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ДОРОЖНИК-2015
Новое летнее расписание 
городских и пригородных 
автобусов, электричек и поездов 
дальнего следования 
ищите на стр. 13-14

ТОП-10 ЧИНОВНИКОВ 
С МИЛЛИОННЫМ 
ЗАРАБОТКОМ
Муниципальные служащие 
отчитались 
о доходах за 2014 год 
Стр. 5

ДОМ МОЖЕТ 
РУХНУТЬ

В подвале дома 
по Горького, 24 
без разрешения 
строят магазин 
Стр. 7

В РЕВДУ ПРИЕДЕТ 
ПОЕЗД ЛДПР

Когда 
и как можно 
пожаловаться 
Жириновскому 
Стр. 3

ЗДЕСЬ ИНТЕРНЕТ 
ОТДЫХАЕТ

Библиотекарь 
Ирина Белькова 
знает, почему 
читать — модно 
Стр. 9

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Минин, житель дома по Горького, 2/Энгельса, 52 уверен, что здесь ремонтировать нужно все: от крыши до подвала.

КАПРЕМОНТЫ В РЕВДЕ 
НЕКОМУ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Список домов, 
подлежащих 
ремонту в 2015 
году, может быть 
сокращен Стр. 8
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НОВОСТИ ЧТ, 28 мая
ночью +11°...+13° днем +25°...+27° ночью +12°...+14° днем +26°...+28° ночью +13°...+15° днем +28°...+30°

ПТ, 29 мая СБ, 30 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 2, 8, 9 июня. 

В Ревду из-за рубежа переселились 69 соотечественников
За два года в Ревду из-за 
рубежа перебрались 69 че-
ловек — такова статистика 
реализации в нашем городе 
и в Дегтярске госпрограммы* 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в Свердловскую область со-
отечественников. По данным 
ведущего инспектора Рев-
динского центра занятости 
Юлии Трегубовой, в 2014 году 
в Ревду из-за рубежа пере-
селился 31 гражданин. Это 
13 непосредственных участ-
ников программы и 18 чле-
нов их семей. Уже в первом 
квартале 2015 года в Ревду 
переселились из-за рубежа 

38 соотечественников (17 
участников программы и 21 
член их семей).

Кто может принять участие 
в Госпрограмме?

 Граждане РФ, кото-
рые проживают постоян-
но за ее пределами. 

 Лица, состоявш ие 
в гражданстве СССР и в 
данный момент прожива-
ющие в тех государствах, 
которые ранее входили в 
состав Союза, получив-
шие их гражданство или 
же стали лицами без граж-
данства. 

 Эмигранты или вы-

ходцы из Российского го-
сударства, Российской ре-
спублики, СССР, РСФСР и 
РФ, которые имели соот-
ветствующее гражданство 
и стали гражданами ино-
странного государства или 
же имеющие вид на жи-
тельство в этих государ-
ствах или ставшие лица-
ми без гражданства. 

 Потомки всех лиц, 
указанных выше, кроме 
потомков титульных на-
ций прочих (иностранных) 
государств.

Специалисты помога-
ют вернуться на родину со-
вершеннолетним, дееспо-

собным гражданам, кото-
рые владеют письменным 
и устным русским языком, 
обладают достаточным 
опытом работы и квали-
фикацией для трудовой де-
ятельности в России, соот-
ветствуют всем требовани-
ям для получения времен-
ного вида на жительство в 
РФ в том случае, если дан-
ное разрешение требуется.

Чт о б ы п е р е б р а т ь с я 
в Россию, нужны доку-
менты, подтверждающие 
гражданство и жительство 
в другой стране человека, 
претендующего на получе-
ние вида на жительство, и 

документы членов его се-
мьи, если они переезжают 
с ним. Также нужно доку-
ментально подтвердить 
родство участника про-
граммы со всеми членами 
семьи, их образование, по-
лучение профессии, трудо-
вой стаж и так далее.

Срок утверждения ан-
кеты — 1-1,5 месяца. Чело-
век получит решение ор-
гана исполнительной вла-
сти РФ о приеме на работу 
и о том, что у него отсут-
ствуют обязательства, ко-
торые могут удерживать 
его в другом государстве 
и препятствовать выезду 

в РФ.  После этого выдает-
ся приглашение написать 
заявление о выдаче свиде-
тельства о том, что граж-
данин является полно-
правным членом Госпро-
граммы по переселению.

*Государственная Програм-
ма  по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Свердловскую область соо-
течественников, проживающих 
за рубежом на 2013-2020 годы, 
утверждена постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 28.08.2013г. №1054-
ПП.

В храме Архистратига Михаила 
1 июня помолятся за матерей, 
делавших аборт

В Международный день защиты 
детей, 1 июня, Русская Православ-
ная Церковь в очередной раз про-
ведет акцию «В защиту жизни». 
Ее цель, говорят в РПЦ, «обратить 
внимание общества на страшный 
грех аборта». В ревдинском хра-
ме во имя Архистратига Михаи-
ла в этот день после Божествен-
ной литургии (около 9.00) зажгут-
ся лампадки с логотипом акции 
«В защиту жизни». Затем насто-
ятель храма отец Алексий совер-
шит чин коленопреклоненной мо-
литвы по нерожденным детям. 
Чин предполагает молитву о вра-
зумлении матерей, намеренных 
прервать беременность, о проще-
нии матерей, совершивших аборт, 
о рождении вынашиваемых мла-
денцев, о сохранении и умноже-

нии любви в семьях России. По-
молиться приглашают всех же-
лающих и прежде всего женщин, 
которые переживали прерывание 
беременности.

Любители внедорожников 
проведут субботник на лесных 
дорогах Мариинска 

Члены ревдинского клуба люби-
телей внедорожных приключений 
«Шунут 4х4» 30 и 31 мая выйдут на 
субботники в лесных массивах се-
ла Мариинск. Активисты хотят со-
брать и вывезти мусор, оставлен-
ный многочисленными группа-
ми туристов. 30 мая они выезжа-
ют от площади Победы — ровно 
в 10.00. Территория уборки: начи-
ная от дороги, идущей от Мариин-
ска, до Платониды и ее окрестно-
стей. На Платониде будет вечер у 

костра, там же ночевка. Далее ак-
тивисты пройдут по лесной тропе 
от Платониды до горы Старик-Ка-
мень, а от него — до горы Шунут. 
Завершится двухдневная акция 
уборкой дороги от мусора от Шу-
нута в сторону Ревды. На экологи-
ческое мероприятие приглашают-
ся все желающие. Есть только од-
но обязательное условие — нали-
чие полноприводного внедорож-
ника и место в нем для погрузки 
собранного мусора.

«После ваших рейдов все купили 
автокресла»
Полиция за три дня выявила 120 фактов нарушений ПДД 
120 нарушений правил дорож-
ного движения зафиксировали 
ревдинские стражи порядка в 
ходе акции «Безопасная доро-
га», проходившей в Свердлов-
ской области с 19 по 21 мая. 
Три дня полицейские дежу-
рили по утрам возле школ и 
детских садов. Результат, в 
том числе: 37 фактов перевоз-
ки детей до 12 лет без удержи-
вающих устройств, 29 водите-
лей не были пристегнуты рем-
нями безопасности.

