промкомбинат. Там многие усадьбы (в 
том числе председателя городского су-
да, других известных в городе людей) 
имеют пирсы, далеко уходящие в во-
ду. Да, город должен строиться, разви-
ваться. Под жестким контролем мэрии 
и прокуратуры. А они молчат!

— Такое чувство, что город отдан на 

разграбление победителю, как в древ-
них войнах, — заметил один из наших 
читателей, возмущаясь по поводу оче-
редной «законно-незаконной» вырубки 
в южной части города. 

Администрация Ревды, готовясь к 
публичным слушаниям, опубликова-
ла в «Муниципальных ведомостях» 
(№13 от 7 апреля 2014 года) таблицу с 
64-мя земельными участками, для ко-
торых требуется изменить разрешен-
ный вид использования. Как же прос-
тые ревдинцы смогут определить, в ка-
ком районе находится участок (и что на 
этом месте сейчас), если указан лишь 
его кадастровый номер? Правда, есть 
карта, но к ней должен прилагаться 
электронный микроскоп! Только тогда 
на ней можно хоть что-то увидеть. На 
сайте администрации Ревды в разде-
ле «Муниципальные ведомости» мож-
но найти нужный номер бюллетеня и 
чуть-чуть увеличить карту, но не на-
столько, чтобы все рассмотреть. Может 
быть, в муниципальном зале карта бу-
дет понятнее?

Итак, начало публичных слушаний 
в 14 и 15 часов.

Почему не работала почта на Горького?
С таким вопросом 3 июня обра-
тилась в «Городские вести» на-
ша читательница Ирина. Она 
специально отпросилась с ра-
боты, чтобы выкупить посыл-
ки, но дверь почтового отделе-
ния №6 (ул.М.Горького, 30) ока-
залась закрытой, причем объ-
явления о причине не было.

— Сотрудники почты че-
рез дверь кричали, что все 
уволились, обращайтесь, 
мол, на Первоуральский поч-
тамт, — рассказала Ирина. — 

Старушки, которые тоже со 
мной подошли на почту, го-
ворили, что отделение не ра-
ботало и на прошлой неделе: 
во второй половине дня пят-
ницы и в субботу двери тоже 
были на замке. Что там опять 
стряслось? Почему снова поч-
ту на Горького лихорадит? 

Начальник Первоуральс-
ког о поч т а м т а А л екс е й 
Ушаков заверил «Городские 
вести», что отделение №6 по 
улице Максима Горького, 30 

не могло не работать на про-
шлой неделе. Он рассказал, 
что о коллективном уволь-
нении речи не идет, уволил-
ся лишь начальник отделе-
ния в связи с уходом на пен-
сию, приняли нового, сегод-
ня, 3 июня, там происходит 
прием-передача дел.

— Уверен, что отделе-
н и е буд е т л у ч ш е р а б о -
тать, — заявил начальник 
Первоуральского почтамта. 
— Как только передадут де-

ла, так отделение и откроет-
ся. Может быть, это произой-
дет уже сегодня. С завтраш-
него дня почтовое отделение 
будет работать в прежнем 
режиме. 

Когда мы около 11 часов 
подошли к почте на Горького, 
дверь, как по волшебству, 
открылась для клиентов. 
Сотрудница сняла объявле-
ние, которое, оказывается, 
все же повесили.

Ландшафт Ревды, всегда считавшейся 
зеленым городом, изменяется на 
глазах. То тут, то там появляются 
законные и незаконные вырубки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отделение почтовой связи №6 вчера, 3 июня, возобновило свою работу довольно быстро — около 11 часов.
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Жителям Ревды запретили посещать лес
чтобы не случилось пожара. Только в пятницу 

сразу в трех районах города бушевал огонь

Оказывается, особый про-
тивопожарный режим вве-
ден в Ревде постановлени-
ем главы ГО еще 16 мая, но 
сообщено об этом почему-
то только в понедельник, 
2 июня, на аппаратном со-
вещании. Возможно, это 
связано со стихией, раз-
бушевавшейся в пятницу, 
30 мая: в этот день лес горел 
в трех районах города. По 
нашим данным, пожары не 
прекратились и сегодня — 
вечером 3 июня лес горел у 
реки Медвежки (в сторону 
Гусевки), и на ДОКе (Строи-
телей). Пожары удалось 
лишь локализовать. Воз-
можно, к концу завтрашне-
го дня их удастся потушить.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Согласно документу, под-
писанному главой еще 
16 мая, жителям строго за-
прещено «гулять» по ле-
сам и использовать откры-
тый огонь на дачных участ-
ках и в огородах. До како-
го времени — пока неиз-
вестно. В понедельник на 
совещании в мэрии сити-
менеджер Ревды Михаил 
Матафонов заявил, что по-
жары происходят по вине 
так называемой «марги-
нальной прослойки насе-
ления», и попросил началь-
ника Ревдинского ММО 
Дениса Полякова обращать 
особое внимание на граж-
дан, которые игнорируют 
местные законы:

— Граждане, конечно, 
это постановление не вы-
полняют. Мы с вами все 
прекрасно знаем, что ос-
новная проблема обуслов-
лена тем, что лес не сам 
загорается — его, к сожа-
лению, поджигают люди. 

С вашей стороны нужны 
адекватные меры воздей-
ствия, ну, я не знаю, патру-
лирование, все, что воз-
можно. Если будут какие-
то примеры задержания 
граждан, мы, со своей 
стороны, поспособствуем 
опубликованию информа-
ции об этом в СМИ.

«Лесопожарная обста-
новка в округе имеет 5-й 
класс опасности (повы-
шенная вероятность воз-
никновения и распрос-тра-
нения пожаров из-за сухой 
и ветреной погоды), хотя 
еще неделю назад был 
четвертый. Свердловским 
Центром гидрометеороло-
гии и мониторинга окру-
жающей среды направле-
но экстренное предупреж-
дение в администрацию 
города о том, что чрезвы-
чайная пожарная опас-
ность сохранится до кон-
ца этой недели. 

Полицейские, лесничие 

и спасатели уже присту-
пили к ежедневному па-
трулированию мест воз-
можного посещения рев-
динцами. За нарушение 
противопожарного режи-
ма граждан ждет штраф 
от двух до четырех тысяч 

рублей, должностным ли-
цам придется заплатить 
от пятнадцати до тридца-
ти тысяч, а предприятиям 
— до 500 тысяч рублей», — 
пишут на сайте админи-
страции Ревды (admrevda.
ru).

НОВОСТИХотите 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

@

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Садоводы из коллективного сада «РММЗ-3» хотя и обижались на пожарных за невнимание, 
но упрямо продолжали тушить пожар, чтобы не допустить огонь на свои садовые участки.

В Ревде детей поливали из шлангов 
и одевали в бронежилеты

Возвращение 
горячей воды может 
задержаться
Ревде отказано в подаче газа 

в котельные из-за долга ТСК 

«Уралсевергазу» в 50 млн рублей

Возвращение горячей воды 
в дома ревдинцев, запла-
нированное на пятницу, 6 
июня, может задержаться 
— об этом на расширен-
ном аппаратном совещании 
в мэрии в понедельник, 2 
июня, сообщил глава адми-
нистрации Ревды Михаил 
Матафонов. Дело в том, что 
«Теплоснабжающая компа-
ния», поставляющая в наши 
краны горячую воду, задол-
жала поставщикам топлив-
но-энергетических ресурсов 
гигантскую сумму — 150 млн 
рублей, и это грозит санкци-
ями с их стороны.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Главный поставщик га-
за для котельных — ЗАО 
«Уралсевергаз» — уже про-
информировал в категори-
ческой форме о своем на-
мерении «не отпускать» го-
лубое топливо из-за долга 
в 50 млн рублей. А рассчи-
тываться с  кредиторами 
ТСК просто нечем: жите-
ли Ревды задолжали ком-
пании за горячую воду и 
тепло порядка 100 млн руб-
лей. При этом предприя-
тия и организации Ревды 
оплачивают коммуналь-
ные счета исправно, под-
черкнул глава.

— На этой неделе мы 
будем проводить целый 
комплекс совещаний с 
поставщиками энергоре-
сурсов, будем пытаться 
этот вопрос решить в по-
зитивную сторону, — ска-
зал Михаил Матафонов. —  
Город Ревда, к радости на-
шей великой, привык к то-
му, что жители у нас име-
ют горячую воду летом. 
Хотя в аналогичных горо-
дах закончился отопитель-
ный сезон — горячей воды 
нет. У нас такого никогда 
не было. Во всяком случае, 
в последние годы было все 
стабильно и неплохо.

Критическую ситуа-
цию с подачей горячей во-
ды подтвердил и Вадим 
Великоречин, техниче-
ский директор «Теплос-
набжающей компании». По 
его словам, пока о соблю-
дении разработанного гра-
фика подключения жило-

го фонда — с 6 июня — не 
может быть и речи. Когда 
пойдет из кранов горячая 
вода — неизвестно. 

— Очен ь тя жело, — 
признался Вадим Вели-
коречин. — Завтра (4 июня) 
в Ревду приедет предста-
витель «Уралсевергаза» на 
наше совещание с главой 
администрации. Будем 
надеяться на разрешение 
вопроса.

Подача отопления 
в жилой фонд и 
общественные здания 
города прекратилась 
12 мая, а 23-го была 
отключена горячая 
вода. 

«Теплоснабжающая 
компания» приступила к 
гидравлическим испыта-
ниям сетей высоким дав-
лением. Предполагалось, 
что управятся с опрес-
совкой к 6 июня. «Но гра-
фик подключения к горя-
чей воде будет зависеть 
от результатов опрессов-
ки в каждом районе горо-
да», — подчеркивал ранее 
техдиректор ТСК Вадим 
Великоречин.

За период отсутствия 
ГВС жителям сделают пе-
рерасчет платы. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ТСК
«Комбытсервис» — 41 млн 

рублей

«Антек» — 17 млн рублей

«ЖСК» — 41 млн рублей

Здесь надо 
всем миром 
определяться

Михаил 
Матафонов, 
глава 
админист-
рации ГО 
Ревда
— Основная 

проблема за-

ключается в очень серьезных 

долгах населения за отопление и 

воду. Конечно, это не метод воз-

действия на жителей — отключе-

ние горячей воды, тем не менее, 

причина отключений — отсутствие 

платежей. Долги очень большие 

— 150 миллионов рублей. Мы, со 

своей стороны, предпримем все 

действия, чтобы повысить собира-

емость квартплаты. Но здесь надо 

всем миром определяться. Будут 

платежи — будет горячая вода. К 

сожалению, бесплатного ничего 

не бывает.

Вадим Великоречин, 
технический директор 
ТСК, говорит, что о 
соблюдении графика 
подключения жилого 
фонда к ГВС — с 6 
июня — пока не может 
быть и речи.

Кричали сирены «патрулек» ДПС, из 
шлангов пожарных машин литрами ли-
лась вода — нет, это не пожар: во втор-
ник, 3 июня, на стадионе СК «Темп» про-
шел городской праздник в честь Дня за-
щиты детей и открытия летней оздоро-
вительной кампании, на котором ребят 
развлекали, в том числе, городские си-
ловики. Каждый мог (но не каждый ос-
мелился!) погудеть, сидя в патрульном 
автомобиле, примерить бронежилеты и 
полицейскую фуражку, а также прове-
рить, как выглядит пожарный автомо-
биль изнутри. Еще перед маленькими 
зрителями, большинство из которых 
пришло на мероприятие с детских пло-
щадок, выступали артисты ревдинского 
Дворца культуры (чего стоил плюше-
вый ростовой медведь, лихо отплясыва-
ющий в 20-градусную жару!) и Центра 
дополнительного образования детей, а 
также гости со Станции юных техни-
ков, из Детско-юношеской спортивной 
школы, Центра по работе с молодежью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На празднике будущие защитники родины смоги уже сейчас оценить пре-
лести и тяготы службы.

30 мая в четвертом часу вече-

ра загорелся лес неподалеку 

от сада «РММЗ-3», между 

Совхозом и Полем чудес. В 

редакцию позвонили обес-по-

коенные и возмущенные са-

доводы, по их словам, сторож, 

заметив огонь, вызвала по-

жарных, но на тушение пожара 

приехал всего один наряд, 

«нас оставили без помощи». 

Мы позвонили в Единую де-

журно-диспетчерскую службу 

и сообщили о пожаре. Нам 

ответили, что у них есть такая 

информация, что принимаются 

меры, скоро на место пожара 

прибудут лесничие. Ближе к 

Совхозу тоже горел лес, но 

там шел верховой пожар. На 

место выехал глава Ревды 

Геннадий Шалагин, который 

подчеркнул, что  «садоводов 

надо благодарить за то, что 

они защищают и свои участки, 

и государственный лес. 

Пока пожарные сражались с 

верховыми пожарами в лесах 

в районе Совхоза и улицы 

Строителей, низовой лесной 

пожар около сада «РММЗ-3» 

локализовали садоводы с 

помощью лопат, лапника и 

мотопомпы. Они не дали огню 

распространиться на садовые 

участки. 
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ТЕМА
«Лучше б с мусором боролись»
В России ужесточено антитабачное законодательство: 
с 1 июня нельзя курить еще и в кафе и общежитиях
На старой теннисной пло-
щадке за кафе «Легенда» 
сидят два человека — рядом 
полторашка джина, в руках 
тлеющие сигареты. Оба в 
черных очках. Он — средних 
лет, высокий, в потертой жи-
летке, с сединой на висках. 
Она — маленькая, крепко 
сложенная, с усталыми гла-
зами. Оба небогато одеты, 
но настроение у них бодрое. 
«Вы не из полиции? А что, 
мы тихонько сидим, ничего 
не нарушаем», — такими 
словами встречают они нас. 
Игорь и Лена — супруги. Он 
— таксист, она — продавец, 
сейчас временно без работы. 
Оба заядлые курильщики. 
С 1 июня Игорю и Лене, а 
вместе с ними — еще 44-м 
миллионам (если верить 
официальной статистике) 
россиян придется хорошень-
ко подумать, прежде чем за-
курить на улице или в кафе: 
ужесточено антитабачное 
законодательство.

1 июня в России вступила в 
силу вторая часть ужесто-
ченного в прошлом году ан-
титабачного законодатель-
ства: теперь магазинам за-
прещено выкладывать сига-
реты на витрины (предлагая 
покупателям только каталог 
продукции), а заядлым ку-
рильщикам тяжко придет-
ся в кафе, общежитиях, гос-
тиницах, поездах дальнего 
следования, ж.-д. перронах 
(на расстоянии до 15 м от вок-
зала). Можно поплатиться не 
только загубленным здоро-
вьем, но и рублем: штрафы 
— 500-1500 рублей, за куре-
ние на детских площадках 
— 2-3 тысячи.

Впрочем, сами ревдин-
цы в это верят не особен-
но. Станислав (идет по ули-

це с сигаретой) усмехает-
ся: мол, месяц будут люто-
вать, а там все успокоит-
ся — вспомните антиал-
когольный закон. Что, ста-
ли меньше пить? А Игорь 
и Лена на этот счет гово-
рят так: бросить курить — 
очень тяжело, и такие жест-
кие меры, наказания день-
гами, это ущемление прав 
курящего населения стра-
ны. Игорь взмахивает ру-
кой, указывая на горы би-
того стекла на теннисной 
площадке за «Легендой», 
среди которого они с же-
ной тихонько курят:

— Мы не пакостим ни-
чего, выкидываем окур-
ки в урну. А тут — посмот-
рите, это порядок разве? 
Лучше бы власти боролись 
с мусором! А они с куревом 
борются.

Владельцам предприя-
тий общественного пита-
ния предписано ликвиди-
ровать пепельницы и каль-

яны на табаке в своих заве-
дениях, а на стенах разве-
сить запрещающие таблич-
ки. В ином случае владель-
цам заведений придется 
раскошелиться на 30-90 ты-
сяч рублей. Курение в кафе 
возможно только на летней 
веранде. Так гласит закон, 
и ревдинские бизнесмены 
согласны его выполнять.

Лариса Владыкина, вла-
делица бара «Гохан» (здесь 
до недавнего времени кури-
ли в «предбаннике», даже 
пепельницы стояли) гово-
рит, что сама не курит, бо-
рется с курением персона-
ла и уже вывесила при вхо-
де запрещающие таблички.

— Пепельницы мы то-
же убрали, можете посмо-
треть, — говорит она. — 
Сигареты мы давно не про-
даем, так что власти молод-
цы, что ввели такой закон. 
Если посетители будут у 
нас все-таки курить, ста-
нем предупреждать, что от-

ветственность за это на них 
лежит. Мы сделали все, что 
требует закон, какие к нам 
могут быть претензии?

Совладелица «Брига» 
Неля Кривко уверяет, что в 
ресторане давно висят таб-
лички «курить запреще-
но»: «Ведь люди на дискоте-
ку приходят всякие, а нам 
не нужно, чтобы портили 
имущество». Единственное, 
что ее беспокоит — солид-
ные штрафы, которые мо-
гут последовать за тем, 
что владелец кафе не уви-
дел курящего втихушку 
посетителя.

Ну а директор лаундж-
кафе «Рафинад» Александр 
Климов просит понять и 
рестораторов: дескать, как 
можно объяснить клиен-
ту подшофе, решившему 
закурить, что теперь де-
лать это категорически 
нельзя? Последствия тако-
го замечания могут быть 
роковыми.

— Это будет скандал, 
неизбежно и безусловно, а 
каждый раз вызывать ми-
лицию — ну это бред будет 
полный, — с жаром говорит 
Климов. — Мы уже убра-
ли при входе пепельницы, 
столы, сегодня нам приве-
зут таблички, мы их разве-
сим. Будет ли отток клиен-
тов в связи с этим? Думаю, 
в некоторой степени — да.

По новым правилам, те-
перь курящего человека 
нельзя показывать и в рек-
ламе — если вдруг таковое 
необходимо, перед каждым 
роликом распространитель 
рекламы должен пустить 
соцролик о вреде курения.

— Мы должны обеспе-
чить абсолютную свободу 
от табачного дыма всех не-
курящих, что предполагает 
жесткий запрет на курение 
в общественных местах, — 
цитирует ИТАР-ТАСС чле-
на комитета Госдумы по 
федеративному устрой-
ству и вопросам местного 
самоуправления, первого 
замруководителя фракции 
«Единая Россия» Вячеслава 
Тимченко.

В ревд и нской пол и-
ции к нововведению влас-
тей относятся стоически: 
под козырек — и «в поле». 
Денис Поляков, руководи-
тель ОМВД, обещает: мол, 
будем работать, проводить 
рейды, выезжать по жало-
бам населения — на дет-
ские площадки, в парки, ка-

фе. Правда, в этом году, по 
его словам, за курение в об-
щественных местах (речь 
идет о подъездах; и на ку-
рильщиков «настучали» со-
седи) оштрафованы чело-
век пять. Не больше.

Первый этап измене-
ний в антитабачном за-
конодательстве вступил 
в силу 1 июня 2013 года. 
Тогда были существенно 
повышены штрафы за ку-
рение на детских площад-
ках, за продажу сигарет 
несовершеннолетним.

Также закон ввел штра-
фы для работодателей, со-
трудники которых курят в 
неположенных местах: от 
1 до 20 тысяч рублей для 
должностного лица и до 60 
тысяч для юридического. 
Правила коснулись и ки-
нематографистов: теперь 
героям в кадре также зап-
рещено курить, за несо-
блюдение правила произ-
водителя ленты могут на-
казать на сумму до 200 ты-
сяч рублей. Полностью бы-
ла запрещена реклама та-
бачных изделий, курение 
на территориях школ, боль-
ниц, стадионов и других 
спортобъектов, пляжах.

— Если скажут, что я 
нарушил, и надо оштра-
фовать, заплачу. А куда 
деваться? По закону так. 
Курить не брошу. Не мо-
гу, — резюмирует Игорь. 
И закуривает еще одну 
сигарету.

Анатолий:
— Это какой-то странный 

закон: кому я мешаю, если 

курю на улице, в стороне 

от детей и некурящих 

взрослых? Я за то, чтобы 

не курили при детях, но 

кому я мешаю, если курю 

на улице, объясните мне? 

Дочь говорит: «Вон, тети 

курят, ведь нельзя же 

тетям курить», — вот так 

и надо, с детства вос-

питывать, и деньги в их 

развитие вкладывать. А 

не такими мерами, запре-

тительными.

Светлана:
— Мы гуляем на детской 

площадке, часто видим: 

сидят мальчики молодые 

со своими женщинами, с 

женами, пиво пьют, курят, 

дымят прямо на них. Я 

тоже курю, но стараюсь 

уходить подальше. Всег-

да место можно найти. 

У нас на работе курят в 

курилке, она отгорожена, 

но у нас на предприятии 

почти тысяча человек. 

Вот представьте, что все 

пойдут туда курить? Что 

ты куришь, что нет — все 

равно надышишься.

Светлана:
— Мы против курения. 

Муж курит, но его вы-

гоняю на балкон. Я и в 

подъезде всегда ругаюсь, 

когда идешь, а мужчина 

стоит и курит: ну, спу-

ститься — три этажа! За-

чем курить в подъезде? 

Думаю, не будет работать 

этот закон. Здесь нужно 

сознание людей менять, 

чтобы сами это понимали. 

Дети видят и начинают па-

лочки брать в рот — будто 

курят. Вот он, пример.

Валентин:
— Я курю, и мне так тяж-

ко будет бросить! При 

детях не курю и делаю 

замечания тем, кто курит. 

Меня не закон пугает, не 

штрафы, а именно сам 

это понимаю: неловко 

курить при детях. Зимой 

ходили в ледовый горо-

док, стоит мужчина, курит 

у горок. Я его серьезно 

отругал, он понял. Мне в 

Екатеринбурге на вокзале 

замечание делали, я вы-

кидывал сигарету.

Марина:
— Меня больше смущает, 

как этот закон будет реа-

лизовываться. Мне кажет-

ся, сильно штрафовать не 

будут. Тут самое лучшее 

— сделать, как ГИБДД: 

видео- и фотофиксация. 

Куришь в неположенном 

месте, тебя сфотографи-

ровали — получай фото и 

плати штраф. А так — как 

поймаешь? Ну, выкинул 

сигарету, и кто докажет?

Лена:
— Я когда просыпаюсь, 

пока не покурю, не про-

снусь. Это слишком 

жесткие меры. Но если 

оштрафуют, возмущаться 

не буду. Ну, что теперь 

делать? Это закон.

Нина Александровна:
— Ну, запрещали ведь 

пиво: вон, смотрите, идут 

с баночками. Мне не при-

ходилось делать заме-

чания курильщикам, и 

в полицию я звонить не 

буду, хотя мне неприятен 

табачный дым. Люди, ко-

торые курят годами, все 

равно будут курить. Если 

он привык, ему же трудно 

бросить. Это с малолет-

ства воспитывать надо.

Станислав:
— Курю с 12-ти лет. Бро-

сать не согласен. Думаю, 

чтобы курили меньше, 

надо не законы драко-

новские сочинять, а цены 

на сигареты повышать. 

Хотя… знаете, сейчас со 

своими сигаретами редко 

кого увидишь, все стре-

ляют: экономят. У меня 

часто просят сигареты. 

На ходу не курю, только 

на лавочке где-нибудь 

тихонько.

Будет ли действовать строгий антитабачный закон?

Опрашивали Владимир Коцюба-Белых и Валентина Пермякова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот человек не захотел называть своего имени, ведь он нарушает закон, закуриив в подъезде.

Мы должны обеспечить абсолютную сво-
боду от табачного дыма всех некурящих, 
что предполагает жесткий запрет на куре-

ние в общественных местах.
Вячеслав Тимченко, «Единая Россия»

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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НОМЕРА

Реклама (16+)
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Вы курите?

Всего проголосовали 315 человек на сайте revda-info.ru и соцсети ВКонтакте.

(97 человек)

(216 человек)

Да 
Нет

31%
69%

    
43,9   
(40% )

  ,  
 ,  

 330-550 . 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Знаете ли вы, что знаменитый футболист Дэ-
вид Бекхэм потратил 250 тысяч долларов на 
покупку эксклюзивного кольца с бриллиантом 
чистой воды для своей невесты Виктории? А 
герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон носит 
обручальное кольцо за 136 тысяч долларов, 
которое когда-то принадлежало самой леди 
Диане? А у африканских племен в Танзании об-
ручальным кольцом может служить… обычная 
мелкая монетка. Но и в Британии, и в Танзании 
люди одинаково любят друг друга. При этом 
совершенно не важно, в тысячах долларов или 
в десятке центов исчисляется цена их колец. 
Ведь настоящая любовь — бесценна.

Для влюбленных часто важно, чтобы кольца 
были похожи — например, оба выбирают два 
классических гладких. Или одинаковые по ди-
зайну европейские, но с бриллиантами — для 
нее, и минималистские — для него. Интерес-
но, что далеко не везде можно купить парные 
кольца.

В ювелирном центре «Золотой телец» — 
можно. Специально для будущих молодоженов 

мы выбрали сотни колец всех возможных мо-
делей: среди них наверняка есть те, которые 
станут вашими личными символами любви. 
Оригинальный дизайн и сдержанная класси-
ка, украшенные россыпью сияющих камней и 
сплетенные из полос красного и белого золота, 
венчальные кольца — выбирайте те, которые 
подходят вам. Не нашли? Тогда мы за пять дней 
привезем к вашему торжеству особые кольца, 
которые вы можете выбрать в нашем большом 
каталоге.

Нет, обручальные кольца в «Золотом тель-
це» не стоят 250 тысяч долларов. Но они ничуть 
не хуже, чем у герцогини Кембриджской. А по-
скольку мы знаем, как дорог для вас сейчас 
каждый рубль, специально для молодоженов 
сделаем скидку до 20% на обручальные кольца 
(стоимость за штуку — от 2000 рублей).

Ваша любовь — лучшее, что есть у вас. А мы 
предлагаем вам обручальные кольца. Лучшие 
из тех, что есть у нас.

   
       «  » 

. , 36 • . 5-22-99
www.golden-calf.ru, 

vk.com/revdagoldencalf, 
odnoklassniki.ru/revdagoldencalf

Ювелирный центр



Стрит-арт — уродство или украшение?
Рисунки на стенах могут быть красивыми, если высполнены 

профессионально 

АРТЕМ ВАТОЛИН, 13 лет

ЛИНА МУХАМАДШИНА, 

17 лет

Знаете ли вы, что такое 
стрит-арт? Сейчас расска-
жем. В общем, это уличное 
искусство — если очень 
просто, искусство раскра-
шивания окружающего 
мира вне помещений: до-
рог, домов, стен, тонне-
лей… Стрит-арт обязатель-
но практикуют жители ме-
гаполисов и просто круп-
ных городов. Граффити 
— художественная рос-
пись стен — одно из его 
направлений.

В о т,  н а п р и м е р ,  в 
Екатеринбурге в июле 
прой дет меж дународ-
ный фестиваль улично-

го искусства и граффи-
ти. Сотни метров стен и 
заборов раскрасят в бли-
жайшее время в столице 
Урала. Первые фасады 
«вгонят в краску» уже в 
эти выходные. Для этого 
в уральскую столицу съе-
дутся лучшие российские 
и зарубежные райтеры 
(стрит-арт-художники). 
Они творят настоящее 
искусство, которое ценят 
не только знатоки, но и 
обыватели. Ну, правда! 
Яркие картины прячут 
обшарпанные фасады, а 
сочные цвета повышают 
настроение.

Нам стало интерес-
но, а есть ли в нашем 
городе такие художни-
ки уличной росписи, ко-

торые смогли бы соста-
вить  достойную конку-
ренцию известным райте-
рам? Мы прочесали весь 
город. Самих художников 
не встретили, зато нашли 
массу мест, где они при-
ложили свои руки.

Кстати, рисование на 
стенах вообще-то явля-

ется административным 
правонарушением. И за 
это предусмотрен штраф 
в 300-500 рублей (ст. 7.17 
КоАП РФ), так что мы ни 
в коем случае не призы-
ваем брать в руки баллон-
чики с краской. Давайте 
просто оценим то, что на-
рисовано до нас.

Наверное, меня всё еще ищут
Григорий Макаров, райтер, Екатеринбург:
— Занимаюсь стрит-артом четыре года. Начинал 

с того, что ходил по родному району, смотрел на 

работы известной тогда  команды Chivas Ligals12 

и очень хотел с ними познакомиться. А позже я 

даже начал стремиться к тому, чтобы рисовать 

как они. Сам я начинал с рисунков на бумаге 

простым маркером. Мой самый первый рисунок 

был на стене, за гаражами. Я ни разу не попадался, но меня искали, 

и, может быть, все еще ищут. Ведь бегали от полиции неоднократно, 

но не поймали ни разу.

  
6 СТУЧИТЕ: 327-415-256

ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch

ЗВОНИТЕ: 3-46-29

ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)
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«Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего».
Одно событие может погубить сотни 

жизней, а другое — их же спасти

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 

16 лет

«Люди 
Икс. Дни 
минувше-
го будуще-

го» — седьмой фильм по из-
вестным комиксам амери-
канской компании Marvel 
о мутантах. Это третий 
фильм, который режисси-
рует Брайан Сингер, также 
он был режиссером первых 
двух частей. А одним из 
продюсеров картины стал 
Хью Джекман, исполняю-
щий роль харизматичного 
Росомахи. 

Если вы не смотрели 
предыдущие фильмы, я не 
советовала бы вам смот-
реть эту часть, без пред-
варительного «экскурса 
в историю». Просто вы не 
поймете нюансов и тонкос-
тей. Ведь история каждо-
го персонажа имеет опре-
деленную историю и раз-
витие. Будет тяжело вник-
нуть в суть картины с са-
мого начала, а именно это 
и нужно, чтобы прочув-
ствовать атмосферу и мас-
штабность фильма. Юмор 
смешивается с драмой, лю-
бовь с ненавистью, дружба 
с враждой. В общем, если 
собрались в кино, запаси-
тесь временем и посмотри-
те первые шесть частей.

Коротко о сюжете, о той 
тоненькой нити, на кото-
рую наслаивается велико-
лепие актерской игры и 
беспроигрышный подбор 
спецэффектов. Сюжет та-
ков: произошла война лю-
дей и мутантов, в кото-
рой последние оказались 
в проигрыше. Все из-за то-
го, что в далеком 1973 го-
ду Мистик (Дженнифер 
Лоуренс) убивает Боливара 
Траска (Питер Динклэйдж, 
известный по сериа лу 
«Игра Престолов»), созда-
теля Стражей, — и попада-
ет в плен к его союзникам. 
За счет ее ДНК, способно-
го мимикрировать под лю-
бого врага, Стражи стано-
вятся поистине вечными. 
Они преследуют послед-
них выживших мутантов 
—  Человека-льда, Колосса, 
Варпатча, Блинка, Санс-
пота, Профессора Икс, 
Росомаху, Магнето, Штор-
ма, Призрачную Кошку и 
Бишопа. Думаю, поклон-
ники «Marvel» поймут о 
ком идет речь.

И да, Ма г нето (Иэн 
Маккеллен) и Профессор 
Икс (Патрик Стюарт) объе-
динились в войне с мутан-

тами. «Заклятые друзья» в 
этом фильме приняли од-
ну сторону, что мы увидим 
впервые. Но не все так про-
сто. Конечно, самые муд-
рые мутанты знают выход 
из тяжелой ситуации, но 
найти его не сможет ни-
кто, кроме Росомахи. И 
наверняка у вас созрел во-
прос: «Почему?». Все очень 
просто: чтобы изменить 
будущее, нужно поменять 
прошлое.

Этот фильм, словно слое-
ный торт: с каждой мину-
той ты обнаруживаешь все 
новые слои в этом филь-
ме. Новые персонажи, ко-
торые буквально за не-
сколько минут вызывают 
в тебе смесь восторга, вос-
хищения и симпатии. Для 
меня такими персонажами 
в фильме являются Ртуть 
(Эван Питерс — звезда 
сериала «Американская 
история ужасов») и Хэнк 
Маккой (Николас Холт). 

Признаюсь, после филь-
ма я вышла из кинотеатра 
с открытым ртом. Я была 
восхищена каждой секун-
дой. Момент освобожде-
ния Магнето из тюрьмы и 
их встреча с Профессором 
Икс (при этом половину 
фильма мы видим этих 
персонажей молодыми 
людьми) был просто неве-
роятно грустным. Сцены 
драк были настолько эмо-
циональными и живы-
ми, что казалось — это не 
фильм, не просто фанта-
стика, это что-то реальное, 
которое прямо сейчас где-
то происходит.

Я готова кричать о том, 
какой идеальный актерс-
кий состав подобрала съе-
мочная группа и насколь-
ко потрясающим был сю-
жет и его развитие. И если 
вы не смотрели ни одного 
фильма серии «Люди Икс», 
то я советую посмотреть. 
Это перевернет ваш мир.

Одним из продюсеров 
седьмой части картины 
стал Хью Джекман, 
исполняющий роль 
харизматичного 
Росомахи.

Маша:
— Хорошо отношусь 

к граффити, даже 

сама пробовала его 

рисовать.  Э тому 

какое-то время меня 

учил брат, правда, 

потом сам и запретил 

это делать. Рисова-

ла на заброшенных 

стройках, где мои 

шедевры людям вид-

ны не были. Самые 

красивые граффити, 

я считаю, находятся 

на заброшенном ста-

дионе.

Юля:
— Насчет настоящего 

искусства не знаю, но 

иногда бывает краси-

во: идешь и любуешь-

ся. Если у человека 

талант к этому — то 

почему бы и нет? У 

нас в Ревде, я считаю, 

больше бессмыслен-

ных рисунков. Но 

встречаются и впе-

чатляющие граффи-

ти. Например, у меня 

во дворе молодой 

человек балкон разу-

красил.  

Маргарита:
— Все от человека 

зависит. Но лучше 

бы фасады зданий не 

портили. И вообще, 

я считаю, что нужно 

сделать определен-

ное место, где могли 

бы располагаться та-

кие рисунки.

Юля:
— Граффити — ис-

кусство, потому что 

я видела действи-

тельно красивые 

рисунки. Правда, 

не у нас в Ревде, а 

в Екатеринбурге. У 

каждого человека 

что-то свое: кто-то 

рисует карандашами, 

а кто-то — на стенах. 

Но я считаю, что все-

таки лучше выделить 

отдельное место для 

занятия стрит-артом.

Александр:
— Для молодежи  — 

искусство. Я считаю, 

что если стрит-арт 

оправдывает себя, 

то это искусство, а 

если нет, то нет. У нас 

в Ревде есть краси-

вые рисунки, но я не 

могу назвать опре-

деленные места, где 

их видел. 

Алёна:
— 50/50, наверное. 

Если это что-то при-

личное… В нашей 

Ревде, наверное, 

больше всяких почер-

кушек, чем граффи-

ти. А про другие горо-

да ничего сказать не 

могу — не замечала. 

Конкретно в нашем 

городе я красивых 

граффити не видела.

Граффити — искусство или бессмысленная трата времени?

Яркий, сочный рисунок можно наблюдать на фасаде жи-
лого здания по улице Энгельса. Может быть, по замыслу 
авторов это граффити должно дарить людям позитив?

Оригинальность этого рисунка заключается в том, что 
сделан он на высоте второго этажа девятиэтажки, которая 
ранее примыкала к заброшенной стройке. 

Sible! — нам так и не удалось узнать, что это означает, по-
этому сделаем предположение, что это просто подпись. 
Сделана около магазина, и привлекает внимание.

Кто-то решил посвятить свое творение девушке. И как 
можно видеть из названия, девушку эту зовут Анастасией. 
Нарисовано на заднем дворе художественной школы.
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Больше 500 памперсов удалось 
всем миром собрать за четыре ме-
сяца акции «Сухая попа» для де-
тишек из нашего Дома ребенка. 
Недавно к акции присоединил-
ся магазин «Дворянское гнездо» 
(Горького, 39б): теперь и в этой 
торговой точке появилась фир-
менная коробка акции с забав-
ной улыбающейся попой. 

«Городские вести» взяли на се-
бя сбор подгузников для «Сухой 
попы» еще в начале 2000 -х.
Идея — обеспечить всех малы-
шей, оставшихся без попечения 
родителей, этими элементарны-
ми средствами гигиены, кото-
рых, увы, в домах ребенка обыч-
но не хватает. Мы начали актив-
но привлекать к решению этой 
проблемы жителей Ревды, за-
ручились поддержкой предпри-
нимателей, которые позволили 
установить коробки под дары 
ревдинцев в своих магазинах, 
павильонах, ларьках… С ноября 
2013 года мы отправили малы-

шам Дома ребенка около 2,5 ты-
сяч подгузников всевозможных 
размеров, которые собрали, бла-
годаря вашим добрым сердцам, 
дорогие земляки. 

Помочь может каждый — дос-
таточно опустить столько под-
гузников, сколько позволяет ко-
шелек, в коробку с логотипом 
акции «Сухая попа». Они есть в 
аптеке «Живика» (Горького, 46), 
аптеке «Вегур» (О.Кошевого, 13), 
магазине «Плюс» (Горького, 46), 
магазине «Монетка» (Кошевого, 
20а), магазине «Дворянское гнез-
до» (Горького, 39б).

В конце каждого месяца соб-
ранные подгузники мы отвозим 
в Дом ребенка.

Реклама (16+)

МЫ ВМЕСТЕ

На площади Победы пройдет 
благотворительная акция
Активисты будут собирать вещи для малоимущих 

и деньги на лечение Степы Долгова

Чтобы попы 
были сухими
В Ревде продолжается сбор подгузников 

для малышей из Ревдинского дома ребенка

С ноября 2013 года мы 
отправили малышам Дома 
ребенка около 2,5 тысячи 
подгузников всевозможных 
размеров.

Фото Валентины Пермяковой

За четыре месяца мы собрали для малышей полтысячи подгузников.

*8 ИЮНЯ НА АКЦИЮ «НЕТ ЧУЖИХ» МОЖНО ПРИНЕСТИ 

вещи (чистые, в хорошем состоянии). Все будет передано в «Остров 

доброй надежды», а затем роздано нуждающимся: взрослым и 

детям. Требуются:

 ● одежда для младенцев

 ● нижнее белье

 ● носки, футболки

 ● спортивная одежда, трико

 ● любая одежда для мужчин и женщин, особенно — женская очень 

больших размеров (исключая шубы и дубленки, которые в «Острове» 

пока негде хранить)

 ● матрасы, одеяла, пледы, подушки

 ● постельное белье, полотенца

 ● обувь (на все сезоны)

 ● канцелярские товары, школьные рюкзаки и иные школьные при-

надлежности

 ● подгузники детские и взрослые

 ● мыло, шампуни, стиральные порошки, зубные пасты

 ● посуда, кухонные принадлежности

 ● детские игрушки, костыли

 ● мебель, бытовая техника

 ● музыкальные инструменты.

29 мая на отчетном концерте детской 
музыкальной школы на лечение 
Степы Долгова, выпускника ДМШ, 
собрали 33 тысячи 500 рублей.

Фото из архива редакции

Степа Долгов, 15-летний 
ученик школы №3, заболел 
остеосаркомой. Родители со-
бирают деньги, чтобы осенью 
отправить сына на операцию 
в Москву — сама операция 
будет частично-бесплатной, 
деньги нужны на перелет, 
проживание, предваряющую 
операцию химиотерапию и 
дальнейшую реабилитацию. 
Степа прошел уже два курса 
тяжелой химиотерапии в 
онкоцентре в Екатеринбурге. 
Тетя мальчика, Надежда Логи-
новских, говорит, что лекар-
ства его организм принимает 
тяжело, он сильно похудел, 
ничего не ест. 31 мая Степа 
написал со своим классом 
экзамен по математике (он 
оканчивает 9-й класс), а 7 
июня на пишет русский язык. 
В конце июня его положат на 
третий курс химиотерапии, по-
сле чего состоится консилиум, 
где будут решать, когда и где 
проводить операцию.

8 июня с 15.00 до 18.00 на площади 
Победы у памятника Ленину можно бу-
дет оставить деньги на лечение 15-лет-
него ревдинца Степы Долгова (остео-
саркома правого бедра). А также при-
нести вещи* для нуждающихся рев-
динцев, которые передадут в «Остров 
доброй надежды». Организаторы сбо-
ра денег и средств (акция называет-
ся «Нет чужих») — активисты «Ревда-
форума», интернет-сообщества, извест-
ного своими общественными инициа-
тивами. Акция будет сопровождаться 
добрыми советскими песнями в испол-
нении артистов «Гастиона», которые 
разместятся у магазина «Фотолэнд». 
Они будут петь с 15.30 до 17.30.

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

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

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
27 мая — 2 июня

ДТП на перекрестке улиц П.Зыкина-Ярославского: 
трое пострадавших
Около 19.30 часов 29 мая на не-
регулируемом перекрестке улиц 
Павла Зыкина и Ярославского 
столкнулись два легковых ВАЗа. 
По данным ГАИ, 38-летний води-
тель ВАЗ-211240, поворачивая с 
улицы Ярославского на Павла 

Зыкина, не пропустил ВАЗ-2114 
под управлением 23-летнего 
мужчины, который двигался в 
прямом направлении по Павла 
Зыкина. Женщину-пассажира 
ВАЗ-211240 отправили в ЦГБ, 
где ей поставили диагноз: че-

репно-мозговая травма и сотря-
сение головного мозга, а муж-
чину-пассажира, получившего 
ушибы, после оказания медпо-
мощи на месте отпустили до-
мой. Водитель «четырнадца-
той» также отделался ушибами. 

Добыча 
показалась легкой
Угнали «окушку» и спрятали в 
лесу двое несовершеннолетних 
ревдинцев спьяну, собираясь в 
дальнейшем продать машину 
по запчастям. Им не повезло...

25 мая в дежурную часть по-
лиции обратилась 39-летняя жи-
тельница Ревды с заявлением об 
исчезновении минувшей ночью 
со двора ее дома на Пугачева ее 
автомобиля ВАЗ-1111.  

В этот же день полицейские 
нашли похищенный автомо-
биль на 10-м километре автодо-
роги Ревда —  «Лесная жемчу-
жина». Синяя «окушка» была 
замаскирована ветками — тот, 
кто сюда загнал машинку, по-
старался сделать так, чтобы ее 
не нашли. 

В салоне машины эксперт-
кримина лист обнаружи л и 
«снял» отпечатки пальцев — 
два комплекта. Один оказался в 
дактилоскопической базе поли-
ции — его обладатель, 17-летний 
житель Ревды, ранее судим за 
имущественные преступления. 

Вскоре подозреваемого задер-
жали. Он назвал своего подель-
ника (тот чуть постарше). Оба 
не учатся, не работают. 

Задержанные признались 
в совершении преступления и 
раскаялись. Пояснили, что той 
ночью им, пьяным, попалась 
на глаза «беззащитная» «Ока» 
и они решили, что это легкий 
способ добычи денег.

А с точки зрения Уголовного 
кодекса, здесь уже состав кра-
жи: умысел на хищение чу-
жого имущества, а не просто 
покататься. 

За попытку кражи группой 
лиц по предварительному сго-
вору (ч.2 ст.158 УК РФ) преступ-
никам грозит до пяти лет ли-
шения свободы. Пока подозре-
ваемых оставили на свободе — 
взяв с них подписку о невыезде 
и надлежащем поведении.

Автомобиль возвращен хо-
зяйке. Ущерб от некоторого по-
вреждения машины она оцени-
ла в 8000 рублей. 

Убил из 
рыцарских 
побуждений

Заступился за женщину — 
и в развязавшейся драке до 
смерти избил ее обидчика 
20-летний житель Каменска-
Ура льского в Дег тярске. 
Произошло это 26 мая позд-
ним вечером в квартире не-
вольной виновницы случив-
шегося по улице Литвинова. 
36-летний потерпевший скон-
чался через несколько часов. 

Как поясни ла хозяйка 
квартиры, к ней вечером за-
шел знакомый, чтобы нас-
троить телевизор. Тут явил-
ся пьяный сосед, начал вы-
яснять отношения на быто-
вой почве. Гость (он тоже был 
нетрезв) соседа одернул, за-
тем ударил его, тот ответил 
тем же… 

Подозреваемого за дер-
жали 27 мая. Он признал-
ся в содеянном, написал яв-
ку с повинной: мол, его разо-
злило поведение мужчины, 
нельзя так разговаривать с 
женщиной. Ранее «рыцарь» 
судим за имущественные 
преступления.  

По данному факту Следс-
твенным отделом по Ревде 
возбуждено уголовное де-
л о по ч .4  с т.111  У К Р Ф 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни челове-
ка, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего». 

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу.

За совершение данного 
преступления предусмотре-
но наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до 
пятнадцати лет.

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 407 сообщений и заявле-
ний, в том числе зарегистрировано 
18 преступлений, три раскрыто. 
Составлено 302 протокола за ад-
министративные правонарушения, 
в том числе 54 — за различные 
нарушения антиалкогольного зако-
нодательства. 32 ДТП, три человека 
травмированы. Умерли 8 человек. 