— Один из водителей, при-
везший своего ребенка в дет-
сад, сказал: «После ваших 

рейдов у нас в детском саду 
все родители пошли и при-
обрели детские автокресла», 
— говорит инспектор по про-
паганде ревдинского отделе-
ния ГИБДД Татьяна Логи-
новских-Касатова.   Конеч-
но, ведь штраф за перевозку 
ребенка до 12 без детского 
удерживающего устройства 
— 3000 рублей, а безопасность 
детей вообще бесценна, но, 
несмотря на это, до сих пор 
встречаются беспечные ро-
дители. 

18 мая стартовала тради-
ционная профилактическая 

операция «Внимание – дети!», 
которая продлится до 14 ию-
ня. Госавтоинспекторы при-
зывают взрослых перевозить 
детей до 12 лет в автокреслах 
и бустерах, соответствующих 
их возрасту, росту и весу. А 
также просят мам и пап обу-
чить детей правилам поведе-
ния на дороге и разъяснить, 
как избежать «дорожных ло-
вушек» (выход на проезжую 
часть по пешеходному пере-
ходу из-за машины, располо-
женных рядом насаждений 
и зданий, которые мешают 
водителю увидеть ребенка).

ЦИФРА НОМЕРА

Столько сотрудников 
полиции патрулировали 
Ревду 21-22 мая, когда 
школьники праздновали 
«Последний звонок». По 
данным ОМВД «Рев-
динский», правонаруше-
ний зафиксировано не 
было.

47 
человек
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

В Иране провели конкурс 
карикатур на Исламское 
государство
Конкурс карикатур на международную тер-
рористическую организацию «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта» организовали в 
Иране. Пригласили карикатуристов и муль-
типликаторов со всего мира. Отобранные ра-
боты покажут в четырех культурных центрах Тегерана. По-
бедитель станет известен 31 мая. Основная тема конкурса — 
преступления, совершенные боевиками ИГИЛ. Организаторы 
получили более 800 работ, из которых уже отобрали 280. Их ге-
ография включает более 40 стран, в том числе Бразилию, Ав-
стралию и Индонезию. Инициатива финансируется тегеран-
ской городской администрацией. 

На Галапагосских островах 
началось извержение вулкана
На одном из Галапагосских островов началось 
первое за 33 года извержение вулкана Вольф. 
Он находится на острове Исабела, крупней-
шем в архипелаге. На Исабеле обитает един-
ственная в природе популяция розовых игуан. 
Местные власти сообщили, что пока изверже-
ние не представляет опасности для животных.

Правительство выделило 
14 вузам более 10 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выделении 14 выс-
шим учебным заведениям субсидий на общую 
сумму в 10,14 миллиарда рублей. Субсидии, го-
ворится в опубликованном на сайте правитель-
ства постановлении, получат МИФИ, МФТИ, 
МИСиС, Высшая школа экономики, а также вузы Томска, Но-
восибирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, 
Казани, Урала и Дальнего Востока. Средства, сообщается в до-
кументе, выделяются «в целях реализации задачи по обеспе-
чению вхождения к 2020 году не менее пяти российских уни-
верситетов в первую сотню ведущих мировых университетов».

Прокуратура проверяет фото 
«Мисс России» в триколоре 
Прокуратура Свердловской области начала 
проверку в связи с публикацией в журнале 
фотографий обладательницы титула «Мисс 
Россия-2015» Софии Никитчук, обернутой в 
российский флаг. Фото Никитчук — житель-
ницы Екатеринбурга — в российском фла-
ге появилось на обложке майского номера журнала «Столь-
ник», посвященного 70-летию Победы. Фотосессия «Мисс Рос-
сии» носила название «Вкус Победы». Фотограф Игорь Усен-
ко заявил, что «Мисс России» была «в платье цветов россий-
ского флага на фоне триколора».

В Екатеринбурге хотят ввести 
почасовую плату за проезд
В Екатеринбурге будет проведен эксперимент 
по организации транспортной схемы с поча-
совой оплатой поездки. С 2013 года стоимость 
проезда в городском транспорте составляет 23 
рубля, и пока повышать ее не планируется. 
Пассажирские компании, городские перевоз-
чики, недовольны тарифом и жалуются на убытки из-за про-
блем с компенсацией льготных перевозок, поэтому в качестве 
способа решения проблемы рассматривается введение диф-
ференцированного платежа, который применяется в Европе. 

В Черном море нашли 
византийское судно с амфорами
Участники российского дайвинг-клуба на глу-
бине 82 метров обнаружили остатки визан-
тийского судна, по мнению ученых, оно мог-
ло достигать в длину 125 метров. Или это бы-
ли два судна, затонувшие рядом. Среди об-
ломков — сотни амфор (сосуды для перевоз-
ки масла и вина), многие не повреждены. В июне планирует-
ся начать исследовательские работы, в которых примут уча-
стие специалисты Минобороны России и центра подводных 
исследований Русского географического общества. Наверное, 
организаторы не забудут пригласить опытного ныряльщика 
за амфорами президента России Владимира Путина. В авгу-
сте 2011 года он совершил погружение на дно Таманского за-
лива, а вынырнул с двумя амфорами шестого века нашей эры.

В Ревду впервые 
приедет поезд ЛДПР
Жители города смогут передать жалобы 
и письма лично Владимиру Жириновскому
Агитационный поезд либерально-
демократической партии России, 
следующий через всю страну, впер-
вые остановится в Ревде. Прибытие 
поезда — 6 июня в 9.00. «Едем ко 
всем! Слышим каждого!» — с таким 
девизом колесит по стране коман-
да из пяти депутатов Госдумы от 
ЛДПР, сотрудников партийного 
аппарата и юристов. Цель поездки 
— собрать жалобы и наказы людей, 
из первых рук узнать, чем живет 
страна.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

 Рассказать о своих проблемах и 
вопросах, волнующих город, де-
путатам ЛДПР ревдинцы могут 
за 25 минут стоянки поезда в на-
шем городе. Будут приниматься 
любые обращения лично к лиде-
ру партии Владимиру Жиринов-
скому. Каждая просьба, пожела-
ние и жалоба будут приняты во 
внимание, обработаны и удовлет-
ворены, а их решения потребует 
лично лидер партии Владимир 
Жириновский, рассказал лидер 
ЛДПР в Ревде Сергей Гринцов. 

— Я сам подготовил обраще-
ние по целому ряду городских 
проблем, — сказал он. — В част-
ности, по отсутствию водопрово-
да на улице Возмутителей, по 
газификации сел Мариинск и 

Краснояр, по отсутствию рейсо-
вого автобуса к поселкам Кры-
латовский и Кунгурка. Не гово-
ря уже о состоянии автомобиль-
ных дорог. Один из вариантов 
решения этих проблем, считаю, 
это вхождение в соответствую-
щие федеральные и областные 
целевые программы.