КРАЖИ
 В период с 16 по 19 мая с тер-

ритории ПСО-10 «ушли» сва-
рочный аппарат и 14 моторов-
редукторов. Ущерб составил 
467260 рублей.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи в школе №3 
17 апреля днем путем свобод-
ного доступа мобильного теле-
фона стоимостью 7990 рублей.

 На неделе поступило четыре 
заявления о краже велосипе-
дов: один велосипед похитили 
20 мая из подъезда дома по 
Интернационалистов (в период 
с 18.40 до 20.20), второй — 21 
мая, с 9 до 13 часов, из подъезда 
дома по К. Либкнехта, еще два 
— ночью на 2 июня из подъезда 
по Мичурина. Ущерб 3000, 20000 
и 18000 рублей соответственно. 

 Поступило заявление с ЗАО 
«Аквастрой»: 20 апреля днем со 
строительного объекта фирмы 
путем свободного доступа по-
хищен кабель в количестве 180 
метров на сумму более полу-
миллиона рублей.

ГРАБЕЖ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности 36-летний граж-
данин З., за систематические 
ограбления собственной мате-
ри: он трижды отбирал у нее 
деньги, причем выкручивал 
ей руки так, что оставались 
синяки. 

УГОН
 28 мая ночью с улицы Сол-

нечной угнали автомобиль 
ВАЗ-21310. Машина была обна-
ружена неподалеку. 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

 Пойман с поличным за неза-
конной рубкой леса гражданин 
Л., 1979 года рождения: в пери-
од с 19 по 22 мая на территории 
Октябрьского участкового лес-
ничества он незаконно произ-
вел вырубку деревьев в объеме 
71,36 куб. метра древесины, чем 
причинил государству ущерб 
на общую сумму порядка мил-
лиона рублей. 

НАРКОТИКИ 
 25 мая в 17.30 на К.Либкнехта 

полиция обнаружила у граж-
данина О., 1994 года рождения, 
наркотическое средство массой 
2,72 грамма.

ПОБОИ МАЛОЛЕТНЕМУ 
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин М., 
1976 года рождения, житель 
Краснояра, за избиение своего 
11-летнего родственника. 

Как защитить свою 
машину от угона
С начала года в Ревде и Дегтярске зарегистрировано 6 угонов 
и 4 кражи автотранспортных средств (в 2014 году за 5 меся-
цев — 15 угонов и 9 автокраж). Снижение их числа говорит 
о том, что транспортные средства стали менее доступны 
для злоумышленников: ведь угоняют то, что не защищено. 

Для профилактики данных видов преступлений 2 ию-
ня сотрудники Межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» провели акцию на улицах города: вручали 
автовладельцам памятки с основными правилами защи-
ты своих «колес» от преступных посягательств. Вот они:

 никогда не оставляйте автомашину, даже на короткое 
время, с открытыми дверями и ключом в замке зажигания;

 не паркуйте надолго в безлюдных и неосвещенных 
местах;

 старайтесь пользоваться гаражом или охраняемой 
стоянкой;

 оборудуйте автомашину противоугонными комплек-
сами, включающими GPS и GSM-маяки;

 никогда не храните в общей связке ключи зажигания, 
брелки от противоугонных сигнализаций и ключи меха-
нических блокираторов;

 не оставляйте документы и ценные вещи в салоне 
автомобиля;

 при покупке автомобиля у частных лиц требуйте пе-
редачи вам правоустанавливающих документов;

 не покупайте бывшие в пользовании и не имеющие 
технической документации автозапчасти и комплектую-
щие детали – они могут быть крадеными.

Ревдинские полицейские по-
здравили воспитанников со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них с Международным днем 
защиты детей. 

Татьяна Логиновских-
Касатова, инспектор по 
пропаганде местного отде-
ления ГИБДД, напомнила 
ребятишкам, на какой сиг-
нал светофора нужно пере-
ходить дорогу, где можно 
кататься на велосипеде и с 
какого возраста разрешает-
ся ездить на мопеде. А еще 
— подарила фирменные ча-
сы Госавтоинспекции, на-
стольную игру и пообеща-

ла детям, что в их следую-
щую встречу покажет па-
т рул ьн ы й а вт омоби л ь. 
(«Тот самый, с красно-сини-
ми огоньками?»). Наталья 
Баженова из подразделения 
по делам несовершеннолет-
них рассказала ребятам, как 
быть, если незнакомая ста-
рушка приглашает поесть 
мороженого или кто-то про-
сит телефон, чтобы вызвать 
«скорую». А юрист полиции 
Екатерина Федорова разда-
ла ребятам памятки об от-
ветственности несовершен-
нолетних за совершение 
правонарушений.

Фото предоставлено ГИБДД

Фотофакт  Конфетами и наставлениями...

Фото предоставлено ГИБДД

Татьяна Логиновских-Касатова с вос-
питанниками «Данко».
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МНЕНИЯХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

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

@

Реклама (16+)

Ликбез для местной власти от строителя 

Владимира Яковлева

DocPsh:
— При капитальном ремонте должны сооружаться с обеих сторон от дороги водо-

отводные сооружения (с) С такими требованиями дорога будет стоить не 40 лямов. 

А ямочный ремонт? А доходы и налоги автосервисов? А доходы алкомаркетов? 

На наших дорогах только пьяные в хлам водилы без матюков могут ездить.

Алексей Чижов:
— «Человечество за тысячелетия своей эволюции твердо уяснило, что главным 

врагом для всех построек является вода». Наш город — исключение. У нас глав-

ным врагом всех построек является Администрация.

На наших детях 
сэкономили
НАТАЛИЯ ЩЕРБАКОВА, 

мать двоих детей

В День защиты детей, 1 ию-
ня, городские власти сэко-
номили на детях. Раньше, 
помню, всегда аттракционы 
в парке работали, тир рабо-
тал, прокат. К нам приезжа-
ли передвижные аттракци-
оны, праздник чувствовал-
ся... А 1 июня на празднике у 
Дворца культуры единствен-
ной достопримечательностью 
были сцена и детские высту-
пления. Приехали, посмотре-
ли, как выступали детишки. 
И остаться подольше желания 
не возникло. У ДК еще была 
очередь 30 метров за сладкой 
ватой, а воздушные шары не 
порадовали ассортиментом, их 
было всего четыре: вертолет, 
танк, «Человек-паук», «Маша 
и медведь». В баллоне закон-

чился гелий, и тот шар, кото-
рый понравился дочери, на-
дуть не получилось. И страш-
ный серый батут, кстати тоже 
с длинной очередью, не очень-
то захотелось посетить... Где 
аттракционы? Куда они де-
лись? Лотереи, машинки на-
прокат, фонтан. Город теряет 
свою красоту, свою изюминку.

Если приехать в любой 
другой город, то аттракци-
оны и батуты работают да-
же в будний день. А у нас де-
ти нынче наказанными оста-
лись, только вот за что — не-
понятно. Да и вообще о де-
тях у нас городские власти 
не думают: площадок дет-
ских в городе мало, а вот в 
Индивидуальном поселке их 
и вовсе нет. И кого мы вырас-
тим? У детей досуг отбирают, 
праздник украли, экономят 
на детях изо всех сил.

Всенародно избранный глава 
или сити-менеджер?

СЕРГЕЙ 
ГРИНЦОВ, 

депутат Думы 

ГО Ревда,

фракция ЛДПР

Когда мы гово-
рим о прямых 

выборах мэра, подразумеваем, 
что этот чиновник будет не толь-
ко главой города, но и главой ад-
министрации. В последнее время 
в рядах граждан, начиная от не-
которых депутатов и заканчивая 
обывателями, муссируются раз-
говоры о переходе на прямые вы-
боры мэра. Люди ставят подписи 
под обращениями об изменении 
Устава города, дебаты на эту тему 
не прекращаются даже в курил-
ках. Отрадно наблюдать, что жи-
тели хотят изменить жизнь горо-
да, стремятся к этим изменениям. 
Некоторые чувствуют ветер пере-
мен в прямых выборах главы го-
рода. Но так ли это хорошо?

Первое: Выбираем 
«гитариста»
ГЛАВА: Обычно мы выбираем лю-
дей по симпатиям. При выборе 
мы рассуждаем так: «Кандидат 
мне нравится, и он отличный че-
ловек» или «Я с ним в школе учил-
ся» или совсем просто: «Этот чело-
век — замечательный сосед и хо-
рошо играет на гитаре». Но глава 
города должен быть управленцем. 
Далеко не факт, что «хороший ги-
тарист» или «замечательный со-
сед» — хороший управленец и муд-
рый руководитель.
СИТИ-МЕНЕДЖЕР: При назначении 
сити-менеджера посредством голо-
сования в Думе риск принять че-
ловека без таланта управленца 
сокращается.

Второе: 
Отзыв главы города
ГЛАВА: Представим, что выборы 
состоялись, но выбрали мы «нехо-
рошего» главу. В этом случае «ис-
править ошибку» мы вряд ли смо-
жем — процедура отзыва слож-
на и практически невыполнима. 
Не верите? Спросите у соседнего 
Дегтярска, где жители пытались 
отозвать мэра В.Е.Трофимова с пос-
та. Ничего у них не получилось. И 
это город с 16000 жителей! А наша 
Ревда — это город с более чем 60-ю 
тысячами населения. Безусловно, 
на такие «подвиги» мобилизовать 

людей будет намного сложнее.
СИТИ-МЕНЕДЖЕР: При сити-менед-
жменте прекращение полномочий 
главы администрации намного 
проще: депутаты приняли — де-
путаты уволили.

Третье: 
Харизматичность
Все, кто ратуют за прямые выборы —
это люди, которые не согласны с 
политикой действующей власти. 
Суть — оппозиционеры. Они стре-
мятся к лучшей жизни, оппонируя 
тем, кто у штурвала исполнитель-
ной власти города. И я в числе оп-
понентов. Но давайте представим, 
что завтра выборы главы города. 
Есть ли единый оппозиционный 
кандидат? Обладает ли он доста-
точной харизмой, способной объе-
динить 50% от числа избирателей 
ВСЕГО ГОРОДА? Такого человека 
я в Ревде не знаю!

Приведу пример 2012 года. 
Наш город делится на пять двух-
мандатных округов. На одном 
округе (1/5 часть города) выбира-
ют двух депутатов. Из десяти де-
путатов, избранных по всем окру-
гам, прошел только один депу-
тат с явно выраженной оппозици-
онной линией (депутат по перво-
му округу Б.П.Захаров). Поэтому 
рассуждать о возможной победе 
на выборах главы города канди-
дата от  оппозиции можно толь-
ко с малой долей вероятности. И 
это я еще не говорю о деньгах, за-
траченных на выборы.

Четвертое: Хотите 
менять — меняйте!
По большому счету, людям без 
разницы как назначается руко-
водитель органа исполнительной 
власти. Главное, чтобы порядок 
был. Порядок может обеспечить 
и сити-менеджер. Назначить си-
ти-менеджера от оппозиции не 
только легче, но и результат ра-
боты будет эффективнее. Для на-
значения сити-менеджера требу-
ется 11 голосов депутатов. 

Давайте порассуждаем о вы-
борах 2016 года. По единому из-
бирательному округу (избирате-
ли предпочтение отдают парти-
ям, а не людям) при традицион-
ной «четверке» результат можно 
спрогнозировать: 

«Справедливая Россия» — два 
депутата;

КПРФ — два депутата;
ЛДПР – два депутата;
«Единая Россия» — четыре 

депутата;
Итого — шесть оппозицион-

ных депутатов.
А вот недостающих пять де-

путатов необходимо продвигать 
на пяти двухмандатных изби-
рательных округах (люди го-
лосуют за конкретного канди-
дата в депутаты). В общем-то, 
все будет зависеть от результа-
тов голосования на этих окру-
гах. Напомню, каждый округ — 
это 1/5 часть населения города! 
Логично, что избрать в депута-
ты от оппозиции проще на не-
большой территории округа, не-
жели радеть за прямые выборы 
мэра, которые с большой долей 
вероятности проигрышны для 
оппозиции.  

Кстати, уверен, что при на-
значении сити-менеджера от 
оппозиции будет принят на ра-
боту крепкий хозяйственник с 
ревдинскими корнями, мудрый 
и опытный руководитель. При 
прямых выборах мэра этого га-
рантировать невозможно.

И напоследок
Некоторые скажут: если вы так 
отстаиваете институт сити-ме-
неджмента (а сейчас эта систе-
ма действует), то почему в горо-
де не все так идеально, как хоте-
лось бы? Во-первых, напомню, в 
свое время я поддерживал канди-
дата в сити-менеджеры от оппози-
ции и поэтому не принимал уча-
стия в голосовании, а во-вторых, 
не факт что при избранном гла-
ве города станет лучше.

Уверен, что при назначе-
нии сити-менеджера от 
оппозиции будет принят 
на работу крепкий хозяй-
ственник с ревдинскими 
корнями.

Людям без разницы как 
назначается руководи-
тель органа исполни-
тельной власти. Главное, 
чтобы порядок был.

Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На празднике в парке ДК ребятню развлекали концертом.
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ТНВ

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

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

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

них. (16+)
12.35 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (16+)
18.00 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 «Девочка из города» 

(16+)
01.00 Х/ф «Реванш» (16+)
03.30 Итальянские уроки. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Людмила Чурсина в програм-

ме «Жена. История любви». 
(16+)

17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Право на помилование». 

1, 2 с. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Президент на десерт». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Дешевая еда». 

(16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»

08.20 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
10.35 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
12.15 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
14.20 Х/ф «Слава» (12+)
16.30 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
18.20 Х/Ф «НАЙТИ ФОРРЕ-

СТЕРА» (12+)
19.55 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Личное» (16+)
00.05 Х/ф «Простые истины» (16+)
01.50 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

15.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

21.20 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Игра» (12+)
00.45 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)

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

05.10  «Перекресток мнений» (12+)
06.00 Концерт
07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (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 РетроKконцерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

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

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

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «ТурбоKагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «КунгKФу 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». «Видеореги-

стратор» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 6 

с. (16+)
22.00 «Сладкая жизнь»,. 5 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)
02.45 Т/с «Хор». «Удушье» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.25 Т/с «VKвизитеры 2» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша». «Культур-

ная программа» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие» (12+)

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

07.25 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие» (12+)

19.15 Х/ф «Рано утром»
21.05 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

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

С.Костиным. «Греция. Киклад-
ские острова». (6+)

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

01.46 Х/ф «Застава Ильича» (12+)

05.00 Х/ф «Опасный полет» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка 2» (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Званый ужин». (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 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

нельзя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Паутина» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Бальзаковский 

возраст» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

фотография» (16+)
20.30 Т/с «След.Тетрадка в клеточ-

ку» (16+)
21.15 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Формула смерти» 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света». 1 с. (16+)
13.10 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)
13.30, 15.10 Х/ф «Мой единствен-

ный» (16+)
14.10 Х/ф «Мой единственный» (6+)
16.10, 17.05, 19.15 Т/с 

«СклифосовскийK2» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
20.05 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».

День смешного Валентина. 
(16+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах. (16+)

13.20 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 «Исходный код» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 К 70Kлетию Давида 

Голощекина.»Линия жизни»
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»
13.15 «Столица кукольной импе-

рии».Государственный акаде-
мический центральный театр 
кукол им. С. Образцова

13.40 Х/ф «Дни Турбиных». 1 с.
15.10 Х/ф «Приваловские миллионы»
17.50 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии.Храм торговли»
18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №9
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Прославившие Россию»
21.50 Концерт «Булату Окуджаве 

посвящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 «Pro memoria». «Танец» 

07.00 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Италия

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Секреты экспериментов
12.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Суда
12.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Подводные работы
13.25 «Моя планета».Мастера. 

Бондарь
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Черные волки» (16+)
18.15 «24 кадра». (16+)
18.45 «Наука на колесах»
19.20 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)
21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Секреты экспериментов

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Десант» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«ЕKмое» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона.Терминатор». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Дохыч Всемогу-

щий». (16+)
17.30 «Вне закона.Змей подколод-

ный». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога.Клуб самоубийц». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Обнаженная в 
лунном свете» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

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 Д/ф «Исповедь юбиляра.К 

юбилею Е.И.Чазова»

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 ХKВерсии.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 ХKВерсии.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 «Лузеры» (16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Убийцы на замену» (12+)
03.15 Х/ф «Солдатики» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Золото инков». (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном». 

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

ВестиKМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.

ВестиKМосква». (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.

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

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 1 

с. (12+)

09 /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 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 «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. 

ПОЕДИНОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/Ф «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

ТНТ
00.30 «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД»
(16+) Журналист Макс Брэ-

кетт после учиненного в 

эфире скандала вылетел с 

престижного телеканала. 

Вернуть его может только 

сенсация. Судьба предос-

тавила Максу последний 

шанс: охранник Сэм Бэйли, 

потеряв работу, решил вос-

становить справедливость с 

оружием в руках — взять в 

заложники бывшее началь-

ство. Макс освещает это 

событие в прямом эфире.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



Ответы на сканворд в №44.
По горизонтали: Святки. Кирка. Дворец. Малек. Осадок. Снос. Осетр. Автомат. Графа. 

Алхимик. Эпатаж. Ровесник. Отара. Литр. Выработка. Золя. Лыко. Рупор. Курган. Ишак. 

Осот. Сари. Диск. Ворс. Скотч. Слив. Паб. Сегмент. Брус. Икона. Ярус. Кат. Иоанн. Литва. 

Смог. Киот. Выгода. Аура. Ромб. Пола. Утюг. Амур. Мурена. Фундук. Антре. Епископ. 

Уран. Каурка. Кадило. Кондор. Финик. Узел. Ремарк. Алтарь. 

По вертикали: Деревня. Аффект. Паспарту. Няня. Слайд. Тавро. Укор. Спектр. Каре. 

Жерло. Гавот. Тамтам. Арфа. Роба. Банкир. Синус. Танк. Ветка. Муар. Курс. Мекка. 

Старик. Иглу. Обо. Редут. Завтрак. Пиза. Комикс. Клон. Чуни. Дилер. Нора. Сноп. 

Соль. Крыльцо. Ляпис. Толк. Сафари. След. Садко. Вал. Тиски. Вамп. Скот. Хор. Вилы. 

Ягода. Софит. Лир. Гуру. Джем. Малыш. Полотер. Кредо. Тапир. Казан. Дюна. Корт. 

Каток. Балаган.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
10.35 «Простые сложности». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+)
16.00 Мария Голубкина в программе 

«Жена. История любви». (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Право на помилование». 

3, 4 с. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

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

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

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

них. (16+)
12.35 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (16+)
18.00 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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
01.05 Х/ф «Реванш» (16+)
03.35 Французские уроки. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
10.25 Х/ф «Слава» (12+)
12.20 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
14.15 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
16.05 Х/ф «Личное» (16+)
18.05 «Национальная безопасность» 

(12+)
19.40 Х/ф «Леди» (16+)
22.00 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
00.05 Х/ф «Симона» (16+)

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

10.40 Х/ф «Заза» (16+)
12.40 Х/ф «Свидание» (16+)
14.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.00 Х/ф «Игра» (12+)
19.00 Х/ф «Туман 2». 1 с. (16+)
20.00 Х/ф «Туман 2». 2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Туман 2». 3 с. (16+)
22.00 Х/ф «Туман 2». 4 с. (16+)
23.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.35 Х/ф «Счастливый конец» (16+)

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

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 Концерт
07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (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 РетроKконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

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

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

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Мы танцуем и поем»

07.00 М/с «ТурбоKагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «КунгKФу 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 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 7 

с. (16+)
22.00 «Сладкая жизнь»,. 6 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение» (12+)
02.15 Т/с «Хор». «Балозавр» (16+)
03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.50 «Школа ремонта». «Детская 

подводная лодка». (12+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Снайперское 
оружие» (12+)

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

07.30 Х/ф «Шанс»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Прощание славянки»
10.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 
оружие» (12+)

19.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (6+)

20.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
02.10 Х/ф «Схватка» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Я видел ангела». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Званый ужин». (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 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/С «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ» (18+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.И зеленая 

собачка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Жаркая вече-

ринка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Ситцевая 

свадьба» (16+)
20.30 Т/с «След.Моя бедная мама» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Поплачь и станет 

легче» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Учительница» (16+)
23.10 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.20 Х/ф «Город принял» (12+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

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 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света». 2 с. (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Д/ф «Тридцатилетние» 

(16+)
15.10 Т/с «СклифосовскийK2» (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+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

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

06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
14.30 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+)
19.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
02.35 М/ф «Боцман и попугай»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «А. Попов.Тихий гений»
12.45 Д/ф «По следам эволюции 

человека»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных». 2 с.
15.10 «Русская верфь». 1 ф.
15.40 «Власть факта»
16.20 Концерт «Булату Окуджаве 

посвящается...»
17.55 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 
часов! №10

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Прославившие Россию»
21.40 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» Трансляция 
концерта из Государственного 
Кремлевского дворца

23.50 Х/ф «Из породы беглецов»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Рейтинг Баженова».Человек 
для опытов

07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета
12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Ковер
12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Английский чай
13.25 «Моя планета».Страна.ru. Алтай
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Черные волки» (16+)
18.10 Смешанные единоборства.

MK1 Challenge. Трансляция из 
Астаны. (16+)

19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)
21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета
01.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Ковер

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу» (16+)
11.40 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«ЕKмое» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона.Зодиак». (16+)
17.00 «Вне закона.Волжский по-

трошитель». (16+)
17.30 «Вне закона.Стокгольмский 

синдром». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога Капкан на дороге». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Полуночные 
колокола» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

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 ХKВерсии.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 ХKВерсии.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 «Солт» (16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
03.45 Х/ф «Саблезубая тварь» (16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Л.Зыкина. Бриллианты 

одиночества». (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном». 

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

ВестиKМосква». (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.

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

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Спец. корреспондент». (16+)
00.50 «Свидетели». «Сердечные 

тайны. Е. Чазов». (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. Поединок» (16+)
14.10 «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. Поединок» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее». (12+)
01.10 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

10 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ПРОРОК»
(16+) У Криса Джонсона есть 

секрет: он может предсказы-

вать ближайшее будущее. 

Устав от внимания прави-

тельства и медицинских 

центров, пытающихся раз-

гадать природу его способ-

ностей, Крис ложится на дно. 

Под вымышленным именем 

он работает в Лас-Вегасе, 

где развлекает публику де-

шевыми фокусами. Агенту 

Калли Феррис придется 

разыскать Криса и убедить 

его помочь в борьбе против 

террористов.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ГАЗОПРОВОДОВ,
КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА (КАССИР)

ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются:

Обращаться по адресу: 
пер. Больничный, 4

Тел. 3-48-69

В транспортную компанию 
«Спецлайн» для работы 
на самосвалах КамАЗ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Вахта, з/п от 40000 руб. в месяц

Тел. 8 (922) 188548503

ПРОДАВЕЦ ПРОМТОВАРОВ
возраст без ограничений

ИП Шеремет Е.А. требуется

Тел. 8 (922) 213-72-09, 8 (912) 692-36-43

ООО «Союзстроймонтаж» в строительную 
фирму требуются

инженер-
сметчик, 

инженер ПТО
с опытом работы

Тел. 8 (912) 22-22-390, 8 (963) 272-03-92

ИП Василенко И.В. требуются

КОНДИТЕР, 
ПЕКАРЬ, ПОВАР, 

УБОРЩИК, 
КУХОННЫЙ

РАБОЧИЙ

ГРУЗЧИК
Тел. 8 (912) 620-34-44

Тел. 2-40-93

55-1-5555-1-55

8-912-640-16-20

АЛИИЕЛ ССЕЕЕЕЛЛИИ /АТТЕЛ СС ЛЛСДВОДДДИВОООДВ //ААИД ТВ ДВ ЛЛЛ
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ С Л/А

УМП «Водоканал» 
требуются:

Телефон: 3-53-43

• мастер КИПиА

• слесарь КИПиА

•  контролер 
водопроводного 
хозяйства
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Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Электрослесаря 
(слесаря) дежурного 
и по ремонту 
оборудования

•  Продавцов 
продовольственных 
товаров

• Контролера КПП
• Грузчика
•  Водителя автомобиля 

(категории «В»)

Кабельный 
завод Кабэкс

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
ул. Привокзальная, 2а ,тел. 8 (922) 179-12-11

РАЗБУХТОВЩИК
Условия: график сменный и односменный, 

место работы ул. Ярославского, 9

В связи с увеличением объемов 
производства открывает вакансию

ООО «Техмонтаж комплектация»
приглашает на работу

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
ул. Привокзальная, 2а, тел. 8 (922) 179-12-11

МАШИНИСТА 
КОЗЛОВОГО КРАНА

(с выполнением обязанностей грузчика)

Условия: сменный график, пятидневная рабочая 

неделя, место работы — Барановка.

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптеку требуется

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

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

5-6 разряда

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Тел. 8 (950) 198-50-23

,
- ,

  
  

( /  10000-15000 .)

 « » :

   . 
. 3-56-15

Редакция газеты 
«Городские вести»

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

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

Тел. 8 (902) 8-750-750

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• машиниста бульдозера
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика служебных 

помещений

• инженера-электроника
•  бухгалтера по учету ТМЦ
•  специалиста по 

информационно-
аналитической работе 
(служба безопасности)

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

на должность

Менеджера 
в службу маркетинга

на должность 

Конструктора 
в конструкторский 

отдел

специалиста с инженерно-техническим 

образованием 

(машиностроение, химия, энергетика)

специалиста с навыками работы 

в программах КОМПАС, AutoCAD

Просьба предварительно высылать резюме 
на эл. почту: utfe@utfe.su

Тел. 6-31-86, 6-31-77

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 10.00 до 15.00 в будни)
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ТНВ

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

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

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

них. (16+)
12.35 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (16+)
18.00 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 «ТРАНЗИТ» (16+)
02.00 Х/ф «Реванш» (16+)
04.30 Французские уроки. (16+)
05.00 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
10.35 «Простые сложности». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)
13.20 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Дешевая еда». 

(16+)
16.00 Татьяна Васильева в програм-

ме «Жена. История любви». 
(16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Утомлен-

ные солнцем». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)
00.00 Х/ф «Человек, который смеет-

ся» (16+)

08.00 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
09.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
12.15 М/ф «Делай ноги» (12+)
14.10 Х/ф «Леди» (16+)
16.30 Х/ф «Симона» (16+)
18.35 Х/ф «РокUзвезда» (16+)
20.30 Х/ф «Тост» (16+)
22.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
23.55 Х/ф «Личное» (16+)
02.05 Х/ф «ВолкUодиночка» (16+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

13.20 Х/ф «Море» (16+)
15.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
16.30 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.30 Х/ф «Жить» (16+)
19.40 Х/ф «Остров везения» (16+)
21.15 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Гарпастум» (16+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 Концерт «Песни любви» (6+)
07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?»(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+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30, 19.15 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоKагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 
Исчезли» (12+)

07.55 М/с «КунгKФу 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 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»,. 

11 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 «Аппалуза» (16+)
03.45 Т/с «Хор». «Реквизит» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «VKвизитеры 2» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша». «День 

рождения» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» 
(12+)

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

07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Она Вас любит»
10.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 
(12+)

19.15 Х/ф «Мы с Вами гдеUто 
встречались»

21.00 Х/ф «Волшебная сила»
22.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
00.25 Х/ф «Большая семья»

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 «ТАЙНЫ МИРА С АН-

НОЙ ЧАПМАН»: «СОЮЗ 
ДЕВЯТИ». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 

(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Проклятье Гиппокра-
та». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)
23.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Город принял» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След.Крыса» (16+)
19.45 Т/с «След.Ножницы» (16+)
20.30 Т/с «След.Косметика» (16+)
21.15 Т/с «След.Влюбленный 

курьер» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Соседи» (16+)
00.05 Т/с «След.Бетонный забор» 

(16+)
00.50 Т/с «След.Добыча» (16+)
01.40 Т/с «След.Без любви» (16+)
02.25 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)

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 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света». 3 с. (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10, 19.30 Д/ф «Тридцатилетние» 

(16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
15.35 «Порядок действий. Нечистое 

дело» (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 «События. Акцент» (16+)

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

06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Пророк» (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: K щас я! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1, 
16 ч. +)

00.30 Ленинградский stand up клуб. 
(18+)

01.30 Х/ф «Милашка» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных». 3 с.
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь». 2 ф.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Концерт «Людмиле Зыкиной 

посвящается...»
18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №11
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Одинокий голос 

скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Жореса 
Алферова»

21.40 Концерт «Песни России на все 
времена»

23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»

07.00 «Рейтинг Баженова».Человек 
для опытов

07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Климат
12.25 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 
Смерть

12.55 «Наука 2.0».На пределе. (16+)
13.25 «Моя планета».За кадром. 

Израиль
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.40 «Полигон».Путешествие на 

глубину
18.45 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)
22.00 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

U дело тонкое» (16+)
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Климат

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.50 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

«ЕKмое» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона.Ночная резня». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Моя свекровь K 

ведьма». (16+)
17.30 «Вне закона.Бонни и Клайд». 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога Страховой беспре-

дел». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Горячая линия» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

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+)
23.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.20 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 ХKВерсии.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 ХKВерсии.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 «Турист» (16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Кокаин» (18+)
04.00 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела.Смех и 

слезы». (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном». 

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

ВестиKМосква». (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.

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

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук».Финал. (12+)
01.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 3 

с. (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. 

ПОЕДИНОК» (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 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: 
ДАВИД 
ТУХМАНОВ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/Ф «ЭСТОНКА 

В ПАРИЖЕ» (16+)
02.10 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
04.15 «В наше время». (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

11 /06 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
15.00 «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»
(12+) Картина о супругах, 

чувства которых стали оче-

видны для них после испы-

таний. После развода Катя 

попадает в больницу. Тихую, 

непохожую на прежнюю 

себя, навещает её Митя. Не 

осталось в прежней Кате 

ни гордости, ни стремления 

к независимости, а только 

любовь, только желание 

вновь соединить свою жизнь 

с любимым человеком…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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РЕАЛИЗАТОР
в отдел цветы

ИП Пьянкова В.Г. требуется

Тел. 8 (912) 28-46-819

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

ПОВАРА
высокая з/п, официальное трудоустройство

ИП Киндяшев А.Г. в связи с расширением требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

ТУРЦИЯ
15 июня на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ГРЕЦИЯ
19 июня на 7 ночей

3*, завтрак

ИТАЛИЯ
21 июня на 7 ночей

3*, завтрак

ЧЕХИЯ
19 июня на 7 ночей

3*, завтрак

Я
йй
к
й
к

чей
рак

от 19 300 р.

от 17 600 р.

от 17 300 р.

от 13 100 р.

НАДУВАШКИНАДУВАШКИ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

МАШИНИСТ
экскаватора-погрузчика

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (905) 19-55-131

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 
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 М/ф
08.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
11.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
13.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.35 Х/ф «Реванш» (16+)
04.05 Мужская работа. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.05 Х/ф «Илья Муромец»
07.30 Х/ф «Демидовы»
10.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «Гусарская баллада». Продол-

жение фильма. (12+)

12.40 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.55 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

16.30 Х/ф «Калачи» (12+)
18.05 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)
01.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.00 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

08.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
10.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)
12.20 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
14.15 Х/ф «РокUзвезда» (16+)
16.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
18.20 Х/ф «Тост» (16+)
20.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.10 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

09.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

дина» (12+)
16.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
19.00 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
21.20 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «Хозяйка белых ночей» 

(16+)
00.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

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

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 Концерт
07.10 Х/ф «Звезда моя далекая...»
08.00 Новости Татарстан. (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Доигрались...» (12+)
11.40 «Елмай!» (татар.) (12+)
11.45 Концерт
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 Концерт
15.30 Х/ф «Разбойный петух» (12+)
17.20 Концерт «Семь звезд» (12+)
19.15 Д/ф «ГАЗ.Моторное топливо» 

(12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.45 «Автомобиль». (12+)
00.15 «Студенческая весна 2014». 

(16+)
01.45 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

07.00 М/с «ТурбоKагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки» (12+)

07.55 М/с «КунгKФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 Т/С «УНИВЕР.НОВАЯ 
ОБЩАГА» (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 «Венера и Вегас» (16+)
03.25 Т/с «Хор». «Национальные» 

(16+)

06.00 Х/ф «Шаг навстречу.Не-
сколько историй веселых и 
грустных...»

07.40 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК»

09.00 Новости дня
09.10 М/ф
09.35 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Участок» (12+)
16.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/ф «Александр Шилов.Они 

сражались за Родину» (12+)
19.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (6+)
21.00 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(6+)
22.50 Х/ф «Отчий дом» (6+)
00.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)
02.40 Х/ф «Матрос Чижик»
04.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
05.20 Д/ф «Товарищ командир.

Гвардии майор отец Дмитрий» 
(6+)

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
08.00 Т/с «Джокер» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)

16.20 Т/С «СТРЕЛОК» (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
19.45 Т/с «Стрелок» (16+)
20.20 Т/с «Стрелок 2» (16+)
00.00 Х/ф «Поединок» (16+)
02.00 Т/с «Джокер» (16+)

06.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
20.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
23.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
00.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Тайны древних (16+)
08.00 Д/Ф «НА 80bТИ ПОЕЗ-

ДАХ ВОКРУГ СВЕТА»
1 С. (16+)

08.30 «События УрФО» (16+)
09.10 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»

1, 4 С. (6+)
10.00 Д/ф «Рождение легенды» 

(12+)
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи» (6+)
11.05 «Погода» (16+)
11.10 Д/ф «Рождение легенды» 

(12+)
18.45 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий». 1, 3 с. (16+)
21.10 «События. Итоги» (16+)
21.20 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий». 4 с. (16+)
22.00 КОНЦЕРТ 

«ГОПbСТОПbШОУ» (16+)
22.50 «Патрульный участок» (16+)
23.10 «Остаться в живых» (16+)
02.00 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий» (16+)

06.00 М/ф «На задней парте»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ! (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: K щас я! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1, 
16 ч. +)

19.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 
время» (16+)

21.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
22.50 «Уральские пельмени».20 лет 

в тесте. (16+)
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(16+)
01.55 М/ф «Новеллы о космосе» 

(12+)
05.05 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Рождение». 1 с.
13.40 «Пряничный домик». «Огнен-

ная хохлома»
14.05 Концерт «Песни России на все 

времена»
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман.Послед-

ний подданный российской 
империи»

15.50 Д/с «Родить императора»
16.25 Д/ф «История футбола»
17.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт Люд-

милы Зыкиной в концертном 
зале «Россия».Запись 1989 г.

20.55 «Прославившие Россию». 
«Линия жизни Лео Бокерия»

21.50 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

00.30 К 70Kлетию музыканта.»Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием 
Гроховским»

07.00 «Моя рыбалка»
07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20.25 «Большой футбол»
21.30 «Россия молодая».Прямая 

трансляция с Красной 
площади

00.00 «Большой спорт»
00.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
03.50 «Большой футбол»
04.15 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Трио» (16+)

10.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ.ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
02.00 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
04.00 «Фанаты». (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Волкодав» (12+)
11.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Финист U Ясный Сокол»

11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.00 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

00.15 ХKВерсии.Другие новости. 
(12+)

00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 Х/ф «Море дьявола» (16+)
03.30 Х/ф «Жуки» (16+)
05.15 М/ф

05.10 Х/ф «Моя улица» (12+)
06.25 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

09.50 Т/С «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (12+)

14.00 Москва.Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий РФ. (12+)

15.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (12+)
00.15 Открытие ЧМ по футболу K 

2014 г. Прямая трансляция из 
Бразилии. (12+)

01.45 Футбол.ЧМ. Бразилия K 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Бразилии. (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БарышняUкрестьянка»
08.15 Концерт «От станицы до 

столицы»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь 

мой причал...» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Концерт «Любэ»
21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
23.50 Д/ф «Цвет нации» (12+)
01.25 Х/ф «Прогулка в облаках» 

(12+)
03.20 Х/ф «Французский связной 

2» (16+)

СТС
23.50 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ»
(16+) Архитектор Сэм пре-

бывает в глубоком шоке 

после смерти горячо лю-

бимой жены. Он становит-

ся знаменит в одночасье, 

когда его сын звонит на 

радиостанцию и делится 

семейным горем с тысячами 

слушателей. Одна из них, 

репортер из Балтимора, 

Энни, пораженная услы-

шанным, заочно влюбляется 

в Сэма и стремится с ним 

встретиться.

12 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

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

Из-за обильных осадков 
посевная началась с опозданием. 
В министерстве АПК 
отметили, что отставание 
сроков сократилось благодаря 
высокоорганизованной работе. 
В этом году для зерновых и 
зернобобовых культур, трав, 
картофеля и овощей посевная 
площадь составит

810 

В 1814 году горняк Лев 
Брусницын обнаружил на 
Урале золотые россыпи. После 
этого Россия начала развивать 
золотопромышленность и к 
1845 году стала мировым 
лидером по добыче золота. 
В честь 

200
открытия россыпного золота
в регионе пройдут мероприятия.

Более

22 000 
в этом году сдают единый государ-
ственный экзамен. Как отметили 
специалисты минобразования, 
сегодня растёт интерес к предме-
там технического профиля – 26,3% 
свердловских школьников выбра-
ли экзамен по физике, что важно 
для промышленного региона. 

Активное продвижение региона 
как привлекательной для инвести-
ций территории – задача, которую 
губернатор ставит перед областным 
правительством. Этим обусловлена 
высокая активность региональных 
властей на различных междуна-
родных и федеральных площадках. 
Так, 29 мая в российском МИДе о 
Свердловской области и её возмож-
ностях узнали представители 90 
иностранных государств, а также 
представители российского и зару-
бежного бизнеса. 

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров отметил, 
что Свердловская область явля-
ется одним из наиболее активно 
развивающихся регионов России, 
а по таким показателям, как ва-
ловый региональный продукт и 
объём иностранных инвестиций, 
входит в пятёрку лидеров.

«Среди основных внешнетор-
говых партнёров региона – госу-
дарства СНГ, европейские страны, 

США, Индия, Китай, Япония. В 
общей сложности в области рабо-
тают более 400 представительств 
зарубежных компаний», – сказал 
министр.

В свою очередь, Евгений Куй-
вашев рассказал о текущем эко-
номическом и социальном по-
ложении Свердловской области, 
перспективных проектах.

«Сегодня Свердловская об-
ласть – это крупная междуна-
родная площадка для успешного 
ведения бизнеса. Подтверждени-
ем этих слов является Уральская 
международная выставка-форум 
ИННОПРОМ, имеющая статус 
главной российской промышлен-
ной выставки. Только в 2013 году 
её экспозиции посетили более 60 
тысяч гостей из 70 стран мира», – 
сказал губернатор.

Президент ООО «Сименс» 
Дитрих Мёллер и президент 
компании «Боинг-Россия и СНГ» 
Сергей Кравченко также расска-
зали об успешных партнёрских 
связях с регионом. «В Свердлов-
ской области мы реализуем один 
из крупнейших инвестпроектов: 
«Сименс» с группой «Синара» со-
здали машиностроительный клас-
тер в Верхней Пышме. Результат 
совместной деятельности – вы-
пуск локомотива «Гранит» и поез-
да «Ласточка», – сообщил Дитрих 
Мёллер.

Президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский отметил: «Промыш-
ленники и предприниматели на-
шего региона открыты для между-
народного сотрудничества».

Глава региона Евгений 
Куйвашев в очередной 
раз презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала на площадке 
Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации 
в Москве. В этом году 
подобные мероприятия 
уже прошли в рамках 
Дней Свердловской 
области в Совете 
Федерации РФ и в 
Санкт-Петербурге.

Внешнеэкономические связи 
Свердловской области – со 140 странами мира

Свердловская область –
успешный международный игрок

Закон не обязывает,
а лишь предлагает ещё один вариант 

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о местном 
самоуправлении. Теперь на местном уровне глава муниципального об-
разования может быть избран через прямые всенародные выборы или 
голосованием депутатов местных дум. Глава государства дал регионам 
полгода для того, чтобы определить, какой способ выбрать.

Губернатор Евгений Куйвашев за несколько недель до этого опуб-
ликовал статью «Больше народовластия, больше дела», в которой на-
помнил, что выборы не будут отменены: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше». Напомним, что федеральный закон в 
Свердловской области затронет Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкаловский, Ка-
мышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Таборинский. О 
том, какая выборная модель будет в них действовать, определит област-
ной закон, который должен учесть и мнение населения.

Правительство области учло не только формирование инфраструк-
туры для туристов, но и имеющиеся социальные и коммунальные проб-
лемы Верхотурья. На днях в правительстве области утверждался проект 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» до 2020 года», напрямую касающейся развития историко-
культурного центра. 

Поставленные задачи предопределяют и финансирование програм-
мы (4,2 млрд. рублей), и её конечный результат. «Духовный центр» в 
итоге обретёт благоприятные социальные условия и достойное качество 
жизни. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

29 мая председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер провёл ряд рабочих встреч и совещаний в Верхотурье. Премьер 
и профильные министры побывали с ревизией на строительстве жилого 
дома для детей-сирот и на площадке будущей новостройки для граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Но застройщики озвучили нерешённые 
администрацией вопросы о подключении к канализации, тепло- и элек-
троснабжению. Далее визитёры лично убедились в том, что закрытая 
из-за аварийного состояния в 2013 году Пролетарская средняя школа 
практически готова к открытию после капитального ремонта и даже 
проверили крышу здания.

Самым проблемным вопросом является состояние местного ЖКХ. 
Верхотурье остаётся единственным муниципалитетом в области, где нет 
очистных сооружений, а выгребную канализацию обслуживает единст-
венная машина. 

В протокол были включены мероприятия по модернизации ЖКХ, 
определяющие источники финансирования и уровень контроля. По 
итогам Денис Паслер сделал заявление о неудовлетворительной работе 
муниципальной власти, а также сообщил журналистам, что губернатор 
согласовал кандидатуру нового сити-менеджера, который будет на месте 
решать накопленные проблемы.

Прежде чем встречать паломников, 
надо устранить земные проблемы 

Во
ро

но
ва

 Е
ле

на
.
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Бренды Среднего Урала

Цифры
Общее расстояние пробега 
составит

1000
На протяжении всего тура 
состоится

5
в Нижнем Тагиле, Реже, 
Алапаевске, Ирбите, Талице.

С 14 по 20 июня в Свердловской области 
пройдёт уникальное событие – 
байк-рок-пробег «По Хребту». 
В этот раз старый добрый рок и байкеры 
будут «раскручивать» туристические бренды 
Уральского хребта, станут героями 
нового фильма о нашем крае и не только.

Глава региона Евгений Куйвашев одобрил проект «По Хребту», 
дающий новый импульс экономическому росту территорий, где будет 
развиваться туристическая инфраструктура. Основная цель пробега 
– показать самые яркие туристические достопримечательности «Са-
моцветного кольца Урала». Благодаря этому муниципалитеты полу-
чат дополнительную возможность заявить о себе инвесторам. 

Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20 
июня в Заречном. Колонна более чем из пятидесяти байков, автобус 
фестиваля «Старый Новый Рок» с организаторами, журналистами и 
музыкантами в течение шести дней проедет по самым интересным 
местам «Самоцветного кольца Урала» – нового туристического марш-
рута Свердловской области. 

Участники нынешнего пробега намерены прокатиться по Алапа-
евской узкоколейке, собрать кастом-байк в Мотодоме Ирбита, разри-
совать поднос в музее подносного промысла Нижнего Тагила. Кроме 
того, в каждом городе по маршруту следования запланированы со-
циальные акции – участники пробега посетят детский дом, покрасят 
здание художественной школы, сделают подарки юным спортсменам.

Внимание! Съёмка!
Кино об Урале снимет Шахрин

Известный музыкант, лидер группы «Чайф», председатель оргко-
митета фестиваля «Старый Новый Рок» Владимир Шахрин выступит 
сорежиссером, продюсером и спикером будущего фильма «Байки 
земли уральской». Основой картины станут съёмки байк-рок-пробе-
га «По Хребту».

«В ходе работы над организацией пробега стало очевидно, что 
не показать уникальные достопримечательности Урала мы не имеем 
права, – заявил идейный вдохновитель и организатор мероприятия 
Евгений Горенбург. – Отсюда и родилась идея сделать кино о родном 
крае, опорном крае державы».