Чтобы ваши жалобы и пись-
ма не затерялись, необходимо 
заранее подготовить обращение 
в произвольной форме на имя 
руководителя фракции ЛДПР в 
Госдуме Владимира Вольфови-
ча Жириновского и копии доку-
ментов по вашему вопросу, реко-

мендует Сергей Гринцов. Необ-
ходимо изложить суть пробле-
мы и указать, что вам требуется.

— В юбилейный год Победы 
в Великой Отечественной войне 
команда агитпоезда не может 
обойтись без поздравлений и 
памятных подарков нашим рев-
динским ветеранам войны и тру-
женикам тыла, — добавил Сер-
гей Гринцов. — Поэтому прось-
ба — заранее передать мне име-
на ветеранов войны и тружени-
ков тыла, чтобы вписать их в По-
здравительный адрес. Связать-
ся со мной можно по телефону 
8-922-219-74-15. 

Владимир Жириновский был 
в Ревде в 2003 году
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Ревду 29 октября 2003 года в период 
предвыборной кампании в Госдуму. Тогда, по случаю прибытия высокого гостя, 
в культурно-досуговом центре «Победа» собралось несколько сотен горожан. 
Общение с избирателями прошло в течение всего 40 минут. Но за это время Вла-
димир Вольфович успел наделать столько шума, обсуждение которого в Ревде 
затянулось надолго.
Он появился перед ревдинцами с такими словами: «Добрый день! Судя по тому, 
сколько народа собралось в зале, город у вас благополучный…». Далее было 
многое. Плохое — про олигархов, про коммунистов, про демократию, про Запад. 
Хорошее — про Либерально-демократическую партию. 
После выступления в фойе «Победы» Владимир Вольфович попал в народные 
объятия. Половина ревдинцев хотела получить автограф, а вторая — жаловалась 
на проблемы. Из здания культурно-досугового центра Жириновский вышел в своей 
знаменитой фуражке, произнося почти лозунг: «Власть меняется! ЛДПР победит!» 
Далее его кортеж умчался в Дегтярск.   

КУДА ЕДЕТ ПОЕЗД ЛДПР

Агитационный поезд ЛДПР отправился 
из Москвы 20 мая. До 12  июня 2014 он 
должен проехать по 20 регионам страны, 
совершив около двухсот остановок, как 
в крупных городах, так и на небольших 
станциях. Это уже третий агитпоезд 

ЛДПР за последние три месяца, который 
курсирует по регионам России. Предыду-
щий состав объехал восточные области 
страны. Это ноу-хау российской полити-
ки, которым пользуется исключительно 
ЛДПР — с 2007 года. Год назад поезд 

ЛДПР остановился в Екатеринбурге, 
ревдинская ячейка партии под руковод-
ством Сергея Гринцова организовала 
бесплатный проезд горожан на встречу 
с депутатами. Возможностью воспользо-
вались порядка двух десятков человек.   
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НОВОСТИ

Кто достоин?
В мэрии начнут принимать документы на кандидатов 
в «Почетные граждане»
С 1 июня по 31 июля в мэрию приглашают 
трудовые коллективы, группы граждан (не 
менее двухсот человек) и объединения, ко-
торые готовы назвать одного из знакомых 
им людей Почетным гражданином ГО Рев-
да. Начинается выдвижение кандидатов. 
Кто получит значок и льготы, депутаты гор-
думы решат перед Днем города, в августе.

Звание «Почетный гражданин ГО Рев-
да» может быть присвоено:

1. за особые заслуги в области нау-
ки, культуры и искусства, городского 
хозяйства, образования, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта, по-
лучившие широкое общественное при-
знание;

2. за совершение с риском для жизни 
и здоровья мужественных поступков во 
благо жителей округа;

3. ревдинцам, заслужившим у жите-
лей округа авторитет долгой и резуль-
тативной трудовой, общественной, куль-
турной, научной, политической, хозяй-
ственной, благотворительной или иной 
деятельностью.

Заявки с пакетом документов* при-
нимаются от трудовых коллективов 
предприятий,  учреждений и организа-
ций различных форм собственности; об-
щественных объединений, зарегистри-

рованных и действующих на террито-
рии округа; групп граждан в количе-
стве не менее 200 человек.

Звание «Почетный гражданин ГО 
Ревда» присваивается ежегодно перед 
Днем города (под разными названия-
ми, в зависимости от правового стату-
са округа, с 1983 года). Год назад рев-
динская Дума утвердила новые прави-
ла присвоения этого звания, согласно 
которым основополагающим критери-
ем при выборе являются заслуги чело-
века перед нашим городом, и не имеет 
значения, проживает ли он в Ревде. Та-
ким образом, звание может получить 
даже иностранец.

Также с 1 сентября Почетным граж-
данам Ревды выплачивают пожизнен-
ное ежемесячное материальное возна-
граждение — две тысячи рублей (из 
средств местного бюджета). В 2014 году 
звание «Почетный гражданин» получил 
тренер по шахматам Алексей Дуркин.

На предпраздничной Думе будут вы-
браны также ревдинцы, которые полу-
чат знак отличия «За заслуги перед ГО 
Ревда». Кандидатов могут предложить 
глава и Дума округа, сити-менеджер го-
рода и главы Крылатовского, Мариин-
ска. А также объединения любых орга-
низационно-правовых форм собственно-

сти и общественные объединения.
Знак отличия положен за значитель-

ный вклад в развитие экономики, про-
изводства, науки, культуры, искусства, 
воспитания и образования, здравоохра-
нения, физической культуры и спорта, 
охраны окружающей среды, законно-
сти, правопорядка и общественной безо-
пасности, и иных сфер социально-эконо-
мической деятельности. Или за «выда-
ющиеся деяния в период военной служ-
бы и при защите Отечества, на ниве ме-
ценатства и благотворительности, госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, популяризации городского окру-
га в средствах массовой информации и 
иной деятельности, направленной на 
развитие округа, благосостояние жите-
лей, способствующей повышению пре-
стижа и авторитета муниципального 
образования».

Пакет документов — такой же, как 
при выдвижении на звание Почетного 
гражданина. Только не требуется под-
тверждать наличие государственных 
наград и званий.

Чтобы подать документы, обратитесь 
в администрацию городского округа 
Ревда по адресу: ул. Цветников, 21, каб. 
№6, с 8.00 до 17.00 часов по будням. На 
вопросы отвечают по телефону 3-07-32.

Уважаемые читатели, кого бы 
вы назвали Почетным граж-
данином Ревды в нынешнем 
году? Кому бы дали знак от-
личия «За заслуги перед 
ГО Ревда»? Пишите в редак-
цию: ул. Чайковского, 33.

На следующей 
неделе в Ревде 
вырастут цены на 
автобусные билеты

На городских автобусных маршрутах 
с 1 июня разовая поездка и провоз ба-
гажа обойдется жителю Ревды в 19 ру-
блей, обычный проездной — в 850 ру-
блей, сообщает ЗАО «Пассажирская ав-
токолонна»*.

Билеты до конечных остановок при-
городных маршрутов в цене не изме-
нились, однако на 5-10 рублей увели-
чилась стоимость проезда до некото-
рых остановок. 

Так, поездка до Решет на автобусе 
№151 с 1 июня обойдется в 50 рублей, 
прежняя стоимость — 40 рублей. 

За поездку на автобусе №103 до Ми-
халева поля с первого дня лета придет-
ся заплатить 25 рублей, до Плотины — 
30 рублей, Ледянки — 35, Высоковольт-
ной и Шумихи — 50. За билет до Мари-
инска придется так же отдать полтин-
ник вместо 45 рублей. 

На автобусе №101 поездка до Камен-
ного карьера будет стоить вам 30 ру-
блей вместо 25. 

Билет на автобус до Гусевки не по-
дорожал, однако за поездку до сада 
«Заря» теперь придется выложить 23 
рубля вместо 20.

Стоимость льготных проездных не 
изменилась. Самые популярные про-
ездные — за 600 рублей. Их покупают 
ежемесячно около 250 человек — это ве-
тераны труда, инвалиды, труженики 
тыла и другие категории льготников.

В последний раз цену на поездку в 
городских автобусах Пассажирская ав-
токолонна повышала ровно три года 
назад — 1 июня 2012 года. Тогда одна 
поездка на автобусе стала стоить 17 ру-
блей, проездной — 750 рублей.

* Постановление Региональной экономической 
комиссии Свердловской области от 20.05.2015 
№58-ПК.  

В День 
пограничника 
в Ревде пройдет 
митинг 
В четверг, 28 мая, на аллее Интернаци-
оналистов возле памятника воинам, по-
гибшим в локальных войнах и воору-
женных конфликтах в середине XX ве-
ка, пройдет митинг, посвященный 97-й 
годовщине создания пограничных во-
йск. Начало в 9.00. На торжественном ме-
роприятии нескольким ревдинским по-
граничникам вручат юбилейные меда-
ли в честь памятной даты погранвойск. 

Всего порядка 3000 ревдинцев и дег-
тярцев в разное время проходили сроч-
ную службу в пограничных войсках, 
которые по праву считаются элитой 
Вооруженных сил страны. Поэтому 
День пограничника для нашего горо-
да — поистине народный праздник.

28 мая 1918 года председатель Сов-
наркома Владимир Ленин подписал 
декрет об учреждении пограничной 
охраны Республики Советов. За осно-
ву текста ленинского документа поч-
ти полностью взяты положения из пра-
вил для царской погранстражи — с не-
которыми изменениями в духе револю-
ционного времени. Тогда же было соз-
дано Главное управление погранич-
ной охраны. 6 сентября 1918 года была 
введена пограничная форма, в частно-
сти, фуражки, папахи с зеленым вер-
хом. День пограничника СССР уста-
новлен в 1958 году. С 2003 года погра-
ничная служба находится в структу-
ре ФСБ России.

Фото из архива редакции

1 мая 2013 года. На трибуне Почетные граждане: ветеран-металлург Владимир Свалов (звание присвоено в 2009 году), экс-директор 
СУМЗа Леонид Смирнов (2001), бывший председатель суда Юрий Осокин (2011).

* КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ В ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
1. ходатайство; развернутая 
характеристика (биографиче-
ские данные, описание заслуг 
и достижений кандидата);
2. выписка из протокола общего 
собрания коллектива с указани-
ем числа лиц, участвующих в 

голосовании (для организаций 
и общественных объединений);
3. ксерокопии документов, под-
тверждающих заслуги и дости-
жения кандидата (удостовере-
ния, сертификаты, рецензии на 
авторские разработки, публика-

ции самого кандидата и о нем);
4. ксерокопии документов, под-
тверждающих наличие государ-
ственных наград и званий;
5. согласие на обработку персо-
нальных данных.
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ИХ ДЕНЬГИ
Десятка «миллионеров»
Ревдинские муниципальные служащие отчитались в полученных доходах: 
за миллион перевалили десять человек
Ревдинские чиновники обнаро-
довали свои доходы за истекший 
год. В целом картина следующая: 
получать стали больше все. У кого-
то рост ощутимый, у кого-то едва 
заметный. Но — есть. Маленький 
сюрприз: впервые за четыре года, 
в течение которых чиновники по 
требованию президента отчитыва-
ются в своих доходах, в топе — не 
два-три, как было прежде, а целых 
десять человек, заработавших за 
отчетный период больше миллиона 
рублей.

Администрация: пять 
«миллионеров»
Глава ревдинской администрации 
Михаил Матафонов в минувшем 
году заработал почти два милли-
она — на шестьсот тысяч больше, 
чем в 2013 году. Возможно, это вы-
звано повышением заработной пла-
ты чиновников, случившимся в на-
чале года: «с целью сохранения ка-
дрового потенциала», как мотиви-
ровала это администрация. Сум-
марный доход семьи сити-менед-
жера чуть превысил два милли-
она, но вклад в общий котел су-
пруги весьма незначителен: все-
го около 160 тысяч рублей. А еще 
Михаил Матафонов поменял ав-
томобиль — в июле приобрел се-
бе кроссовер «Фольксваген Тигу-
ан» вместо старенького «Фольца 
Гольф Плюс». В части недвижи-
мости у супругов ничего не поме-
нялось — так же по третьей до-
ле в квартире площадью 138 кв.м 
(две с половиной «брежневки»), зе-
мельный участок в 761 м и гараж.

На втором месте по доходам 
в списке топовых лиц — дирек-
тор Управления городским хо-
зяйством Николай Блинов, полу-
чивший чистыми 1,5 млн рублей. 
Кстати, совпадение или нет, но до 
июля 2014 года в собственности у 
Блинова был «Фольксваген Тигу-
ан». Продав его, он до конца года 
автомобиля не имел. Также в 2014 
году Блинов продал свою мотор-
ную лодку (возможно, отсюда и 
рост доходов).

На третьем месте по доходам 
— начальник финуправления 
Ольга Костромина, она зарабо-
тала на 40% больше, чем в 2013 
году, и «перебралась» в катего-
рию «миллионеров»: 1 млн 173 
тысячи. В части недвижимого 
и движимого имущества у Ко-
строминой и ее супруга все по-
прежнему: на двоих два участ-
ка общей площадью 0,25 га и ав-
томобиль «Митсубиси Паджеро».

Четвертое место в гонке мил-
лионов — у директора Дворца 
культуры Виктора Ткачука. Со-
хранив за собой долю в 60-метро-
вой квартире, дом площадью 63 
кв.м и земельный участок в ты-
сячу кв.м, он заработал около 1 
млн 100 тысяч рублей.

Замыкает пятерку «миллио-

неров» первый замглавы Алек-
сандр Краев, ему стало лучше 
жить на 410 тысяч рублей. У них 
с супругой в собственности оста-
лась 80-метровая квартира, уча-
сток в 0,15 га и появился гараж.

Есть в списке руководите-
лей с миллионным доходом и 
еще два человека, которых сто-
ит упомянуть. Это  (неожидан-
но) глава Крылатовского и Кун-
гурки Ольга Шаймурдина, за-
работавшая за год миллион с 
небольшим. При этом у нее по-
прежнему в собственности те 
же квартира в 55 кв.м и участок 
земли в 1500 кв.м. И директор 
музыкальной школы Татьяна 
Асельдерова (чуть больше мил-
лиона за год).