По словам самого Шахрина, название фильма «Байки земли 
уральской» родилось у него сразу. «Мы делаем упор на байки и ле-
генды, связанные с Уральской землей и всеми её уголками», – от-
метил рок-музыкант. Он обратился к уральцам с просьбой поде-
литься легендами об Урале, направив письмо по электронной почте: 
onr_zayavka@mail.ru

У властелинов «кольца» 
к 2016 году побывает миллион туристов

Туристическая компания Екатеринбурга, работающая на меж-
дународном рынке, уже решила вложить свои средства в развитие 
инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Власти региона и 
муниципалитеты готовят площадки для других инвесторов. Так, по 
словам заместителя министра экономики Свердловской области Еле-
ны Новоторженцевой, на ремонт дорог на этом маршруте в 2014 году 
предусмотрено 260 миллионов рублей. Ресурсы в этом году предус-
мотрены и на финансирование  подвижного состава Алапаевской 
железной дороги. На этапе проработки проекта из бюджета до 2017 
года будет выделено около миллиарда рублей. Планируется, что про-
екты будут реализовывать и частные инвесторы, вложения которых 
составят порядка 1,5-2 миллиардов рублей. Инвестором выступает и 
туристическая компания Vista, которая  рассматривает возможность 
строительства двух гостиниц, пяти объектов придорожного сервиса 
и агропарка. 

Напомним, туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала» 
протяженностью более 600 километров охватывает такие города, как 
Екатеринбург, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит, Алапаевск, 
Мурзинка, Нижний Тагил, Невьянск. По прогнозам специалистов, 
туристический поток к 2016 году может составить около миллиона 
туристов.

Поднять людей «с дивана»
Алексей Орлов, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 

Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-
ве региона. Каждый день пробега будет ознаменован 
добрым делом. 

Владимир Шахрин, 
лидер группы «Чайф»:
– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-
ствие «на потом». Поэтому одна из наших задач – под-
нять людей «с дивана», дать им новый стимул откры-
вать для себя родной край. 

Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-
ров, колонна будет управляемой и безопасной.

Талица
18.06

Реж
15.06

Нижний Тагил
14.06

Невьянск

Ирбит
17.06

Заречный
20.06

Висим

Бутка

Алапаевск
16.06

Екатеринбург
14.06

Факты
• В ходе байк-рок-пробега на 
промо-концертах выступят груп-
пы DDT, Сурганова и Оркестр, 
Billy’s Band, Вадим Самойлов, а так-
же украинская группа «С.К.А.Й.» и 
молодые уральские музыканты из 
каждого города, расположенного 
на «Самоцветном кольце Урала».

• Организаторы пробега – орг-
комитет фестиваля «Старый Но-
вый Рок», правительство Сверд-
ловской области, министерство 
экономики региона, ассоциация 
мотоклубов Урала, генеральный 
спонсор фестиваля – компания 
«ЛУКОЙЛ», генеральный партнёр 
– группа компаний Vista и опера-
тор мобильной связи «Мотив».

Мнения

«Самоцветное кольцо Урала»: 
в обрамлении рока и рокота байка 
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 680 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
Проведение капитального ремонта многоквартирного 

дома относится к компетенции управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области. Она наделена 
полномочиями контроля за техническим состоянием жил-
фонда, общего имущества собственников помещений и сво-
евременного выполнения работ. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт в 2014 году установлен постановлени-
ем правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. и со-
ставляет 6 рублей 10 копеек за квадратный метр.

Подготовлено по ответу председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В.Гришанова

Молодые семьи
могут рассчитывать 

на поддержку

Каким образом можно встать в очередь для полу-
чения сертификата на приобретение жилья? Для мно-
гих молодых семей, вынужденных снимать квартиры 
или жить вместе с родителями, этот вопрос является 
актуальным.

Ольга Черникова, 
Ирбит

Бесплатное лечение
возможно не во всех 

учреждениях

Есть ли возможность получать специализирован-
ную медицинскую помощь бесплатно? Каков порядок 
её предоставления? Какими документами, действую-
щими в Свердловской области, это регламентирова-
но?

Галина Легостаева, 
Тугулым

Программа поддержки молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, рассчитана до 2016 года. 
Для участия в ней необходимо либо иметь статус нужда-
ющихся, либо состоять на учёте в органе местного само-
управления. Государственная финансовая поддержка пре-
доставляется в форме социальных выплат. На них можно 
рассчитывать, если возраст каждого из супругов или одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также при 
наличии в семье доходов, позволяющих получить кредит.

Подготовлено по ответу 
заместителя главы администрации МО г.Ирбит

 К.Говорухина

Согласно территориальной программе, бесплатная спе-
циализированная помощь в медицинских учреждениях об-
ласти оказывается при наличии направления лечащего вра-
ча или врача-специалиста, у которого наблюдается пациент. 
При этом необходимо предоставление полиса обязательно-
го медицинского страхования. Стоит учесть, что бесплатная 
помощь оказывается только теми организациями, которые 
работают в системе обязательного медицинского страхова-
ния.

Подготовлено по ответу первого заместителя директора 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области А.Бахлыкова

Кто решает,
во сколько обойдется

капремонт?

Вправе ли власть на местах повышать плату за 
капитальный ремонт? У нас она снова выросла, 
только никакие работы в доме не ведутся, хотя 
деньги на протяжении многих лет мы вносили ис-
правно.

Лариса Суховских, 
Богданович

Банкноты – для детей под опекой

Ребёнок проживает на территории 
Свердловской области;

Ребёнок передан под опеку или 
попечительство, за исключением 
случаев, если опекуны или 
попечители назначаются по 
заявлению родителей о назначении 
их ребёнку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности.

заявление установленного образца;

копия свидетельства о рождении 
ребёнка, находящегося под опекой, 
не достигшего возраста 14 лет;

копия паспорта ребёнка, 
находящегося под 
попечительством, достигшего 
возраста 14 лет;

справка, подтверждающая место 
жительства ребёнка; 

копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна или попечителя;

опекун или попечитель ребёнка-
инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на 
содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
прилагает копию документа, 
подтверждающего факт 
установления инвалидности.

№  лицевого счёта, открытого 
на заявителя в кредитной 
организации.

2

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством». http://usp16.midural.ru/

1 8025

8826

9229

10432

11474

11997

не достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 12 лет

ребёнка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ РЕБЁНКУ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА
(в рублях)

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПЛАТ
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Талица

Сысерть

Североуральск

Рефтинский

Ревда

Новоуральск

Кировград

Качканар

Карпинск

Ирбит

Заречный
Дегтярск

Североуральск

Кировград
Полицейским династиям
вручены награды

Двенадцати кировградским династиям МВД России вру-
чены почётные знаки. Самой многочисленной является 
династия Альшевских. Отметим, первое вручение зна-
ков «Династия МВД» состоялось год назад. Сегодня в 
области этим знаком отличия уже награждено 920 семей. 

 «Кировградские вести»

Новоуральск
Юбилейный 
граффити

В городе прошёл традиционный фес-
тиваль граффити. В этом году он 
был посвящён юбилейным датам – 
60-летию города и 65-летию Ураль-
ского электрохимического комбина-
та. «Эти рисунки – подарок городу от 
чистого сердца, – говорит организатор 
фестиваля Ирина Останина, – будем 
стараться украшать любимый город 
каждый год».

 «Нейва»

Ревда
ГИБДД притормозит

на пешеходных переходах
Городское отделение ГИБДД приняло решение присое-
диниться к федеральной кампании «Притормози!», цель 
которой – сократить число аварий, которые происходят 
из-за нарушения водителями правил проезда нерегули-
руемых пешеходных переходов. В частности, сотрудники 
Госавтоинспекции проведут социальные акции на улицах 
города.

 «Городские вести»

Дегтярск
Школе вручили

золотую медаль
В рамках II Всероссийского образовательного форума в 
Санкт-Петербурге средняя общеобразовательная школа 
№ 16 Дегтярска получила диплом и золотую медаль фе-
дерального конкурса «100 лучших школ России». В цере-
монии награждения приняла участие директор образова-
тельного учреждения Лариса Аверина.

 «За большую Дегтярку!»

Сысерть
Завод ферросплавов получит

сырьё из Африки
ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с 2015 года обес-
печит свои потребности в ниобии за счёт поставок из 
Демократической Республики Конго. Такое решение при-
няли акционеры российско-немецко-конголезской ком-
пании Somikivu, обладающие лицензией на разработку 
крупнейшего в Африке месторождения ниобия.

 «Маяк»

В подарок…
контейнеры для мусора

«Росэнергоатом» подарил городу 50 контейне-
ров для мусора. Они обошлись концерну в три 
миллиона рублей. Как сообщили в городском 
отделе ЖКХ, всего по городу обустроят 31 кон-
тейнерную площадку для сбора бытового му-
сора. В настоящее время специалисты готовят 
смету для этой работы.

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Рефтинский

Качканар
У ГО и ЧС –
всё под контролем

Центр города оборудуется новыми видеокамерами. По 
словам начальника городского отдела ГО и ЧС Ирины 
Поповой, камеры будут установлены на городской пло-
щади для контроля за местами массовых скоплений лю-
дей. В будущем такой же системой видеонаблюдения бу-
дет оснащена детская спортивная школа «Олимп».

 «Качканарское время»

Талица

Ирбит

У техников-биологов

свой конкурс
В 23-й раз прошёл районный конкурс 
техников-биологов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота, в 
котором приняли участие восемь участ-
ниц из четырёх  хозяйств. По словам спе-
циалистов, эта редкая профессия – очень 
важная для  животноводства, от её ре-
зультатов во многом зависят производст-
венные показатели.

 «Сельская новь»

Патефон вместо ружья
Один из основателей государственного музея мотоцик-
лов Александр Буланов представил жителям города свою 
коллекцию монет, значков, холодного оружия. По его сло-
вам, в какой-то момент ему пришлось отказаться от кол-
лекционирования огнестрельного оружия во избежание 
конфликтов с законом, а «взамен» приобретать патефоны 
и граммофоны.

 «Восход»

За долги – выселение
В городе начнут выселять из квартир за долги по комму-
налке. Общий долг рефтинцев перед коммунальщиками 
составляет более 30 миллионов рублей. Начать борьбу со 
злостными неплательщиками было решено с теми, кто 
проживает в муниципальном жилье. 

 «Тевиком»

«Сезон охоты»
на наркопритоны

Службой участковых уполномоченных полиции открыт 
весенний «сезон охоты» на наркопритоны. С начала те-
кущего года участковые выявили на территории Северо-
уральска 14 притонов. По десяти фактам уже возбуждены 
уголовные дела. Ещё по четырем фактам проводится рас-
следование отделением дознания.

 «Наше слово»

Карпинск
В городе на один день
сменилась власть

В администрации города впервые прошёл День дублёра, 
посвящённый Дню местного самоуправления, в котором 
активное участие приняли депутаты Молодёжной думы. 
По итогам акции было принято решение провести сле-
дующий День в октябре этого года и приурочить его к 
5-летию избрания первого созыва Молодёжной думы.

 «Карпинский рабочий»
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

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

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Окна
Жалюзи:
- рулонные
- горизонтальные
- вертикальные

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

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

8 (912) 29-71-949

• Срок изготовления

   1-3 дня

• Рассрочка без %

   на 6 месяцев

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

deceuninck

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия ул. 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

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!

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» (16+)

01.30 Х/ф «Реванш» (16+)
04.00 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.10 М/ф «Волшебный клад», 
«Оранжевое горлышко» (6+)

06.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

09.20 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(16+)
16.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
18.55 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Следы апостолов». Продол-

жение фильма. (12+)
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Серов. (12+)
00.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.10 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.25 Тайны нашего кино. «Асса». 

(12+)
04.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зубные 

рвачи». (16+)

08.00 М/ф «ДомKмонстр» (12+)
09.50 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.10 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
16.15 М/ф «ДомKмонстр» (12+)
18.05 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
19.45 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
22.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)

09.10 Х/ф «Контакт» (16+)
11.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

13.50 Х/ф «Няньки» (16+)
15.30 Х/ф «Единственная» (12+)
17.20 Х/ф «Искушение» (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка белых ночей» 

(16+)
20.50 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)

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 Х/ф «Звезда моя далекая...» 

(12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

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

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

ний» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

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

07.00 М/с «ТурбоKагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «КунгKФу панда: Удиви-

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

скара» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Comedy Woman». (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (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 «Пропащие ребята» (16+)

06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Мама»
09.00 Новости дня
09.10 М/ф
09.35 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Участок» (12+)
16.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

21.00 Х/ф «К Черному морю»
22.30 Х/ф «Вторая весна»
00.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03.15 Х/ф «Война и мир», 1 с.»Андрей 

Болконский» (12+)

05.00 Т/с «Джокер» (16+)

09.45 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)
11.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.45 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
18.50 Концерт «Избранное» (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
19.45 Концерт «Избранное» (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

07.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

08.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.15 Т/с «Надежда» (16+)
13.10 Т/с «Надежда» (16+)
14.05 Т/с «Надежда» (16+)
14.55 Т/с «Надежда» (16+)
15.50 Т/с «Надежда» (16+)
16.45 Т/с «Надежда» (16+)
17.35 Т/с «Надежда» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Надежда» (16+)
19.30 Т/с «Надежда» (16+)
20.25 Т/с «Надежда» (16+)
21.20 Т/с «Надежда» (16+)
22.10 Т/с «Надежда» (16+)
23.05 Х/ф «Короткое дыхание». 1 

с. (16+)
00.00 Х/ф «Короткое дыхание». 2 

с. (16+)
01.00 Х/ф «Короткое дыхание». 3 

с. (16+)

05.00 Концерт «ГопKстопKшоу» (16+)
06.00 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света». 1 с. (16+)
06.35, 22.50, 01.40, 03.45 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 04.05 Тайны древних (16+)
08.00 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света». 2 с. (16+)
08.30 «Депутатское расследование» 

(16+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!». 5, 16 с. 

(6+)

11.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» 
(16+)

17.30, 02.00 Х/ф «Не упускай из 
виду» (16+)

19.15 Т/с «Звездочет» (16+)
21.00 Х/ф «Ловкие руки» (16+)
23.10 «Остаться в живых». 84, 86 

с. (16+)

06.00 М/ф «На задней парте»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 Анимац.фильм «Подводная 

братва». (США). (16+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 «Уральские пельмени».20 лет 

в тесте. (16+)
17.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)
19.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
20.50 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
22.50 Х/Ф «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)
03.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12.20 «Легенды мирового кино».М. 

Астангов
12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Адаптация». 2 с.
13.40 «Пряничный домик». «Лаковая 

миниатюра»
14.05 ГалаKконцерт лауреатов Все-

российского фольклорного 
конкурса «Казачий круг»

15.35 Д/с «Императорский кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
18.30 Х/ф «Клуб женщин»
20.55 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Вячеслава 
Полунина»

21.55 Концерт
22.50 Х/ф «Ведьмы»
00.35 Концерт
01.40 М/ф «Подкидыш», «Три по-

росенка»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Рождение». 1 с.
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

06.45 Футбол.ЧМ. Трансляция из 
Бразилии

09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
13.25 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Полигон».Оружие победы
15.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

18.40 «Большой футбол»
18.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
20.50 «Большой футбол»
21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.15 Х/ф «Земляк» (16+)
03.10 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Секреты экспериментов
03.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Суда
04.15 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Подводные работы

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички» (16+)

11.10 Х/Ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)

20.00 Х/ф «Рокки» (16+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
02.00 Х/ф «СолдатUкиборг» (16+)
03.55 «Улетное видео». (16+)
04.00 «Фанаты». (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Спасатели». (16+)
08.55 Х/Ф «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

11.05 Т/С «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Финист U Ясный Сокол»
09.30 Х/ф «Золотые рога»
11.00 Д/ф «Нечисть».Марафон» 

(12+)
17.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)

21.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (12+)

23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Остров раптора» (16+)
03.30 Х/ф «Море дьявола» (16+)
05.15 М/ф

06.35 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

08.55 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)

11.10 «Юрий Андропов.Терра Инког-
нита». (12+)

12.10 «Дневник ЧМ». (12+)
12.40 «Кривое зеркало». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Кривое зеркало». (16+)
14.50 Х/ф «Невероятные приключе-

ния Алины» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Невероятные приключе-

ния Алины» (12+)
22.40 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.45 Футбол.ЧМ. Испания K Нидер-

ланды. (12+)
02.55 «Юрий Андропов.Терра Инког-

нита». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.50 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена»
12.00 Новости
12.15 Д/с «1812» (12+)
16.00 Д/С «РОМАНОВЫ» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/Ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Мексики K сборная 
Камеруна. Прямой эфир из 
Бразилии

00.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 
(16+)

01.45 Х/ф «Настоящая любовь» 
(12+)

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-
ная Чили K сборная Австралии. 
Прямой эфир из Бразилии

13 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.50 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ»
(16+) Мелвин Адал, психи-

чески неуравновешенный 

писатель, ненавидит бук-

вально всех вокруг. Из-за 

своего странного поведения 

он одинок. Но неожиданно 

его уединение нарушается. 

Мелвину приходится уха-

живать за соседской соба-

кой, и незаметно для себя 

он учится у нее доброте и 

преданности. За стеной соб-

ственного равнодушия ему 

открывается прекрасный 

мир человеческих чувств…

реклама сайта
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

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

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.

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)

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

ОКНА
СЕЙФbДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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!

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

14 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 
всеми зайцами» (16+)

12.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

20.00 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)
22.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
02.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
04.15 «Фанаты». (16+)
04.45 «На грани!» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Д/ф «Андропов.Между 

Дзержинским и Дон Кихотом» 
(12+)

20.20 «Новые русские сенсации». 
(16+)

21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Золотые рога»
10.15 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» (12+)
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» (16+)

23.15 Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)

01.15 Х/ф «Приключения на таин-
ственном острове» (12+)

04.45 Д/ф «Нечисть» (12+)
05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Черный принц» (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время.

ВестиKМосква». (12+)
08.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
10.05 «Моя планета» представляет» 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время.

ВестиKМосква». (12+)
11.20 «Дневник ЧМ». (12+)
11.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиKМосква». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Аншлаг» и Компания». (16+)
17.45 «Субботний вечер». (12+)
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
21.45 Футбол.ЧМ. Колумбия K 

Греция. Прямая трансляция из 
Бразилии. (12+)

23.55 «Вести в субботу». (12+)
00.45 Футбол.ЧМ. Уругвай K 

КостаKРика. Прямая транс-
ляция из Бразилии. (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Смешарики»
08.50 «Умницы и умники». Финал. 

(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Все перемелется, родная...» 

(12+)
12.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
14.00 «Война в Корее». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Концерт
02.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
03.30 «Контрольная закупка»
04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Англии K сборная Италии. 
Прямой эфир из Бразилии

05.35 «МаршKбросок». (12+)
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
06.35 Х/ф «И снова Анискин». 1, 2 

с. (12+)
09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 М/ф «Мойдодыр», «Ну, по-

годи!»
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
00.15 «Президент на десерт». (16+)
00.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

08.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
(12+)

09.55 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
12.30 «Национальная безопасность» 

(12+)
14.20 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
16.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.20 Х/ф «Умники» (16+)
20.10 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
22.00 Х/ф «Комната страха» (16+)

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

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

13.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
15.10 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.40 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
19.10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.10 Х/ф «На перепутье»
23.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.40 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света». 3 с. (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
10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Последний час» (16+)
16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Звездочет» (16+)
21.00, 00.15 Итоги недели
21.50 Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)

06.00 М/ф «На задней парте»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.35 М/с «КумиKкуми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (16+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (16+)
18.40 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(16+)
20.40 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(16+)
22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
01.20 М/ф «Гирлянда из малышей»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового кино».В. 

Пудовкин
12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Эволюция». 3 с.
13.40 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»
14.05 КK150Kлетию со дня рождения 

Митрофана Пятницкого.Госу-
дарственный академический 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого

15.25 Д/с «Императорский портрет»
15.55 Спектакль «Заяц.Love story»
17.35 «Романтика романса».В честь 

Муслима Магомаева
18.30 Х/ф «Почти смешная история»
20.55 «Прославившие Россию»
21.55 ГалаKконцерт в австрийском 

замке Графенег
23.15 Х/ф «Любовь после полудня»
01.30 Концерт
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Адаптация». 2 с.
02.50 Д/ф «ХарунKАльKРашид»

06.25 Футбол.ЧМ. Трансляция из 
Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»
09.40 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
11.45 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
13.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
15.50 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
17.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия K Болгария. Прямая 
трансляция

19.45 «Большой футбол»
20.10 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Прямая трансляция из 
Азербайджана

22.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»
00.15 Х/ф «Земляк» (16+)
03.15 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета
03.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Ковер
04.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Английский чай

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
08.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
10.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «Реванш» (16+)
04.25 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Возвращение на 
остров сокровищ»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Школа поварят»
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Флере Сулеймановой 
(татар.) (6+)

14.00 «Закон.Праламент. Общество» 
(татар.) (12+)

14.30 Концерт (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (татар.) (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония» (12+)

08.30 М/с «СканKтуKгоу». «Послед-
няя гонка на земле» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 19 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон» 

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

ключение. (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти» (16+)
03.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
09.00 Новости дня
09.10 М/ф
10.45 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
16.20 Х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.45 Х/ф «Один из нас» (12+)
00.50 Х/ф «Театр» (12+)
03.25 Х/ф «Война и мир», 2 с. 

«Наташа Ростова» (12+)

05.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
07.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.45 Т/с «ДМБ» (16+)
16.00 Концерт «Избранное» (16+)
19.10 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
19.45 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

22.30 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

00.15 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

02.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
04.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

09.05 М/ф «Катерок», «Василиса 
Прекрасная»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)
10.55 Т/с «След.Влюбленный 

курьер» (16+)
11.40 Т/с «След.Косметика» (16+)
12.25 Т/с «След.Ножницы» (16+)
13.10 Т/с «След.Крыса» (16+)
13.55 Т/с «След.Учительница» (16+)
14.40 Т/с «След.Моя бедная мама» 

(16+)
15.25 Т/с «След.Формула смерти» 

(16+)
16.10 Т/с «След.Тетрадка в клеточ-

ку» (16+)
16.55 Т/с «След.Поплачь и станет 

легче» (16+)
17.40 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/Ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». 1 С. (16+)

02.40 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

ПЕРЕЦ
20.00 «РОККИ 2»
(16+) Рокки Бальбоа пыта-

ется бросить спорт и начать 

спокойную жизнь. Однако, 

это у него не получается, 

ведь бокс — его призвание. 

Несмотря на протесты жены, 

Рокки принимает вызов сво-

его старого соперника Аппо-

ло Крида на матч-реванш. 