Самые 
зарабатывающие 
супруги
В отчетах о доходах и собствен-
ности муниципальные служа-
щие указывают всех членов сво-
ей семьи, включая детей, не на-
зывая имен и фамилий (хотя кто-
то имена пишет). Но цифры с ше-
стью нулями в некоторых графах 
стоят того, чтобы о них упомя-
нуть. Отметим, что чиновников, 

чьи жены зарабатывают больше 
них (или примерно столько же), 
в Ревде нет. А вот мужей с дохо-
дом выше, чем у жен-чиновниц, 
встретить можно.

Так, абсолютным лидером по 
росту доходов в 2014 году стал 
супруг начальника Управле-
ния физкультуры и спорта Еле-
ны Андреевой — 5,2 млн против 
3,3 млн в 2013 году. В семье по-
явились два новых автомоби-
ля: «Ниссан Кашкай» и «Тойо-
та Хайлюкс».

На втором месте по доходам 
— супруг Евгении Войт, он при-
нес в дом 1 199 671 рублей (сама 
Евгения Олеговна заработала 
около 750 тысяч рублей). У су-
пругов один автомобиль, «Си-
троен С4».

Замыкает тройку самых зара-
батывающих мужей супруг на-
чальника жилотдела Натальи 
Дорофеевой, он заработал 886 710 
рублей.

Директора школ 
и зав. детсадами
В сфере образования ситуация ма-
ло отличается от сферы управле-
ния. Директора школ получают 
примерно одинаково: около 900 
тысяч в год. Заведующие детски-
ми садами — на порядок мень-
ше, но между собой тоже пример-
но одинаково, 500-600 тысяч. Пе-
дантичные педагоги указали ис-
точник своих доходов (работни-
ки мэрии этого не сделали: ни-
кто, кроме главы округа Андрея 
Мокрецова*).

Лидер в этой категории — ди-
ректор школы №3 Анна Кочне-
ва, с доходом 1,5 млн рублей. В 
собственности доля в квартире 
и садовый участок. На втором 
месте — директор ЦДОД Лидия 
Лобова, ее доход составил 1 млн 
355 тысяч рублей. В собственно-
сти по-прежнему квартира в 51 
кв.м, автомобиля и земли нет. 
Третью позицию занимает ди-
ректор Еврогимназии Татьяна 
Семка, она заработала 1 млн 78,2 
тысячи рублей.  Суммарный до-
ход семьи составил примерно 2,5 
млн за год. В собственности у су-
пругов — земельный участок, 
дом и квартира. За 2013 год Та-
тьяна Семка по неким причинам 
не отчитывалась.

*Первым (уже в середине апреля) свои 
доходы обнародовал глава ГО Ревда 
Андрей Мокрецов, вступивший в 
должность в октябре 2014 года. За год 
он получил 743 269,16 рублей.

1. Михаил Матафонов, глава ревдинской администрации — 1 965 711 рублей (+600 тысяч*)
2. Николай Блинов, директор УГХ — 1 574 028 (+450 тысяч)
3. Анна Кочнева, директор школы №3 — 1 511 988 (+300 тысяч)
4. Лидия Лобова, директор ЦДОД — 1 355 489 (+400 тысяч)
5. Ольга Костромина, начальник финансового управления — 1 173 296 рублей (+445 тысяч) 
6. Виктор Ткачук, директор Дворца культуры — 1 107 290 (+100 тысяч)
7. Александр Краев, первый замглавы администрации — 1 105 756 рублей (+410 тысяч)
8. Татьяна Семка, директор Еврогимназии — 1 078 246 рублей
9. Ольга Шаймурдина, глава Крылатовского и Кунгурки — 1 038 271 рублей (+580 тысяч)
10. Татьяна Асельдерова, директор музыкальной школы — 1 008 264 рубля (+100 тысяч)

ДОХОД ГУБЕРНАТОРА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ 
КУЙВАШЕВА В 2014 ГОДУ со-
ставил 3,6 миллиона рублей. Это на 
200 тысяч больше, чем в 2013 году. В 
собственности у главы региона квар-
тира площадью 144 «квадрата» и 
третья доля в квартире площадью 131 
кв.м. Кроме того, Куйвашев владеет 
автоприцепом МЗСА и гидроциклом 
VX700. Супруга губернатора Наталья 
Куйвашева в прошлом году зарабо-
тала 8,8 миллиона рублей.

Помимо дохода по основному месту работы, муниципальные 
служащие могут получать доходы от научной, педагогической, 
творческой деятельности, от вкладов в банках, от ценных 
бумаг и прочее. Плюсом к окладу начисляются выплаты за вы-
слугу лет, премии, материальная помощь, надбавки за особые 
условия муниципальной службы.

Топ-10 муниципальных служащих с миллионным доходом

1 млн

2 млн

*В сравнении с доходами за 2013 год, которые обнародовали чиновники.

1 2 3 4 6 85 7 9 10

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОВОСТИ
Четырежды разгромили соперников
Баскетбольный турнир имени Козицына предсказуемо выиграла команда СУМЗа
Игроки профессионального 
баскетбольного клуба «Темп-
СУМЗ» принесли победу сбор-
ной команде Среднеуральского 
медеплавильного завода в 
первом турнире на Кубок УГМК 
имени Александра Козицына*. 
Игры прошли с 21 по 24 мая в 
спортивном комплексе «Темп-
СУМЗ», что на Кирзаводе.

В турнире приняли участие 
команды из городов: Ревда, 
Учалы, Гай, Красноуральск, 
Кемерово, Челябинск, Ша-
дринск, Верхняя Пышма, сооб-
щает пресс-служба БК «Темп-
СУМЗ». В каждом городе рабо-
тает предприятие, входящее в 
структуру УГМК. Наш город 
представляли две команды: 
СУМЗа и Ревдинского кирпич-
ного завода. При этом только в 
Ревде и в Верхней Пышме есть 
профессиональные баскет-
больные команды — «Темп-
СУМЗ» и «УГМК». И толь-
ко Ревда выставила на тур-
нир игроков-профессионалов 
(в составе команды СУМЗа),
которые в результате стали 
победителями.

21 мая состоялось откры-
тие Кубка,в котором поуча-
ствовали группы поддерж-
ки команд «Темп-СУМЗ» и 
«УГМК». Вместе с чирлиде-
рами плясали артистки из 
ансамбля «Чердак» (Дворец 
культуры). Высокие гости, 
выступавшие на церемонии 
(в их числе были президент 
клуба «Темп-СУМЗ», дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулази-
зов и глава округа Ревда Ан-
дрей Мокрецов) говорили, 
что неслучайно турнир но-
сит имя Александра Кози-
цына. Ведь именно при нем 
в 2000 году заводская баскет-
больная команда заняла вто-
рое место в 1 лиге Чемпиона-
та России и получила путев-
ку в большой баскетбол.

— Хочется, чтобы турнир 
имени президента баскет-
больного клуба «Темп-СУМЗ» 
жил и развивался. Было бы 
неплохо сделать его откры-
тым, чтобы поиграть в ба-
скетбол с профессиональ-
ной командой могли не толь-
ко работники предприятий 

Уральской горно-металлур-
гической компании, но и все 
желающие, — сказал Андрей 
Мокрецов.

Команды играли в двух 
группах (делили их по же-
ребьевке). СУМЗ и РКЗ попа-
ли в одну группу. В резуль-
тате профессионалы под ли-
чиной сумзовской сборной 
выиграли все свои четыре 
матча: сборная Челябинско-
го цинкового завода уступи-
ла им со счетом 74:120, спорт-
смены с Гайского ГОКа — со 

счетом 56:95, а коллеги с РКЗ 
— 70:129. В финале Учалин-
ский горно-обогатительный 
комбинат уступил СУМЗу це-
лых 76 очков (31:107). Победа. 
На втором месте — Учалы, на 
третьем — Кемерово.

По итогам турнира «луч-
шим тяжелым форвардом» 
признан Владислав Цели-
щев (РКЗ), а «лучшим цен-
тровым» — Алексей Кома-
ров (СУМЗ).

На этом баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» завершил 

спортивный сезон. В Чемпио-
нате России в нынешнем го-
ду команда заняла шестое 
место в своем дивизионе (Су-
перлига).

*АЛЕКСАНДР КОЗИЦЫН, 
БИЗНЕСМЕН. С 1998 года — 
исполнительный, а с 1999 года 
— генеральный директор ОАО 
«СУМЗ», первый президент баскет-
больного клуба «Темп-СУМЗ». С 
2002 года — генеральный директор 
ОАО «Уралэлектромедь». Погиб в 
автокатастрофе в 2009 году.

На этой 
неделе 
снова пойдем
Активисты 
«Возрождения» вывезли 
из леса за автостанцией 
контейнер мусора

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Битком набитый мусором крупногаба-
ритный контейнер 23 мая вывезли из ле-
сочка у автостанции после субботника, 
который провела общественная органи-
зация «Возрождение» под руководством 
Алексея Кузьминых. На экологическую 
акцию вышли 12 ревдинцев. В том чис-
ле, в сборе мусора помогли сотрудники 
местных газет — «Городские вести» и 
«Информационная неделя».

Полиэтиленовые мешки для мусора 
бесплатно дали несколько городских ор-
ганизаций, принесли с собой участни-
ки субботника. Контейнер для крупно-
габаритного мусора предоставил «Гор-
комхоз».

Как подчеркнул общественник, это 
была первая акция созданной им недав-
но организации, но гарантированно не 
последняя. Пока в «Возрождении» все-
го семь человек. В прошлом году этой 
организации еще не было, но Кузьми-
ных с единомышленниками уже приби-
рал лесок у автостанции. Также он соби-
рал людей на субботники у реки Мед-
вежки, на берегу Темной речки, в рай-
оне Гусевки.

— Может быть, на субботник при-
шло и больше людей, — говорит Алексей 
Кузьминых. — Я пытался вывесить объ-
явления во всех магазинах, но получил 
отказ. Единственные, кто согласился — 
это торговая сеть «Кировский». На этой 
неделе мы снова туда выйдем на убор-
ку. Если не получится, то в выходные на 
следующей неделе. Мусора осталось еще 
много. Есть там и небольшой сарайчик, 
его вообще превратили в общественный 
туалет. Мы это строение уберем. 

Общественная организация «Возрож-
дение» заявила о себе на учредительном 
собрании 18 апреля. Как тогда расска-
зал Алексей Кузьминых, общественни-
ки будут работать в области экологии 
и благоустройства города, уделять вни-
мание нравственному и патриотическо-
му воспитанию.

Со дня создания активисты успели 
провести совместный рейд с сотрудни-
ками полиции по нескольким торговым 
точкам. По словам Алексея Кузьминых, 
в ходе рейда из павильона на автобусной 
остановке улицы Цветников, не имевшем 
лицензии на торговлю, было изъято не-
сколько ящиков пива. Сейчас идет про-
верка административного правонаруше-
ния, затем материалы будут переданы на 
рассмотрение в судебные органы.

Присоединяйтесь к нам
Алексей Кузьминых, 
председатель 
«Возрождения» 
— Всем ревдинцам, кто не 
равнодушен к ситуации в го-
роде, связанной с экологией, 
нравственностью, незаконной 
торговлей алкоголем, продажей 

алкоголя несовершеннолетним, распространению 
наркотических средств, просьба обращаться ко мне, 
как к председателю общественной организации, по 
телефону 8-904-545-56-96. Только все вместе мы 
можем сделать наш город чистым и благоприятным 
для проживания.

Полиция отыскала пропавших детей
Дважды на прошлой неделе ревдинским 
полицейским пришлось разыскивать про-
павших детей. В обоих случаях, слава бо-
гу, успешно. 

В четверг, 21 мая, искали двоих маль-
чишек-приятелей (14 и 11 лет). В девять 
вечера в полицию обратились обеспоко-
енные родители ребят. Сообщили, что 
дети рано утром ушли из дома и их все 
еще нет.

На поиски вышел и выехал весь лич-
ный состав отдела. По приметам и фо-
тографиям на розыск были ориентиро-
ваны сотрудники уголовного розыска, 
участковые и инспекторы по делам не-
совершеннолетних, патрулирующие ули-
цы города наряды дорожно-патрульной 
и патрульно-постовой служб, вневедом-
ственной охраны. Полицейские проверя-
ли все возможные места появления про-

павших мальчиков, места концентрации 
подростков и заброшенные дома в част-
ном секторе города.

Через три часа, уже после полуночи, 
участковые «поймали» пацанов в бесхоз-
ном доме на улице Демьяна Бедного. Ре-
бята рассказали, что не хотели возвра-
щаться домой и решили переночевать 
здесь. Беглецов привезли в дежурную 
часть, затем передали родителям. Поли-
цейские разбираются, что заставило их 
«удариться в бега». По результатам про-
верки будет принято процессуальное ре-
шение в отношении их родителей.

А вот загулявшуюся в пятницу, 22 
мая, 8-летнюю девчушку нашли букваль-
но за полчаса. 

Как рассказали в отделе поли-
ции, в 19.12 в дежурную часть позво-
нила жительница одного из домов по 

К.Либкнехта с тревожным сообщением 
— потерялась внучка ее соседки. Около 
14 часов малышка ушла гулять во двор 
и пропала, найти ее собственными сила-
ми не удалось.  

На поиски ребенка были ориентирова-
ны все дежурные наряды полиции. Через 
полчаса сотрудники патрульно-постовой 
службы обнаружили девочку во дворе на 
Жуковского — она беззаботно играла на 
детской площадке. 

Маленькую путешественницу доста-
вили в дежурную часть полиции, а затем 
передали родителям. В отношении де-
вочки каких-либо противоправных дей-
ствий совершено не было.

Загулявшуюся 8-летнюю девчушку 
нашли буквально за полчаса.

Фото Влада Готенко

За команду Кирзавода игради болельщики «Темп-СУМЗ».