Апполо горит желанием ото-

мстить за нанесенные ему в 

первом поединке побои. Так 

что у Рокки есть все шансы 

потерять не только жену, но 

и здоровье.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

Chevrolet Cruze, 2011 г.в., состояние иде-
альное, пробег 73 тыс. км, один хозяин, 
ц. 440 т.р. Тел. 8 (905) 803-18-58

Citroen C1, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 291-76-92

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, в районе шк. 
№3. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 29 кв.м. 
Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с балконом, 15 
кв.м, 2 этаж, в центре города. Цена 750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 052-05-26

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв.м, пласти-
ковые окна, вода в комнате. Цена 690 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, 11 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
ул. Некрасова, 99. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ комната, К. Либкнехта, 49, 14,5 кв.м. 
Ц. 550 т.р. Тел. 5-16-65, 8 (922) 121-70-09

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, плас-
тиковые окна, поменяны трубы, ул. Ярос-
лавского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, ул. Спар-
така, ремонт, кафель на кухне. Срочно! Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 34 кв.м, 1/2, ул. Чай-
ковского, или меняю на 2-комн. кв-ру в 
этом же районе. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57. Тел. 8 
(912) 239-13-02

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М. Горького, 
54. Тел. 8 (922) 117-51-79

 ■ 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, 41 кв.м, 
кирпичн. дом, балкон, свободна. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, сейф-дверь, 
ванная в кафеле. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ковельская, 
11. Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ком-
наты раздельные, большая ванная, ре-
монт, стеклопакеты, 4 этаж. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 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, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, Чайковского, 9, 1/2. 
Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, окна пластик., лоджия, 4 
этаж. Цена 1500 т.р. Тел.8 (982) 674-76-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 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, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, 84 кв.м, 2 этаж, в хоро-
шем состоянии, Азина, 63. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, центр. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ 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, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на э/э и воду, под нежилое. 
Тел. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, 2/9, 61,7 
кв.м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-98-81

 ■ 3-комн. кв-ра, Чайковского, 23, 3/3. Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, 4 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 8 (982) 156-13-28

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, 150 кв.м, гараж, баня, своя сква-
жина, земля 15 соток. Тел. 8 (919) 376-
58-10

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, деревянн., ул. Металлистов, газ, 
вода, 6 соток. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки. Це-
на 770 т.р. Тел. 8 (950) 553-36-97

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

 ■ дом, ул. Володарского, 35 кв.м, газ ря-
дом, отличный вид на пруд. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. К. Либкнехта, 30, 45 кв.м, печ-
ное отопление. Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ домик, Ильичевка, теплый, печное ото-
пление. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

 ■ коттедж, 2 эт., ул. Парковая, 172 кв.м, 
6 комнат, эл-во, скважина, з/у 10,5 соток, 
насосная станция. Тел. 8 (932) 123-77-03

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

 ■ недостроенный дом, за шк. №4, 140 
кв.м, эл-во, газ рядом, участок 10 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

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

 ■ з/участок, г. Красноуфимск, коттедж-
ный поселок. Газ, водоснабжение, эл-во, 
10 соток. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земля: Шумиха, Мариинск, Краснояр. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Надежда», за биатлоном. Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ сад в к/с «Рябинка», дом 22 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-дверь, парник, 
многолетние насаждения. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», дом 25 кв. м, печное 
отопление, баня, 2 теплицы, прописка. Це-
на 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

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участки: «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, 15 с., 500 т.р., отличный участок, 
граничит с лесом, э/э, ул. Тихая, речка, до-
рога, эл-во, 450 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки: Ледянка, 15 с., 140 т.р. Крас-
нояр 10 с., 250 т.р., э/э, дорога. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки: Мариинск, 15 с., 200 т.р., э/э, 
соседи, участок в поле; ул. Клубная, 76, 10 
с., 250 т.р.; ул. Южная, 11, 16 с., 450 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

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

 ■ участок, 15 соток, Мариинск. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ участок, 15 соток, Шумиха, эл-во. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ участок, 6 соток, на Козырихе, СОТ «Сос-
новый бор». Тел. 8 (919) 372-26-67

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 
оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ 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», возле сторож-
ки, есть смотровая яма и погреб. Недоро-
го. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв.м. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ магазин, 83 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м, отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 9 кв.м, ул. Энгельса. Тел. 
8 (912) 217-85-72

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, район Елан-
ского парка. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в районе шк. 
№3, на длительный срок. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, только се-
мейной паре. Тел. 8 (912) 254-97-78

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 12 
т.р., квартплата включена. Тел. 8 (912) 
694-66-45

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-91-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 373-49-81, 8 
(919) 378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, дорого. Тел. 
8 (922) 215-48-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  район шк. №28. Тел. 
8 (982) 657-73-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 714-26-67

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

 ■ 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, центр, 6000 р. 
Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комфортная кв-ра, с удобствами, на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 60 кв.м, в жилом доме, цена 9000 р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

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

 ■ магазин, общая пл. 78 кв.м, торговая пл. 
55 кв.м. Тел. 8 (950) 198-58-94

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

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

 ■ отдел в продуктовом магазине, в суб-
аренду. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ площади 27 и 55 кв.м, продукты. Тел. 8 
(922) 162-17-60

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

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

 ■ помещение, 40 кв.м, ул. М. Горького, 27, 
800 р./кв.м. Тел. 8 (922) 111-13-37

 ■ торговая площадь, 26 кв.м, ул. Мира, 13. 
Тел. 8 (982) 674-35-82

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

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 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

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, район автостанции, рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в г. Ревде, в районе ул. Ин-
тернационалистов, Мичурина, М. Горького, 
3-4 этаж, без посредников, 1и 5 этаж не 
предлагать. Тел. 8 (922) 175-09-90, Елена

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-21053, 03 г. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., два комплекта ко-
лес, магнитола. Цена 35 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 221-21-03

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 619-10-44

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., резина зима/лето. 
Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ Волга-3110, 02 г.в., двигатель 406, ин-
жектор, ГУР, люк, недорого. Тел. 8 (982) 
671-09-17

 ■ Ока, 03 г.в., белая, новая резина, на 
ходу, срочно. Цена 45 т.р. Тел. 8 (953) 
009-45-53

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., седан, не битая, 
не крашеная, обслуживалась у официаль-
ного дилера (все чеки есть), пробег 81 т.км, 
в основном трасса. Цена 370 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 217-70-91, Сергей

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 60 л.с., музыка, 
MP-3, комплект зимних колес, сигнали-
зация, противоугонка, мультилок. Тел. 8 
(912) 220-50-10

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 1,6, октябрь 12 г.в., про-
бег 21 т.км, салон «люкс», обслуживалась 
у официального дилера, зимой не эксплуа-
тировалась, в ДТП не была, цена договор-
ная. Продажа связана со строительством 
дома. Тел. 8 (904) 386-68-22, Сергей

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 47 т.км, 
цвет серебристый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 175-07-67

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-41

 ■ 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

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 225-72-95

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

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 
хэтчбек. Тел. 8 (912) 600-84-66, 8 (922) 
220-71-95

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

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 126 т.км, 
цвет серебристый. Цена 210 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (982) 701-71-64 

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

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

 ■ Nissan Tiida, 11 г.в., недорого. Тел. 8 
(912) 220-59-88

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, фургон, 02 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 
8 (919) 382-70-76

 ■ ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5 т, в хорошем состоя-
нии, ц. договорная. Тел. 8 (902) 500-03-06

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

 ■ экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 8 (912) 
602-37-06

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти от ГАЗели, задний мост, 
рессоры и т.д. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ резина, 195/65/15, новая, на дисках, от-
балансированная. Тел. 8 (982) 671-09-17

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

ГАРДЕРОБ

МЕБЕЛЬ
 ■ плетеное кресло-качалка, ручной рабо-

ты. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 607-50-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник. Тел. 5-04-06

 ■ холодильник Candy, телевизор LG, диа-
гональ 81 см, стиральная машина Beko, 5 
кг. Тел. 8 (908) 915-03-35

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ три телевизора, дешево. Тел. 8 (932) 
614-16-77
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ТНВ

15 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.50 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (16+)

11.00 Х/Ф «РОККИ» (16+)
13.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)
16.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
18.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
20.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
02.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
04.30 «Фанаты». (16+)
05.00 «На грани!» (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+)
18.05 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Капитан Немо»
12.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
14.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 

(12+)
16.45 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

19.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

21.15 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2»

23.15 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
01.15 Х/ф «Капитан Немо»
05.45 М/ф

05.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)

07.30 «Вся Россия». (12+)
07.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
10.20 «Местное время.

ВестиKМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 «Смеяться разрешается». (12+)
12.35 Х/ф «Ради тебя» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиKМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
16.45 «Один в один». (12+)
19.40 «Вести недели». (12+)
21.45 Футбол.ЧМ. Швейцария K 

Эквадор. Прямая трансляция 
из Бразилии. (12+)

23.55 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». (12+)

01.40 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)

03.45 Футбол.ЧМ. Аргентина K 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция из Бразилии. (12+)

06.00 Новости
06.15 «Армейский магазин». (16+)
06.45 М/с «Смешарики. ПинKкод»
07.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ные КотKД“Ивуара K Японии. 
Прямой эфир из Бразилии

09.00 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Юрий Андропов. «Истина, 

страшней которой нету...» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
16.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.50 «КВН». Летний кубок. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
22.55 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
01.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ные Франции K Гондураса. 
Прямой эфир из Бразилии

05.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)

06.45 Х/ф «И снова Анискин». 3 с. 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «Калачи» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

12.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
03.45 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

08.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
10.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.15 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
14.05 Х/ф «Тост» (16+)
15.50 Х/ф «Комната страха» (16+)
17.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
19.55 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
22.00 Х/ф «История рыцаря» (16+)
00.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)

09.10 Х/ф «Искушение» (16+)
10.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

13.35 Х/ф «Про ФедотаUстрельца, 
удалого молодца» (12+)

15.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
17.30 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
19.30 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
21.20 Х/ф «Няньки» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

06.20 «Мир из поезда» (16+)
07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби. Принцесса и 

нищенка» (6+)
10.00 М/ф «По щучьему велению»
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 Т/с «Последний час» (16+)
15.05 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Т/с «Звездочет» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Любовь на остро-

ве» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)

06.00 М/ф «На задней парте»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.35 М/с «КумиKкуми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.30 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «Скуби Ду и 

киберKпогоня» (6+)
10.50 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.50 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(16+)
18.40 Х/ф «Черная молния»
20.40 Х/ф «ЧеловекUпаук» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)
23.55 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
00.55 Большой вопрос. (16+)
01.25 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
03.30 М/ф «Маугли.Ракша»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.15 «Легенды мирового кино».Н. 

Охлопков
12.45 Д/ф «Птичьи острова.Без 

права на ошибку»
13.40 «Пряничный домик». «Русская 

матрешка»
14.05 Концерт
15.25 Д/с «Императорская квар-

тира»
15.55 Спектакль «Привет от Цю-

рупы!»
17.25 «Пешком...» Москва узорчатая
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих».

Творческий вечер в Доме 
актера

19.25 Х/ф «Опасный возраст»
20.55 «Прославившие Россию». 

«Линия жизни Владислава 
Третьяка»

21.55 Концерт
23.20 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Эволюция». 3 с.

06.50 «Язь против еды»
07.20 «Рейтинг Баженова».Самые 

опасные животные
07.45 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «Живое время.Панорама дня»
09.40 Футбол.ЧМ. Трансляция из 

Бразилии
17.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия K Болгария. Прямая 
трансляция

19.45 Художественная гимнастика.
ЧЕ. Трансляция из Азербайд-
жана

20.25 «Своим ходом.Бразилия»
20.55 «Большой футбол»
21.55 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
01.15 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Климат
01.50 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 
Смерть

02.20 «Наука 2.0».На пределе. (16+)
02.50 «Моя планета».Страна.ru. 

Удмуртия
03.55 «Моя планета».Мастера. 

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Вий» (16+)
10.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

20.55 Х/Ф «КОРОЛЕК b ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать 2» 

(16+)
01.50 Х/ф «Реванш» (16+)
05.05 Одна за всех. (16+)

05.00, 17.55 Х/ф «Прекрасная мель-
ничиха» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 Концерт «Краски Сабантуя» 
(6+)

08.10 (татар.) (12+)
09.00 «Смешинки» (татар.)
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыKшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Творческий вечер поэта Р. 

Миннуллина (татар.) (6+)
14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поKтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум»
17.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 
Исчезли» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина». 
«ШинKгонщик. Шин на каран-
тине» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Stand up»,. 14 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 15 с. (16+)
14.00 «Stand up»,. 16 с. (16+)
15.00 «Stand up»,. 17 с. (16+)
16.00 «Stand up»,. 18 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 19 с. (16+)
18.00 «Stand up»,. 20 с. (16+)
19.00 «Stand up»,. 22 с. (16+)
19.30 «Stand up»,. 23 с. (16+)
20.00 «Stand up»,. 24 с. (16+)
21.00 «Stand up»,. 25 с. (16+)
22.00 «Stand up»,. 26 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

07.35 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
09.00 «Служу России»
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.

Олег Кононенко» (12+)
10.45 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

16.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
00.15 Х/ф «Старый знакомый» (6+)
01.55 Х/ф «Жених с того света» 

(12+)

05.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
07.20 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
09.10 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
11.00 «Во власти разума». (16+)
12.00 «Пришельцы.Мифы и доказа-

тельства». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.45 «Пришельцы.Мифы и доказа-

тельства». (16+)
13.15 «Павшие цивилизации». (16+)
14.15 «Голос Галактики». (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной». 

(16+)
16.15 «Еда.Рассекреченные матери-

алы». (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок». 

(16+)
18.15 «Армагеддон». (16+)
19.15, 19.45 «Тайны пропавших 

самолетов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.30 «Гибель богов». (16+)
21.30 «Сила древнего предсказа-

ния». (16+)
22.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

09.00 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Аленький цветочек»

10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Андропов.Человек из 

КГБ» (16+)
11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». 1, 2 с. (12+)
13.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». 1, 3 с. (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)

22.25 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

01.20 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

TV1000
22.00 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ»
(16+) Молодой оруженосец 

Уильям Тэтчер, живший в 

XIV веке, однажды получает 

шанс изменить судьбу, за-

точившую его, рыцаря по 

духу и призванию, в теле бес-

правного простолюдина. По-

сле смерти хозяина Уильям 

облачается в его доспехи и 

в компании друзей путеше-

ствует от одного рыцарского 

турнира к другому, одержи-

вая ряд громких побед. Но 

там, где успех, там и зависть.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. мот
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 1146678003581

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Roan Rialto, цвет синий, с белой 

кожей, в комплекте шасси, люлька, прогу-
лочный блок, сумка для мамы. Цена 8000 
р. Торг. Тел. 8 (922) 178-11-00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

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

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, отсев, щебень, скала. Тел. 8 (912) 
694-60-02

 ■ 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, из зимнего леса. 
Тел. 8 (982) 627-57-99

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

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

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

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

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

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

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

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

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (912) 219-28-55

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-90-10

 ■ раствор известк., щебень, отсев, до 5 
т. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ срубы, 3х3, 3х6. Доставка «под ключ». 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ раствор, бетон, до 2 куб.м, щебень, 
отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
254-92-32

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, ка-
мень, 5-10 тонн. Вывоз мусора, услуги са-
мосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

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

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: лаги, доска, пол, потолок, стро-
пила, обрешетка. Доставка, выгрузка. Тел. 
8 (982) 676-01-70

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ стеклопластиковая арматура, произ-
водство и продажа в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у, 250 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(932) 123-77-67

 ■ щебень, отсев, до 5 т, раствор извест-
ковый, до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(952) 744-69-03

 ■ щебень, отсев, раствор известк. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 905-90-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

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

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

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

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

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

 ■ опил, отсев, в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ отсев в мешках. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, навоз, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ козочки белые, 3 мес. Тел. 3-29-32

 ■ козы зааненские, недорого, срочно. Тел. 
8 (922) 612-84-73

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ котята шотланд. Тел. 8 (912) 126-12-50

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ телка годовалая, ул. Совхозная, 7. Тел. 
8 (922) 148-91-43

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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 любые: сухарник, береза, от 1 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ металлопрокат, любой объем, доставка, 
низкие цены, отчетные документы. Тел. 8 
(922) 121-70-09

 ■ навоз, торф, перегной,  скала, щебень, 
песок, горбыль. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, дрова колотые. Тел. 8 
(904) 985-90-67

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

БРУС
ДОСКА

8 (902) 267577571

, 
, 

8 (902) 265-10-85, 
8 (950) 646-17-48

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

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

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

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

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
а
у
то

в
 С

.П
., г. Р

е
в
д

а
, О

Г
Р

Н
 3

0
8

6
6

2
7

1
2

8
0

0
0

1
1

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

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 . 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

 
 

 2 3. 
,  — 5 .

 
. 8 (922) 227-78-24

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

С
Т

О
И

М
О

С
Т

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.

5%

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

 5 июня исполняется год, 

как не стало нашего любимого, 

искреннего и жизнелюбивого 

человека 

ЖАРКОВА СТАНИСЛАВА

Все, кто его знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Год прошел. 

И, увы, ничего не меняется. 

Лишь у нас поменялась 

судьба навсегда.

Мы не плакать из сил из последних 

стараемся,

Но украдкой все ж плачем, 

как в день тот, когда

Тебя потеряли — родного, 

любимого,

И жизнь под откос потихоньку 

пошла.

Мы знаем — тебе хорошо 

у Всевышнего,

А с нами ты в памяти 

будешь всегда.

Родные

28 мая 2014 года ушла из жизни 

ЧУПИНА 
АЛЕКСАНДРА КЛАВДИЕВНА

 Помяните ее добрым словом. 

5 июня исполнится 

9 дней.

Родственники

31 мая исполнился 1 год, 

как нет с нами нашего дорогого 

мужа, папы, дедушки, прадедушки 

ОКСЕЕВА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

 Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Жена, родные

2 июня исполнилось полгода, 

как нет с нами нашего любимого 

внука, сына, брата, друга 

ДЕСЯТОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 Ты ушел далеко,

Не придешь никогда,

Мы все любим тебя,

Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 

ты навсегда.

Пусть земля тебе будет пухом, 

родной.

Бабушка, мама, брат, друзья

7 июня — 40 дней, как после 

тяжелой болезни ушел из жизни 

наш дорогой, любимый брат 

ДЕДУХ 
ВИКТОР САМОЙЛОВИЧ

Кто его помнит, помяните добрым 

словом.

Сестры

Выражаем искреннюю 

благодарность родным, близким, 

друзьям, коллегам по работе, 

соседям, всем, кто разделил с нами 

горечь потери и пришел проводить 

в последний путь нашего дорогого 

мужа, отца, дедушку 

КРОТОВА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Жена, дети, внуки

5 июня исполнится 2 года, 

как ушла из жизни любимая 

мамочка, бабушка, жена 

КОЛЕСНИК 
ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА

Нам не забыть веселый смех,

Твои глаза, а в них лучистый свет.

Два года пролетели, как во сне,

Лишь памятью живем мы о тебе.

Родные
4 июня 2014 года исполняется 

4 года, как нет с нами дорогого, 

любимого мужа, отца 

КОМИНОВА 
ПЕТРА АНДРИЯНОВИЧА

 Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Супруга, сыновья

5 июня 2014 года исполнится 1 год, 

как нет с нами нашего дорогого 

сына, брата 

ЗАЙЦЕВА ДАНИИЛА

Я хочу выпить стопку за сына,

Чтоб всегда мне в беде помогал,

И пускай нам порой было трудно,

Только он никогда не предал.

Я хочу выпить стопку за брата, 

Что делился последним куском,

Ты прости, коль случалось

 быть грубым

И порой говорить матерком.

Только брат все равно не услышит,

Он ушел от нас навсегда,

Не позвонит он, не напишет

Писем нам никогда, никогда.

С добрым словом к родным 

успеваем 

Лишь на кладбище тихо придти,

И тогда мы про все вспоминаем,

Горе, радости, наши пути.

И не грех выпить стопку за сына,

За помин его светлой души,

Слезы душат, дышать очень 

трудно…

Слишком долго друг к другу 

мы шли.

Я хочу выпить стопку за брата,

И хочу эту песню допеть,

Тихо плачет гитара-подруга,

Продолжая с нами скорбеть.

Родные и близкие

■  4 июня 2014 года исполняется 1 год со дня смерти 

Еремина Юрия Леонидовича.

4 июня 2014 года исполняется 3 года 
со дня трагической гибели

ДЕСЯТОВА МАКСИМА
Из жизни ты ушел мгновенно,

А боль осталась навсегда,
Мы не забудем никогда

Твою улыбку, добрые глаза,
И снова катится слеза…

Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные
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каменщик-
печник

Тел. 8-919-391-79-92

печи, камины, дома

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

Строим дома, 
коттеджи

Тел. 8 (952) 735-75-58

от фундамента
до крыши

ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88,
37-9-36, 3-92-60
(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

Бесплатно:

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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.

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 Ò37-999
8-953-825-32-01

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
вывоз строит. 

мусора.

2-4 мол., 3-5 куб.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

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.

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
Тел. 8 (922) 192-02-34

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

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

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

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

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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, возраст 1 мес., коты, пушистые. 
Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (912) 217-
52-86

 ■ пианино, бесплатно, самовывоз. Тел. 8 
(904) 984-03-12

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, 5 т, 5 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ 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/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. 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, д. 5,5 м. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

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

 ■ аренда экскаватора Hyundai, 1 куб.м. 
Фронтальный погрузчик Komatsu. Тел. 8 
(922) 119-70-79

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

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

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ борт, 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, самосв. Тел. 8 (922) 617-43-84

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

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ 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, стрела 3 т, борт 5,7 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ 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

 ■ п/прицеп, 12 м. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ 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

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

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

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

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор УДС-114, на базе а/м Tatra. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ 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 
за-бор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р., кровля от 500 р./кв.м. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ замена труб. Тел. 8 (990) 547-26-70

 ■ кладу ламинат. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ 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. 
Недорого. Тел. 8 (922) 291-73-91

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

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

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

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, коттеджей, электрик, 
сантехник. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

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

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ 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

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

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

 ■ утепление и гидроизоляция пенополиу-
ретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт 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

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

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

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

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (950) 551-71-27

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

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

Отдам в добрые руки котенка, возраст 3 
месяца, мальчик, дымчатый окрас. Тел. 
8 (922) 201-50-85
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. 8 (922) 100-44-00, 
8 (912) 623-10-78, 2-10-08

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

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

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

 ■ замена труб. Установка счетчиков на-
гревателей, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ монтаж. Теплицы. Ламинат. Двери. Тел. 
8 (922) 216-04-07

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

 ■ 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

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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ ремонт веломототехники, диагности-
ка, замена запчастей, тюнинг, ТО. Тел. 8 
(902) 253-72-71

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются: повар япон-
ской кухни, возможно без опыта работы, 
водитель с л/а. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются повара, з/п 
высокая. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Лунегов требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 179-86-35

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
кондитер. изделий. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов требуются продавец, ох-
ранник, в круглосуточный магазин, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Петухов С.И. требуется продавец 
продуктов, с санитарной книжкой. Тел. 8 
(912) 646-85-87

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ магазину «Провизия» требуются разно-
рабочий (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

 ■ магазину разливных напитков Beer-
Feast требуются продавец и уборщица 
(неполн. раб. день). Тел. 8 (932) 616-41-31

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: младший 
воспитатель, уборщик служебных поме-
щений. Тел. 5-67-01

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория», в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ 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

 ■ ООО «Командор», г. Первоуральск, в 
мебельный салон требуется дизайнер-
менеджер. Знания ПК обязательно, опыт 
работы желателен. График 2/2, находимся 
в ТЦ, з/п оклад + %. Тел. 8 (912) 275-40-80, 
8 (912) 032-31-15

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» требуются трак-
торист, дорожные рабочие. Зарплата при 
собеседовании. Обращаться по адресу: ул. 
С. Разина, 12 или по тел. 3-11-60, 2-76-55

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощник для строитель-
ства гаража. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-
щины, на неполный рабочий день. Тел. 8 
(965) 516-02-92

 ■ требуется сторож. Тел. 3-52-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат об образовании шк. №4 на имя 

Луконина Кирилла Андреевича, в связи с 
утерей, считать недействительным

 ■ выражаю огромную благодарность 
незнакомой девушке, вернувшей мне во-
дительское удостоверение. Холкин Григо-
рий Васильевич

 ■ ищу машину из г. Екатеринбурга, от 
Сибирского тракта («Бизнес Квартал»), 
выезд в 18.00. Возможные варианты: ул. 
Восточная — Сибирский тракт, либо пере-
улок Базовый — Сибирский тракт, нужны 
свободные места. Тел. 8 (950) 542-61-14

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

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

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН
под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 415045997

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
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Рукоборцы Ревды 
заняли третье 
место на Кубке 
области
Спортсмены ревдинской Федерации арм-
спорта завоевали третье общекомандное 
место в турнире на Кубок Свердловской 
области. Соревнования проходили 1 ию-
ня в Первоуральском спорткомплек-
се «Динур». Участвовали десять ко-
манд из Екатеринбурга, Полевского, 
Первоуральска, Кузино, Нижнего Тагила, 
Краснотурьинска, Артемовского и Ревды 
— всего около ста спортсменов. 

Среди ревдинцев отличились два 
спортсмена. Сергей Заколюкин стал 
первым в своей возрастной категории 
(1999 г.р.), а в старшей (1986-1987 г.р.) за-
нял второе место. Максим Петров побе-
дил в своей категории (1997 г.р.) и занял 
второе место в абсолютной весовой ка-
тегории, в которой выступали все спорт-
смены турнира.

Федерация армспорта Ревды бла-
годарит за помощь отдел по физкуль-
туре и спорту администрации города, 
компанию «АТТА» (Андрей Тупицын), 
компанию «Инвина-УТК» (Георгий 
Меньшенин) и главного спонсора — 
ОАО «СУМЗ» в лице директора Багира 
Абдулазизова.

Ревдинская Федерация армспорта 
приглашает юношей и девушек на за-
нятия армрестлингом в СК «Темп», ма-
неж, комната №5. К услугам спортсме-
нов сауна и бассейн. Телефон для спра-
вок: 8 (922) 103-07-77 (Сергей Рыболовлев).

В День защиты 
детей прошли два 
шахматных турнира

Два турнира в честь Дня защиты де-
тей, в которых приняли участие 18 
юных шахматистов, прошли в город-
ском шахматном клубе 1 июня. В млад-
шей группе (дети 2005 года рождения и 
младше) победил Александр Черноусов 
(школа №28), в его активе 4,5 очка из пя-
ти. Второе место также уверенно занял 
шестилетний Артем Дяушкин, у него 
4 очка. За третье место развернулась 
острая борьба: сразу трое набрали по 
три очка — это Давид Никитин, Андрей 
Антипин и Савелий Неустроев. По до-
полнительным показателям третьим 
призером стал пятилетний Савелий.

У старших ребят борьбы за первое 
место не было, как и ожидалось: уве-
ренная победа Максима Лоскутова — 
4,5 очка из пяти. Второе место заслу-
женно занял Никита Гуляев, учащий-
ся Еврогимназии, ему единственно-
му удалось удачно сыграть с лидером 
турнира. По три очка набрали пять ре-
бят, поэтому для выявления призера 
снова пришлось прибегнуть к допол-
нительным показателям. «Бронзу» за-
воевал Михаил Тюриков (школа №3).

Все участники турнира награжде-
ны сладкими призами, победители и 
призеры — грамотами и медалями, 
предоставленными отделом по физ-
культуре и спорту администрации го-
родского округа Ревда. Призеры млад-
шей группы получили подарочные 
сертификаты магазина «СпортЭк», 
которые предоставило предприятие 
«ДомоСтрой» (директор Вячеслав 
Шемятихин).

«Без побед и призовых мест не оставались»
Отчет Федерации бокса Ревды по итогам соревнований за полугодие

ИВАН ВОПИЛОВ, 

тренер бокса ДЮСШ

Для нас 2014 год начался с 
Первенства Урала среди юно-
шей в Тюмени. В составе сбор-
ной команды Свердловской об-
ласти были два ревдинца — 
Павел Бояркин и Александр 
Блинов. За пять дней боев 
они дошли до финала, но тут 
уступили соперникам. Причем 
Александр Блинов выступал с 
травмированной рукой и нано-
сить ею удары не мог. Оба на-
ших бойца завоевали серебря-
ные медали и прочно закре-
пили места в составе коман-
ды области.

С 28 февраля по 2 мар-
та Красноуфимск принимал 
участников межрегионально-
го турнира на призы админи-
страции города. Первое место 
завоевал Александр Бояркин, 
а вторые места заняли Семен 
Бросленко, Даниил Штырин и 
взрослый начинающий боксер 
Егор Ярин.

Э кс т р ем а л ьн а я с и т уа-
ция складывалась в команде 
Свердловской области во вре-
мя подготовки к Кубку Урала 
в Магнитогорске с 25 по 28 
марта. Оказалось, что в сбор-
ной не хватает спортсмена ве-
совой категории 54 кг. А осо-
бенность командного Кубка в 
том, что в команде по одному 
участнику каждой весовой ка-
тегории. Побеждает та коман-
да, которая одержала больше 
побед в поединках с другой 
командой. Отсутствие участ-
ника в каком-либо весе авто-

матически дает преимуще-
ство команде соперников. 

И вот вечером 24 марта нам 
позвонили из области и заяви-
ли: срочно нужен боксер в ве-
се 54 кг. Прямо с тренировки 
Александр Бояркин собира-
ет инвентарь, вещи, докумен-
ты и ночью на автобусе выез-
жает в Магнитогорск, утром 
успевает на взвешивание — 
и выступает в этих соревнова-

ниях очень достойно. Во всех 
встречах Александр одержал 
победы, в том числе в финаль-
ном поединке со спортсменом 
из Челябинской области. Но 
сборной Свердловской обла-
сти не хватило совсем чуть-
чуть для командной победы, 
в итоге — второе место.

1 2  и  1 3  а п р е л я  в 
Среднеура льске проводи-
лись соревнования на Кубок 

главы города. Победителями 
стали Александр Бояркин, 
Семен Бросленко, Даниил 
Галимьянов. После травмы 
на ринг вернулась Светлана 
Гриценко и заняла первое 
место. Вторые места заня-
ли Кирилл Якомов, Тимофей 
Кошкин и Роман Китнер.

Перед Днем Победы, 7 и 8 
мая, на ревдинском ринге про-
водился традиционный тур-
нир памяти Героя Советского 
Союза Александра Вяткина. 
Светлана Гриценко вновь ста-
ла победительницей, а вме-
сте с ней Никита Рогожников, 
К и р и л л  Я к и м о в ,  С е м е н 
Бросленко, Павел и Александр 
Бояркины, Тимофей Кошкин, 
Никита Вольский, Даниил 
Г а л и м ь я н о в  и  Н и к и т а 
Мельников. На втором месте 
Софья Леденцова, Никита 
Кузнецов и Роман Китнер.

З а в ерш и ло с ь с пор т и в -
н о е  п о л у г о д и е  б о к с а  в 
Первоуральске 17 и 18 мая. 
Здесь проводился турнир па-
мяти тренера С. Романова. 
Братья Бояркины опять побе-
дили, также первое место за-
воевал Николай Утюмов.        

Спортивные Федерации Ревды провели 
комбинированную эстафету

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
1 место: Сергей Заколюкин, Виталий Бого-

молов, Максим Петров

2 место: Михаил Бычков, Кирилл Собянин, 

Игорь Вахонин

3 место: Егор Вяткин

ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РЕВДЫ 
БЛАГОДАРИТ за помощь в 

подготовке к соревнованиям 

Рината Хужина, Айдамира Гамза-

ева, Дмитрия Блинова, Максима 

Половникова, Алексея Бычкова, 

Евгения Жукова и Ивана Хань-

кова. 

В комбинированной эстафете, 
посвященной Дню защиты де-
тей, приняли участие спорт-
смены Федерации рукопашно-
го боя, школы карате Евгения 
Мамро, Федерации лыжных 
гонок, Федерация плавания и 
Федерации легкой атлетики, 
выставившей две команды. 
Прошла эстафета 1 июня на ста-
дионе СК «Темп». Спортсмены 
преодолевали девять этапов: 
лыжероллеры, прыжки в меш-
ках, ведение мяча змейкой, си-
ловой экстрим и забеги юношей 
и девушек (от 100 до 300 метров).  

Интрига состояла в том, 
что команды (по девять чело-
век в возрасте до 18 лет) орга-
низовались только перед стар-
том: потенциальных участни-
ков «перетасовали» и «раски-
дали» таким образом, что в 
каждой из шести команд ока-
зались представители всех за-
явившихся на соревнования 
спортивных объединений: 
лыжники, пловцы, рукопаш-
ники, каратисты и легкоатле-
ты. Как пояснил главный су-
дья эстафеты Денис Камалов 
(председатель Федерации лег-
кой атлетики), это было сде-
лано, чтобы на общем спор-
тивном празднике не выде-

лять ни одну из Федераций, 
цель эстафеты — объединить 
всех спортсменов, а не мерять-
ся силами.

Сначала был дан старт за-
бегу по группам, а показав-
шие лучшее время три ко-
манды вышли в финальную 
часть соревнований. В ито-
ге победителем комбиниро-
ванной эстафеты стала сбор-
ная №5, показавшая после 
девяти этапов 5 минут 19 се-
кунд. Второе и третье места 
заняли команды №6 и №2, с 
результатами 5 минут 23 се-
кунды и 5 минут 41 секунда 
соответственно. 

Победители и призеры 
были награждены приза-
ми, а все участники эстафе-
ты — памятными грамота-
ми. Комбинированная эста-
фета проходила в рамках 
Всероссийской спортивной 
акции под девизом: «Займись 
спортом! Стань первым!» 
Организовал соревнования 
отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции Ревды. Призовой фонд 
предоставил председатель 
Общественного спортивно-
го совета города Александр 
Сунцов.

Фото Юрия Шарова

Комбинированная эстафета, 7 этап. Промчавшись 450 метров, вело-
сипедист передал эстафетную палочку легкоатлету — впереди у него 
150 метров дистанции.  

Фото с личной страницы Павла Бояркина в соцсети ВКонтакте

Павел и Александр Бояркины стали победителями традиционного 
турнира памяти Героя Советского Союза Александра Вяткина.
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Два диплома первой степе-
ни получили танцоры из ан-
самбля Stage Степаниды 
Тихомировой на междуна-
родном конкурсе в Москве. 
В конце мая артисты побы-
вали на первом туре конкур-
са «Золотое сечение», поехать 
на который мечтали давно. 
Он проходил во Дворце куль-
туры ВДНХ.

15 коллективов в детской 
номинации и шесть — во 
взрослой соперничали с на-
шими ребятами. Дети (9-11 
лет) исполнили знакомый 
ревдинской публике «Танец 
цветных теней» в жанре «мо-
дерн» и новый сложный та-
нец «Ханами», переполнен-
ный сложными гимнастиче-
скими элементами. Для него 
специально из Китая привез-
ли 36 профессиональных вее-
ров для танцоров — 1,5 тыся-
чи рублей каждый.

— Они очень тяжелые, мы 
с ними долго репетировали, 
— рассказывает Степанида 
Тихомирова.

По ее словам, итоги этого 
конкурса были прозрачны: 
баллы участникам выстав-
ляли сразу после исполнения 
номеров.

— Когда мы показали вто-
рой номер, из-за стола вста-
ла женщина, чемпионка ми-
ра по спортивным танцам, и 
сказала, что весной пригла-
шает нас в Пермь — на кон-
курс, участие бесплатное, — 
говорит Степанида.

Хореограф боялась, что 
жюри остановит ее танцо-
ров во время исполнения — 
и это станет для них уда-
ром. Дело в том, что по ре-
гламенту хронометраж вы-
ступления не должен превы-
шать шести минут. А у на-
ших только танец с веерами 
длился пять минут. Но судьи 
(увлеклись, наверное!) не ска-
зали ни слова.

В зр о с л ые т а н цоры и з 
Ревды выступали поздно ве-
чером. Соперников не видели: 
сил уже не оставалось. Но, го-
ворят, по откликам зрителей, 
артисты из других городов 
выступали очень достойно. А 
наши показали стилизован-
ный русский народный та-
нец «Ах, мамочка» и полю-
бившийся местной публике 
номер «Одинокий волк».

— Н а « р а з б ор е п о л е -
тов» говорили замечания. 
Например, сказали, что ре-

пертуар для детской груп-
пы мы подобрали слишком 
серьезный, не по возрасту, и 
нам стоит выступать в кате-
гории выше, — рассказыва-
ет Степанида Тихомирова. — 
Но я сказала, что мы еще к 
этому не готовы. Для детской 
группы это вообще был пер-
вый серьезный конкурс!

Впереди у «Стэйджа» — 
спортивные сборы на озерах, 
а затем — подготовка к кон-
курсу в Чехии. В будущем 
году коллектив отметит пя-
тилетие, чему посвятит но-
вый грандиозный проект — 
подробности пока держат в 
секрете.

КУЛЬТУРА

Под Китай и Россию
Ансамбль Stage выиграл международный конкурс в Москве, показав четыре совершенно разных номера

Классика — это классно
Что предложит слушателям в новом сезоне ревдинский филармонический зал

В сентябре в Ревде стартует юби-
лейный, 15-й, филармонический 
сезон. Драгоценная россыпь всех 
музыкальных жанров порадует 
поклонников классической музыки 
от мала до велика. Африканский 
джаз и русская классика, скрипка 
и саксофон, Чайковский и Проко-
фьев — каждый сможет найти для 
себя что-то интересное. О новом 
сезоне рассказала директор рев-
динского филиала филармонии 
Татьяна Волкова.

Вечера с большим 
оркестром
Любимые, грандиозные и мощные 
оркестры Свердловской филармо-
нии в новом сезоне приедут в Ревду 
трижды. По традиции, откроет се-
зон УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР, ко-
торый исполнит балет «Ромео и 
Джульетта» Сергея Прокофьева 
при участии лауреата междуна-
родных конкурсов Александра 
Яковлева.

Перед Новым годом в Ревде 
под руководством гениального 
Энхэ выступит Уральский мо-
лодежный симфонический ор-
кестр. А в заключительном кон-
церте в сопровождении молодеж-
ного симфонического оркестра 
будет солировать скрипач, лауре-
ат I премии международного кон-
курса имени Никколо Паганини 
ИВАН ПОЧЕКИН.

Мировой джаз
В юбилейном сезоне любители им-
провизации встретят уникальный 
проект — «Легенды Нью-Йорка: от 
госпела до свинга». Это творческий 

союз звезды нью-йоркской джазо-
вой сцены, афроамериканской пе-
вицы ЛЕСЛИ ХАРРИСОН, выдаю-
щегося пианиста и композитора 
из Еревана ВААГНА АЙРАПЕТЯНА, 
а также звезд московской джазо-
вой сцены — контрабасиста Сергея 
Васильева и барабанщика Павла 
Тимофеева.

14 февраля в Ревде выступит 
джаз-квартет Бартоша Дворака 
из Польши. Коллектив тесно со-
трудничает с мэтром Даниилом 
Крамером.

Апофеозом станет встреча с 
коллективом из Франции: в Ревде 
выступит ДЖАЗОВЫЙ КВАРТЕТ 
IDEAL , которому рукоплеска-
ли музыкальные гурманы все-
го мира.

Ностальжи
Абонемент «Ностальжи» предна-
значен для людей элегантного 
возраста — концерты проходят 
днем, а билеты стоят недорого. 
Первый концерт состоится в рам-
ках Года Чайковского в России, 
приуроченного к 175-летию ве-
ликого композитора. В день па-
мяти, 6 ноября, на всех площад-
ках области будет звучать его 
музыка. В нашем зале романсы 
и арии из опер Чайковского ис-
полнит харизматичный солист 
екатеринбургской оперы ГАРРИ 
АГАДЖАНЯН (бас).

В январе филармония при-
глашает на встречу с уникаль-
ным ансамблем средневековой 
музыки FLOS FLORUM, что в пе-
реводе с латыни звучит как 
«Расцветающий цветок». Особый 
интерес представляет уникаль-
ная коллекция аутентичных 

инструментов этого коллекти-
ва: средневековые продольные 
флейты, виела, ребек, байран, 
дарбукка, смычковый крут, на-
кры, аль-уд, цитола, англосак-
сонская лира, псалтерий и гит-
терн. Инструменты настолько 
редки и необычны для наших 
дней, что найти их практиче-
ски невозможно:  разве что ус-
лышать и увидеть на концерте 
«Рождественские колокола».

И ,  н а к о н е ц ,  с а к с о ф о н 
ждет ревдинцев на концерте 
«Бельгийское чудо», где квар-
тет Gradient исполнит музыку 
разных стран и континентов в 

честь 200-летия Адольфа Сакса 
— создателя этого незабываемо-
го инструмента.

«Музыкальная 
академия» 
и «Музыкальная 
азбука»
Вариация имевшего большой 
успех прошлогоднего детского 
абонемента «Музыкальная аз-
бука». На этот раз на концер-
ты приглашают дружные се-
мьи. Здесь вы сможете встре-
титься с «французским профес-
сором», гитаристом-виртуозом 

ФИЛИППОМ ВИЛЛА, который по-
знакомит взрослых с романти-
ческой гитарой, а детей — с за-
гадочными мультипликацион-
ными героями. А музыка из ба-
лета Щедрина «Конек-горбунок» в 
исполнении оркестра «Баянисты 
Екатеринбурга» познакомит ваше-
го ребенка с русской классикой.

ДЖАЗ-ХОР СВЕРДЛОВСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ высту-
пит в Ревде с классикой джаза, 
негритянскими спиричуэлсами 
и зажигательными латинскими 
мелодиями.

А вот концерты в рамках або-
немента «Музыкальная азбука» 
в этом году пригласят малышей 
от трех до семи лет в мир сказок 
«Аленький цветочек», «Муха-
цокотуха» и «Новогодние музы-
кальные сюрпризы».

На все вопросы о новом сезоне 
вам ответят по тел.: 5-47-05, 
(922)-177-03-25.

Татьяна Волкова, 
директор 
ревдинского зала 
филармонии:
— Мы благодарим 

за поддержку Лигу 

друзей филармонии, 

это наша гордость, 

она насчитывает 540 человек, которые не 

только посещают концерты, но и являются 

«миссионерами классической музыки, 

духовной элитой общества», — так говорит 

директор Свердловской филармонии Алек-

сандр Колотурский. Многие из них вместе 

с нами с самого начала, и мы рады, что 

они остаются нашими верными друзьями. 

Классика — это классно!

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» — 

коммерческий международный 

творческий конкурс, который 

проходит в номинациях «во-

кал», «хореография», «театр» 

и «цирк». Сначала проходят три 

отборочных тура, в которых уча-

ствуют артисты со всех уголков 

страны и из-за рубежа. Лауреаты 

I степени отборочных туров попа-

дают в суперфинал с призовым 

фондом в 100 тысяч рублей.

Фото с личной странички соцсети facebook.com

Афроамериканская певица Лесли Харрисон.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ЗИНАИДА БОНИНА, 

дочь

Когда началась война, мне было четыре 
месяца. Отца своего, Степана Ивановича 
Борисова, я знаю только по рассказам мо-
ей мамы да по фотографиям. Они с ма-
мой были одногодки — родились в 1909 
году в деревне Гурово Пичаевского рай-
она Тамбовской области. Прожили вме-
сте 18 лет. Работали в колхозе. Мама рас-
сказывала, что жили они хорошо, друж-
но, слова скверного от отца не слышала. 
Нас, детей, было трое — сын и две доче-
ри. Отец был призван в Красную Армию 
еще до начала Великой Отечественной во-
йны. А когда она началась, он был дома 
на побывке, но сразу же вернулся в свою 
воинскую часть. Погиб 6 января 1943 го-
да в Ленинградской области, в деревне 
Большие Горбы Половского района, есть 
похоронка. Он был рядовой.

Потом вернулся с фронта наш одно-
сельчанин Иван Николаевич Дергачев. У 
него во время войны умерла жена, оста-
лось четверо детей — три сына и дочка. 
Мама с тремя детьми вышла за него за-
муж. Они объединили семьи. Семья сно-
ва стала большая и дружная. 

Иван Николаевич родился 7 сен-
тября 1903 года. Во время  Великой 

Отечественной войны служил в 195 -м 
Новороссийском Краснознаменном ордена 
Богдана Хмельницкого полку РГК. Имеет 
награды: медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», есть 
благодарности от Верховного главноко-
мандующего маршала Советского Союза 
товарища Сталина за освобождение 
Карпат и городов Чехословакии (Вадовице, 
Спишска-Нова-Вес, Спишска-Стара-Вес и 
Левоча). Был ранен 4 октября 1943 года 
— осколочное ранение левого бедра и го-
лени. Демобилизовался из армии 16 авгу-
ста 1945 года.

Когда мне было пять лет, наша се-
мья уехала на Дальний Восток. Жили 
в Хабаровском крае, селе Бабстово 
Ленинского района. Прожили там 14 лет, 
у мамы родились еще двое детей, но они 
умерли. Иван Николаевич был прекрас-
ный человек, никого из детей ни разу не 
обидел. Отчимом называть его язык не 
поворачивался, он был нам всем папой. 
С мамой они прожили 33 года. А работал 
он на стройках.