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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ПРОБЛЕМА
Что хочу, то и ворочу
В подвале дома Горького, 24 без разрешения мэрии строят магазин, 
угрожая разрушить фундамент 
Жители дома Горького, 24 
всерьез опасаются, что в 
один прекрасный момент их 
четырехэтажная монумен-
тальная сталинка рухнет 
или, как минимум, осядет 
на несколько метров. Это 
вполне может произойти, 
если, наконец, кто-нибудь не 
ударит по рукам собственни-
ку подвального помещения, 
задумавшему устроить на 
своих 77 квадратах подвала 
магазин и теперь покушаю-
щемуся на фундамент для 
устройства входа. Без раз-
решения администрации на 
переустройство и согласия 
других собственников жи-
лья. 

Как рассказала председа-
тель ТСЖ «Горького, 24» 
Светлана Еремина, изна-
чально эта часть подвала от-
водилась под стайки, затем 
в квартире №10 размести-
лось домоуправление, и вме-
сто стаек в подвале устрои-
ли бытовые помещения для 
слесарей. В 2008 году остав-
шиеся «бесхозными» бытов-
ки администрация привати-
зировала и в ноябре 2013 го-
да продала с аукциона не-
коему Александру Кладову. 

И ничего, что подвал — 
это, по сути, общедомовое 
имущество, здесь проходят 
коммуникации и распола-
гается технологический 
приямок, соединенный с 
канализацией, для аварий-
ного сброса и промывки об-
щедомовой системы тепло-
снабжения. Случись авария 
— как «подбираться» к се-
тям, вдруг оказавшимся на 
частной территории? 

Но по-настоящему встре-
вожилось население 37-ми 
квартир Горького, 24 этой 
весной, когда стали понят-
ны планы новоиспеченно-
го «соседа снизу» относи-
тельно использования по-
мещения, а в подвале нача-
лась бурная ремонтно-стро-
ительная деятельность. 

— Демонтированы меж-
комнатные перегородки и 
участок домового фунда-
мента, произведена выем-
ка грунта. Кладов, конеч-
но, нам не докладывал о 
своих намерениях, на во-
просы отвечает: я работаю 
и буду работать, — расска-
зывает Светлана Еремина. 
— Но говорят, что тут будет 
магазин постоянных рас-
продаж. Отдельного входа 

в подвал нет, поэтому вход 
он собрался сделать со сто-
роны Чехова, уже около са-
мого фундамента вырыли 

яму в полметра глубиной 
— под входную группу. То 
есть, будут прорезать фун-
дамент, и целостность кон-
струкции нарушится. А у 
нас ведь четыре этажа! 

Управдом забила трево-
гу, направила обращения 
собственников дома с изло-
жением ситуации и прось-
бой принять меры в адми-
нистрацию города и в про-
куратуру. 

«Согласно ЖК РФ, пере-
устройство или перепла-
нировка помещения долж-
на проводиться на основа-
нии решения согласова-
ний, выдаваемого админи-
страцией ГО Ревда. Прошу 
вас ответить, имеется ли у 
собственника указанного 
помещения решение о со-
гласовании, выданное ад-
министрацией. Кроме то-
го, в случае отсутствия та-
кого решения незамедли-
тельно обязать собствен-
ника приостановить рабо-
ты и привести помещение 

в первозданный вид» (да-
тировано 16 марта). 

По словам Светланы 
Николаевны, после подачи 
обращений «работы в под-
вале продолжились с удво-
енной скоростью»: привез-
ли бетон «камазами», за-
лили пол. 

Из администрации ей 
ответили, что в 2014 году 
Кладову А.В. согласовали 
эскизный проект цвето-
вого решения фасада, а 27 
февраля 2015 года сотруд-
ник администрации с со-
гласия собственника про-
извел натурный осмотр 
указанных помещений. 25 
марта администрация на-
правила письмо в адрес 
Кладова «с просьбой пре-
доставить в Управление по 
землепользованию и гра-
достроительству админи-
страции пакет докумен-
тов: рабочий проект, вы-
полненный организацией, 
имеющей допуски СРО (са-
морегулируемые органи-

зации), данные на органи-
зацию, имеющую допуски 
СРО и выполняющую де-
монтажные работы в по-
мещении». 

За получением разре-
шения на переустройство 
помещения, как выясни-
лось, собственник… не об-
ращался, поэтому «адми-
нистрация готовит пакет 
документов для принятия 
мер прокурорского воздей-
ствия». 

Прокуратура, в свою 
очередь, переадресова-
ла жалобу собственников 
Горького, 24 в Государ-
ственную жилищную ин-
спекцию (ответ от 29 мар-
та). 30 марта обращение 
(«Просим вас разобраться 
с ситуацией и установить, 
законна ли приватизация, 
законны ли работы, произ-
водимые собственником, 
законно ли бездействие 
администрации в этом во-
просе») отвезли туда.  

А  п е р е д  м а й с к и м и 
праздниками Госжилин-
спекция сообщила Ереми-
ной, что ее обращение… 
передано в администра-
цию Ревды. Круг замкнул-
ся. 

Правда, пока, вот уже 
почти месяц, «движуха» 
в подвале прекратилась. 
Возможно, собственник та-
ки решил подождать окон-
чательного вердикта, чтоб 
не пускать деньги на ве-
тер. 

Остается открытым и 
более широкий вопрос о 
законности приватизации 
подвальных помещений, 
которых ушло с молотка 
немало. Пока в Ревде ни-
кто из собственников до-
мов, где подвалы оказа-
лись чьей-то собственно-
стью, в суд не обратился, 
но в других городах были 
прецеденты, когда в ана-
логичных ситуациях дей-
ствия администрации при-
знавались незаконными, и 
новому собственнику при-
ходилось вернуть общедо-
мовое имущество. 

«Автобус весь вскипел!»
Садоводы жалуются, что по выходным на 105-ом маршруте ездят, как «сельди в бочке» 
Наша читательница Надежда Вла-
диславовна сообщила в редакцию, 
что одного маленького автобуса 
№105 по выходным явно не хвата-
ет. И в качестве иллюстрации при-
несла видео, которое сняла в вос-
кресный день. 

— В воскресенье ехали, как 
сельди в бочке, на автобусе с гос-
номером 565, — рассказывает На-
дежда Владиславовна. — Автобус 
весь вскипел! Благодарна водите-
лю, дай бог ему здоровья, это ад-
ское терпение надо иметь, пото-

му что столько негатива все вы-
сказывалось кондуктору и води-
телю. Ну, водитель, отгорожен от 
салона.

Как тяжело приходится кон-
дуктору, Надежда Владиславов-
на знает по собственному опы-
ту, она сама раньше работала на 
автобусе. И не понимает реак-
ции диспетчера, которая в ответ 
на претензии пассажиров сказа-
ла, мол, вы реально достали. На-
дежда говорит, что раньше на Гу-
севку приходили два автобуса, и 

проезжали дальше, а сейчас ей 
приходится еще минут 20 идти 
пешком. 