В 1960 году у отчима стало плохо со 
зрением. А в Сталинабаде, теперь это 
Душанбе, жил его старший сын со сво-
ей семьей. Он позвал папу к себе. Так 
мы все переехали в Сталинабад. Иван 

Николаевич умер 3 марта 1982 года. Там, 
уже в Душанбе, я прожила до 1992 года 
— в Таджикистане началась война. Мы 

приехали в Ревду. Муж у меня — ревди-
нец, поэтому сюда и попала.

НАША ПАМЯТЬ
Уважаемые читатели, мы продолжаем пу-
бликовать на страницах «Городских вестей» 
истории ветеранов, дети, внуки, правнуки 
которых приняли участие в первом ревдин-
ском шествии «Бессмертного полка». Зачем 
мы это делаем?
Сегодня мы затеваем новый проект — по-
священный здравствующим свидетелям 
той страшной войны и той великой По-
беды. Время беспощадно, и пока оно не 
ушло, мы будем навещать их, записывать 
их воспоминания и голоса, чтобы оставить 
потомкам. Но их все меньше. А тех, кто уже 
ушел, и тех, кто вовсе не увидел Ревду по-
сле Победы, больше в разы. О них мы почти 
не вспоминаем — ни 9 Мая, ни, тем более, 
в обычные дни. Поэтому так значимы рас-
сказы участников «Бессмертного полка». 
Не дожившие до этих дней воины должны 
идти победным строем в любые времена.  
Мы должны их помнить.
Уважаемые участники нынешнего шествия 
«Бессмертного полка»! Пожалуйста, позво-
ните в редакцию по телефону 3-46-29, чтобы 
мы могли рассказать нашим читателям и о 
ваших дорогих солдатах. У вас записаны их 
истории? Отлично! Присылайте снимки и 
рассказы о своих ветеранах на электронную 
почту: sharov@revda-info.ru.

«Отцу при взрыве исполосовало всю спину»

«У меня было два отца-солдата»

«Отец давал подписку о неразглашении»
ТАМАРА ДРЯГИНА, 

дочь 

Мой отец, Тимофей Ефимович 
Гордеев, родился в Кировской обла-
сти. Семья жила в деревне. В сентя-
бре 1941 года его забрали на фронт. 
А до этого папа прошел всю войну 
с Финляндией — от начала до кон-
ца. С Великой Отечественной вой-
ны вернулся домой в 1946 году. Но 
он никогда нам ничего не расска-
зывал о том, как и где он служил и 
воевал. У нас сложилось впечатле-
ние, что отец давал какую-то под-
писку о неразглашении. Мы ни-
чего не знали. У него были меда-
ли и орден. После его смерти ма-
ма моя военные награды отца от-
дала моим дочкам — своим внуч-
кам — на игрушки. Тогда мы и по-

нятия не имели, что все это так 
важно и ценно! Недавно я посмо-
трела военный билет отца и ахну-
ла! У него были такие серьезные 
ранения, он в госпиталях лежал, 
награды достойные. 

В Ревду семья переехала, 
когда в деревнях Кировской 
области началась нищета, го-
лод, не было работы. Здесь, 
в Мариинске, папа построил 
дом, он был хороший плотник 
и мастер на все руки. Он умер 
в 1968 году от болезни сердца. 
Похоронен в селе Мариинск.

Нас, детей, было трое. Тяжело 
жили… Сейчас с «Бессмертным 
полком» редакция «Городских ве-
стей» всех людей всколыхнула, 
мы благодарны за память о на-
ших отцах. Тимофей Ефимович Гордеев

Валиахмет Валиахметович Хайруллин

Степан Иванович Борисов Иван Николаевич Дергачев

Валиахмет Валиахметович Хай-
руллин, автоматчик, командир отде-
ления. Родился 4 октября 1925 года в 
Татарской ССР. В семье было девять 
детей, а сегодня в живых остался толь-
ко один, самый младший, брат.

В деревне окончил семилетку, ра-
ботал бригадиром в поле. В 43-м го-
ду его призвали в армию. «Дважды 
был тяжело ранен. Первый раз — в 
43-м году, когда был связистом: с на-
парником тянули провода, тот насту-
пил на мину, его разорвало сразу… А 
отцу исполосовало всю спину. Мы, 
детьми, любили рассматривать шра-
мы», — рассказывает средний сын ве-
терана Наил (а всего их трое, и все 
живут в Ревде).

В 44-м году Валиахмета Хай-
руллина ранило в Венгрии: командо-
вал отделением автоматчиков, попа-
ли под обстрел. Прошел всю Польшу, 
освобождал Кенигсберг, а последние 
полтора года с оккупационными вой-
сками стоял в Австрии — там и 
встретил Победу.

Про войну рассказывал неохотно, 
говорил: «Лучше этого не знать нико-
му. И жить так, чтобы войны не бы-
ло». В 47-м году отправился строить 
Семипалатинск. В 1951 году вернул-
ся в деревню: их всего двое возврати-
лось из 18-ти мальчишек, которые уш-
ли на фронт. Голодно было — и решил 
податься за дядей на Урал, который 
строил кирпичный завод. В 51-м го-
ду устроился крановщиком на скрап-
базу, так и работал 37 лет. В трудовой 
книжке всего две записи: «принят» и 
«уволен». Умер в 2010 году. Осталась 
большая семья: пятеро внуков, восемь 
правнуков. Все по-прежнему собира-
ются в День Победы, приходят к де-
ду на могилку. «Был он домоседом, 
любил ходить в лес, собирал грибы. 
Хлебосольно встречал всю многочис-
ленную родню и друзей, не делая раз-
личий на русских и татар. Говорил: 
«Если часть своего сердца отдашь — к 
тебе вернется сторицей», — рассказы-
вает сын Наил. Похоронен Валиахмет 
Хайруллин в Ревде.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

координатор Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» по Ревде
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ЭКОЛОГИЯ

Реклама (16+)

«Свердловэнерго-
сбыт» ищет «хозяина 
в доме» среди 
ревдинцев
Кто в доме хозяин, хочет выяснить ОАО 
«Свердловэнергосбыт» и во второй раз объ-
являет конкурс под соответствующим наз-
ванием «Хозяин в доме» это соревнование 
за звание самого эффективного управдо-
ма, стартует 2 июня. 

Организаторы конкурса хотят поощ-
рить активную позицию собственников 
жилья, которые объединяются в домо-
вые комитеты, борются против незакон-
ных подключений к внутридомовым се-
тям, эффективно отстаивают интересы 
граждан, устанавливают энергоэффек-
тивное оборудование и успешно приме-
няют все предоставленные законода-
тельством способы снижения расходов 
за коммунальные услуги. 

Участниками конкурса «Хозяин в до-
ме» могут стать собственники жилья, 
председатели советов домов, старшие по 
дому, активные граждане. Желающим 
побороться за звание «Хозяин в доме» не-
обходимо заполнить заявку, форму кото-
рой можно найти на официальном сайте 
«Свердловэнергосбыта» —  www.sesb.ru, 
в разделе «Частным лицам». Выдвинуть 
участника могут и управляющие компа-
нии или ТСЖ, обслуживающие этот жи-
лой дом. Форма заявки для сотрудников 
этих организаций также размещена на 
сайте. Передать заполненную заявку в 
конкурсную комиссию можно через офис 
«Свердловэнергосбыта» (ул.Мира, 25) с 
пометкой: «На конкурс “Хозяин в доме”». 

Прием заявок от управляющих ком-
паний заканчивается 15 августа, а от 
граждан — 22 августа. Церемония наг-
раждения состоится в первую неделю 
сентября (дата будет объявлена в кон-
це августа). Победители получат цен-
ные призы. 

По данным Управляющего дирек-
тора «Свердловэнергосбыта» Георгия 
Козлова, в прошлом году, когда конкурс 
«Хозяин в доме» проводился впервые, по-
ступило несколько десятков заявок от 
активных уральцев, стремящихся улуч-
шить качес-тво предоставляемых ком-
мунальных услуг. Опыт 21 старшего по 
дому был поощрен, в число победителей 
попали и несколько ревдинцев — акти-
вистов ТСЖ «3-й микрорайон».

Первый «урожай» бутылок
В Ревде начали собирать пластиковую тару в специальные контейнеры

В понедельник, 2 июня, в Ревде 
впервые собрали «урожай» плас-
тиковых бутылок, для которых 
двумя неделями раньше были 
установлены специальные 
контейнеры — желтые короба, 
обтянутые сеткой, с небольшим 
отверстием для бутылок. Не-
сложную технологию выброса 
бутылок жители города освои-
ли быстро.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Сетки установили сразу на 
нескольких контейнерных 
площадках города по ули-
цам Чехова, 41, Ковельской, 
1,  Ц ве т н и ков, 51,  Олег а 
Кошевого, 19а, Мира, 39 и у 
Еврогимназии. Такие контей-
неры появятся еще на шести 
площадках города.

На сайте администрации 
городского округа Ревда со-
общается, что инициатором 
установки выступило пред-
приятие «Четыре сезона», ко-
торое занимается переработ-
кой отходов. Предложение 
поддержала администрация.

— Использованные плас-
тиковые бутылки просто за-
капывать в землю нецелесоо-
бразно. Срок гниения пласти-
ка — больше 100 лет, продук-
ты разложения за это время 
накапливаются в почве, по-
этому такие отходы необхо-
димо перерабатывать в целях 
экологической безопасности, 
— цитирует пресс-служба мэ-
рии начальника отдела охра-
ны окружающей среды и бла-
гоустройства администрации 
Марину Натфуллину.

По словам Марины Нат-
фуллиной, теперь использо-
ванные пластиковые бутыл-
ки не будут вывозить на го-
родской полигон бытовых от-
ходов. Их сразу же станут пе-

рерабатывать, этим и займет-
ся ООО «Четыре сезона».

Новые желтые контейне-
ры предназначены только 
для пластиковых бутылок. 
Выбрасывать другой мусор 
в них нельзя!

«Городские вести» обрати-
лись на предприятие «Четыре 
сезона» с предложением про-
комментировать новшество и 
ответить на вопросы. 

— Это полностью моя ини-
циатива, процесс запущен, 
другой дороги нет. Все рав-
но нам никуда не деться от 

необходимости раздельного 
сбора мусора, — уверен ди-
ректор «Четырех сезонов» 
Роберт Мифтахов. — Так де-
лает весь цивилизованный 
мир, в том числе и крупные 
города России. И в Ревде пой-
мут и привыкнут. Люди по-
нимают необходимость сбо-
ра пластиковых бутылок, на-
до им только объяснить в га-
зетах, по радио, по телевиде-
нию что и куда выбрасывать.

По словам Роберта Миф-
тахова, в контейнеры можно 
бросать только бутылки из-

под воды (в том числе и пя-
тилитровые), пива, кока-ко-
лы, лимонада,  — в цехе по 
обработке вторсырья разра-
ботана технология утилиза-
ции именно такого пластика: 
он прессуется в кубы объе-
мом в один кубический метр. 
«Кубики» вывозят на завод, 
где из этих заготовок произ-
водят ПЭТ-ленту для упаков-
ки и другие изделия.

Роберт Мифтахов утверж-
дает, что «урожай» пластико-
вых бутылок — в рамках ожи-
даемого, признается, что боль-
ше переживает за вандализм 
в отношении коробов. Один 
такой контейнер-сетка стоит 
около 10 тысяч рублей, пред-
приниматель приобрел их за 
свой счет. Планирует устано-
вить еще несколько контей-
неров в коллективных садах.

По данным директора ком-
пании «Четыре сезона», в ме-
сяц ревдинцы выбрасыва-
ют пять-шесть тонн буты-
лок. И было бы хорошо, если 
эти тонны сразу уходили бы 
на переработку, а не загряз-
няли землю. Раздельно соби-
рая мусор, мы сохраним при-
родные ресурсы и экологиче-
скую чистоту нашего города. 
Между прочим, в магазинах 
уже продаются специальные 
емкости для раздельного сбо-
ра мусора.

Новые желтые 
контейнеры 

предназначены толь-
ко для пластиковых 
бутылок. Выбрасы-
вать другой мусор в 
них нельзя!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Собирать «урожай» пластиковых бутылок предприятие «Четыре 
сезона» будет по мере наполнения желтых контейнеров.

!

В это воскресенье мы отметили 
международный День защиты детей. 
И, казалось, весь город наполнился 
жизнерадостным детским смехом, 
ведь каждый родитель в это воскре-
сенье устроил своим детям празднич-
ную прогулку. Чтобы продлить это 
настроение на весь июнь, ВУЗ-банк 
запустил конкурс детского рисунка 
«Королевство Лайф». Напомним, что 
«Лайф» — это название федеральной 
финансовой группы, в состав которой 
с 2003 года входит ВУЗ-банк.

Организаторы конкурса предлагают 
юным художникам нарисовать «Коро-
левство Лайф».

Это может быть что угодно и где 
угодно. Главное, чтобы в рисунке ис-
пользовался яркий логотип Финансо-
вой Группы — разноцветные молеку-
лы. Клетки символизируют проекты 
группы, новые идеи и продукты. Еди-
ница превращает окружающие клетки 
в нули, тем самым символизируя по-
стоянное развитие.

Принять участие в конкурсе могут 
ребята в возрасте от 3 до 13 лет. Кон-
курсные работы будут приниматься в 
офисе банка до 4 июля. А на следую-
щий день состоится детский праздник 
с веселыми конкурсами и вручением 
главного приза — фотоаппарата. По-
бедитель определится открытым голо-
сованием, которое пройдет на самом 
торжестве.

Приносить свои работы дети вмес-
те с родителями могут в офис ВУЗ-
банка на ул. Максима Горького, 19 с 
9.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 
16.00 в субботу. Узнать подробности 
можно по телефону (34397) 3-93-93.

Посмотреть на работы всех участ-
ников можно будет в отделении банка, 
где с середины июня будет открыта вы-
ставка рисунков «Королевство Лайф».

Анастасия Ванакова, управляющая 
ОАО «ВУЗ-банк»:

— Хочется поздравить юных жите-
лей Ревды и их родителей с началом 
лета и пригласить принять участие 
в конкурсе рисунков «Королевство 
Лайф». Наши сотрудники и клиенты 
очень трепетно относятся к детям и 
будут рады положительным эмоци-
ям, подаренным в такой интересной 
форме.

Для детей и их родителей ВУЗ-
банк предоставляет целый ряд про-
дуктов. Одна из самых популярных и 
по-настоящему нужных услуг — стра-
хование. 24 часа в сутки Ваш ребенок 
будет защищен от риска перелома, 
травмы, отравления, несчастного слу-
чая. Летом, когда ребенка достаточно 
трудно контролировать, это особенно 
актуально. Стоимость такой защиты 
составляет 650 рублей. И это на це-
лый год. А если родитель застрахуется 
вместе с ребенком, услуга будет сто-
ить всего 850 рублей.

Хочется отметить, что в ВУЗ-банке, 

в одном из немногих, существует спе-
циальный вклад «Детский», который 
открывается на несовершеннолетне-
го ребенка. Оформляют и пополняют 
вклад родители или любой другой 
близкий человек. Ребенок сможет 
воспользоваться сбережениями при 
достижении 14-летнего возраста (по-
полнить, уменьшить или закрыть 
вклад). Это отличная возможность 
накопить на учебу ребенку, создать 
финансовую «подушку безопасности», 
сделать подарок на совершеннолетие, 
а также воспитать у детей ценность 
сбережений и ответственность по от-
ношению к деньгам, позволив с 14 лет 
распоряжаться вкладом — самостоя-
тельно пополнять и копить на мечту.

Конкурс для юных принцесс и принцев пройдет в Ревде
Победителя ждет фотоаппарат

ОАО «ВУЗ-банк» Лицензия ЦБ РФ №1557.
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Июньские заботы садовода
Глянцевые листочки вишни, нежная поросль молодого укропа, ожидание первых петуний…

Июнь в саду — время боль-
ших хлопот. Но в хлопотах 
этих много радостного, ведь 
каждый настоящий огород-
ник чувствует: чем больше 
любви и тепла вложишь в 
хозяйство именно в июне, 
тем богаче будет урожай. 

Нянчимся с 
теплолюбивыми
В начале июня, после то-
го, как минует угроза воз-
вратных заморозков, мож-
но приступать к высадке в 
открытый грунт рассады 
теплолюбивых овощей, та-
ких, как помидоры и перцы. 
В условиях Урала делать 
это лучше около 8-10 июня. 
В это же время можно вы-
саживать рассаду огурцов 
под пленочные укрытия, а 
также кабачки, патиссоны 
и тыквы.

Посадив рассаду, нуж-
но обеспечить растениям 
уход и полив. Особенного 
внимания требуют огур-
цы. Поливаем их часто и 
обильно, не допуская пере-
сыхания почвы! После по-
лива нужно дать растени-
ям проветриться и обсох-
нуть, прежде чем накры-
вать их пленкой.

Помидоры вообще-то не 
нуждаются в частом поли-
ве, но за только что выса-
женной рассадой в первые 
две недели стоит просле-
дить, поливая ее раз в 5-7 
дней. Перец и кабачки лю-
бят полив и отзываются 
на него быстрым ростом. 
Через день-два после поли-
ва землю нужно рыхлить.

Прореживаем, 
подвязываем 
и подокучиваем
Высаженные в апреле-мае 
морковь, укроп, петрушка 
и другие пряные садовые 
травы также нуждаются 
в регулярных поливах. То 
же относится и к капусте. В 
июне ее поливают особенно 

обильно и часто. Подросшие 
всходы моркови и свеклы 
нужно вовремя проредить, 
тогда корнеплоды будут и 
крупнее, и вкуснее.

Когда помидорная рас-
сада немного подрастет, ее 
нужно подвязать. Томаты, 
особенно индетерминант-
ные, выращиваемые в те-
плицах, нуждаются в опо-
ре. Надо обратить вни-
мание на формирование 
растений. 

Помидоры обычно фор-
м и ру ю т в д ва с т ебл я, 

оставл я я пасынок под 
первой цветочной кистью 
для дальнейшего роста. 
Все остальные появляю-
щиеся пасынки удаляют. 
Исключением являются 
только некоторые детер-
минантные скороспелые 
сорта. Пусть вас не пугает 
наукоемкая терминология, 
все необходимые объясне-
ния обычно есть на упа-
ковке с семенами.

Огурцы при появлении 
пятого или шестого листа 
прищипывают. Это спо-

собствует лучшему разви-
тию боковых побегов, ко-
торые обеспечат больший 
урожай, чем главный сте-
бель. По мере роста расте-
ния подвязывают к опоре.

Если картофель в ва-
шем саду был высажен 
рано, то в конце месяца 
его нужно подокучить и 
прополоть. 

Ну и не следует забы-
вать об июньской «рути-
не»: борьбе с сорняками, 
насекомыми-вредителями
и подкормке растений.

Плодожорка 
не пройдет!
С деревьями и кустарни-
ками в июне тоже нема-
ло работы. Заканчивается 
их цветение, завязывают-
ся плоды. Если в этот пе-
риод появляются насеко-
мые-вредители: тля, пло-
дожорка и т.д., плодовые 
деревья нужно срочно об-
работать инсектицидами 
(алатаром, энтобактерином, 
дендробациллином).

Если вы заметили при-
знаки грибкового пораже-
ния или парши, опрыскай-
те деревья бордоской жид-
костью, полихомом или 
двуокисью меди.

На приствольных кру-
гах нужно удалять сорня-
ки, рыхлить их, поливать 
и подкармливать деревья.

Следите за тем, чтобы 
смородину, крыжовник 
и клубнику не поразила 
мучнистая роса. А бороть-
ся с этой напастью мож-
но так: после цветения об-
работаем растение динат-
рийфосфатом из расчета 
100 г на ведро воды. Чтобы 
насекомые-вредители не 
заползали по стволам, де-
лайте ловчие пояса.

Кусты и ягодные куль-
туры в июне надо под-
кормить перед плодоно-
шением: можно исполь-
зовать раствор коровяка 
или минеральные удобре-
ния. Клубнику, если нет 
дож дей, поливайте, не 
переувлажняя.

Лютики-цветочки 
у меня в садочке
В начале июня удалите ос-
татки отцветших весной 
цветов. Отцветшие почвопо-
кровные* растения обрежь-
те. Обрежьте также отцвет-
шие соцветия сирени и дру-
гих декоративных кустар-
ников. В конце месяца вы-
копайте луковицы тюль-
панов. Мелколуковичные 
растения можно выкопать 

раньше, когда стебли их 
уже пожелтеют, но еще не 
высохнут окончательно.

В июне можно высажи-
вать рассаду теплолюби-
вых летников: астры, пету-
нии, бегонии, агератума, 
циннии, бархатцев, китай-
ской гвоздики. После того, 
как минует угроза замо-
розков, высаживайте про-
рощенные георгины.

Подкормите перед цве-
тением лилии, розы, лю-
пины, турецкую гвоздику, 
дельфиниум и прочие мно-
голетники. Для этого по-
дойдет полное минераль-
ное удобрение.

В конце июня подвя-
жите подросшие гладио-
лусы и георгины, устано-
вите опоры для вьющихся 
растений.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ — ВАМ В ПОМОЩЬ!
 ● Теплые ночи в июне — к изобилию плодов.

 ● Если туман по воде стелется поутру, то будет солнечная погода.

 ● Если на восходе душно, то это к ненастью.

 ● Частые туманы — ждать грибного урожая.

 ● Сильные росы — к плодородию.

 ● Пауков видать много — жди хорошей погоды.

 ● Посинел над лесом воздух — тепло будет.

Разновидностей ЛОВЧИХ 
ПОЯСОВ несколько. Как 

их смастерить — вы без 

труда найдете в Интернете 

и в специальной литературе 

для садоводов. Расскажем 

об одном таком способе. Ма-

териалом для ловчего пояса 

могут стать гофрированная 

бумага, рогожа или мешкови-

на шириной около 20 санти-

метров. Пояс накладывается 

на очищенную от старой коры 

часть ствола. При этом все 

трещины должны быть зама-

заны. Это необходимо, чтобы 

насекомые не пролезли под 

бумагой. Сверху и снизу она 

обвязывается шпагатом. 

Оставляем свободные края, 

которые впоследствии от-

топыриваются.

*ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАС-
ТЕНИЯ — группа низкорослых 

(нередко стелющихся) растений, 

обладающих свойством активно 

захватывать и удерживать новые 

площади.

По материалам indasad.ru

Японский ловчий пояс называется комомаки. Осенью солома подгнивает, и её теплая и 
мягкая структура привлекает насекомых оставлять личинки не в коре дерева, а в соломе. 
Весной всех личинок просто снимают вместе с гнилой соломой, и дерево остаётся абсолют-
но здоровым. День «геноцида» — когда все собранные комомаки сжигают — называется в 
Японии праздником весны.

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК, РАССАДА,
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62
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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

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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
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