Желающих уехать на Гусев-
ку с каждым теплым днем все 
больше, а число автобусов не уве-
личивают. Как нам объяснили в 
Пассажирской автоколонне, там 
понимают, что садоводам явно 
не хватает маленького автобуса, 
но пока сделать ничего не могут: 
автобусов не хватает, а купить 
новые пока не на что. В будни по 
гусевскому маршруту пускают 

длинный автобус, а в выходные 
такой возможности нет. 

— Если нет автобусов, пусть 
отдадут кому-нибудь, пусть во-
зят маршрутки, — предлагает На-
дежда Владиславовна. — Билет 
стоит 25 рублей, за такие деньги 
в ужасных условиях ездим! Про-
ездной и льготы на этом маршру-
те не действуют. И было бы хоро-
шо, если бы отправление из Рев-
ды в выходные было пораньше, 
а то летом в 9.20 уже такая жара 
поднимается.

Сергей Зиятдинов, предпри-
ниматель, занимающийся марш-
рутными такси, утверждает, что 
ему не интересна Гусевка, так 
как микроавтобусов лишних нет, 
все под завязку заняты на город-
ских маршрутах.

А что касается стоимости би-
лета, в Пассажирской автоко-
лонне утверждают, что себесто-
имость поездки на Гусевку выше 
25 рублей. Но с 1 июня ее не повы-
сят, хотя на три рубля увеличили 
стоимость билета до сада «Заря». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Еремина рассказывает, что бизнесмены не вняли просьбам жителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот дом находится в опасности.

ПОПРАВКА: В №39 «Городских вестей», в материале «Спасибо, что не забываете…», была неправильно указана фамилия за-
местителя начальника ММО МВД России «Ревдинский», внесшего большой вклад в создание памятника Солдатам правопорядка. 
Следует читать: Крапивин Валерий Владимирович. Приносим извинения Валерию Владимировичу и читателям.
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С 1 мая самые старые дома в 
нашем городе должны были 
начать капитально ремонти-
ровать. Однако активных дей-
ствий не видно. В конце апреля 
мы написали соответствующий 
запрос в Региональный фонд 
содействия капремонту, полу-
чили ответ, что текст согласу-
ется. До сих пор!

Всем известный угловой зеле-
ный дом с белыми колоннами 
(ул. М.Горького, 2/Энгельса, 
52) стоит в программе капре-
монта на 2015-2017 годы. Про-
блем у здания много, главная 
из них отсутствие ливневки, 
следовательно, лужи на под-
ступах к подъездам, разру-
шенные фундаменты, вода в 
подвале, запах из-за давниш-
ней аварии канализации, сы-
рость в квартирах, грибок и 
насекомые. Пол в подъездах 
оказался ниже уровня троту-
ара. В один подъезд не про-
веден газ! Даже дверей нет. 

И жители далеко не все 
сознательные, есть такие, 
которые не только взносы на 
капремонт, но и за квартиру 
годами не платят. Неравно-
душные собственники вол-
нуются, как-то оно все будет, 
проблем много, денег мало, 
никто не шевелится, смогут 
ли вообще капитально отре-

монтировать такой проблем-
ный дом. 

На сайте администрации 
Ревды со ссылкой на ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лая Смирнова сообщается, 
что подрядные организации 
Регионального оператора 
провели обследование всех 
домов, подлежащих кап-
ремонту в этом году, и соста-
вили сметы работ. Сейчас их 
согласовывают органы мест-
ного самоуправления. 

По оценке Уральского ре-
гионального центра эконо-
мики и ценообразования в 
строительстве, на ремонт 
19 многоквартирных домов 
в Ревде необходимо собрать 
150 734 980 рублей. Показа-
тель собираемости взносов 
на капремонт на счете Реги-
онального оператора от соб-
ственников жилья с ноября 
2014 года по май 2015 года со-
ставил 72,46%. Если он оста-
нется на этом же уровне, то 
за 2015 год будет собрано все-
го 109 222 567 рублей, сообща-
ется на сайте администра-
ции.

Сколько денег собрали, 
столько и проведут капре-
монтов. Скорее всего, пере-
чень ревдинских домов, под-
лежащих капремонту в 2015 

году, будет сокращен. До 15 
июня краткосрочный план 
Региональной программы 
капремонта многоквартир-
ных домов будет корректи-
роваться, то есть ремонт не-
которых домов перенесут на 
более поздний срок. И толь-
ко после этого начнутся соб-
ственно ремонтные работы. 

Контроль за ведением 
счетов возложен на Управ-
ление Государственной жи-
лищной инспекции Сверд-
ловской области и жителей 
домов.

Жители начнут 
платить взносы

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
— Как только но-

вая Программа капремонта заработа-
ет, и жители увидят ее преимущества, 
они начнут оплачивать взносы вовре-
мя. С июня 2015 года гражданам, не 
оплатившим своевременно взносы на 
капремонт, начнут выставлять пени. К 
злостным неплательщикам будут при-
меняться меры судебного взыскания.

РЕЗОНАНС

Проблема затяжная и немного дурноватая 
Капремонт должен курировать муниципалитет, потому что программу выполнять все равно придется

СЕРГЕЙ 
СОКОЛОВ, 
зампредседателя 
Совета по 
контролю в сфере 
ЖКХ

Есть озабоченность, что капи-
тальные ремонты многоквартир-
ных домов, предусмотренные 
Региональной программой, будут 
сорваны или уже срываются. По 
жилищному законодательству 
за полгода до начала ремонта 
ответственное лицо обязано 
встретиться с жителями, предло-
жить те виды работ, которые под-
разумеваются под капремонтом. 
Это утепление фасадов, кровля, 
коммуникации, фундамент.

Жителям дается три месяца, 
чтобы собственники на общем 
собрании определили перечень 
работ по капремонту, смету, сро-
ки проведения, источник фи-
нансирования, лицо, которое 
от имени всех собственников в 
многоквартирных домах упол-
номочено участвовать в прием-
ке выполненных работ по капи-
тальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующий 
акт. Последний пункт — суще-
ственный. Наверное, есть стар-
шие по домам — строители. 
Или такие, у которых фотогра-

фии мироточат, я не знаю. Уве-
рен, что в каждом из шестисот 
домов в Ревде нет бабушек, раз-
бирающихся в этих вопросах. 

Вы идите, идите 
куда-нибудь!
Никаких встреч и предложений 
не было. Отсутствие советов до-
мов побудило нас обратиться в 
администрацию с вопросом, кто 
же и как будет контролировать 
капремонт на территории город-
ского округа Ревда. Законодатель 
в статье 82 Жилищного кодекса 
подразумевает создание в муни-
ципалитетах на базе существую-
щих муниципальных учрежде-
ний какого-то «клубочка», кото-
рый контролировал бы это дело.

Мы обратились в городскую 
администрацию с вопросом: бу-
дет ли куда жителям подойти 
для консультаций в процессе 
капитального ремонта и по его 
окончании? В ответ получили: 
такого не предусмотрено. Соб-
ственно, получили то, чего я и 

боялся: вы идите, идите куда-
нибудь! 

Какая-то организация, кем-
то неизвестным выбранная на 
проведение неизвестно каких 
работ, будет проводить капре-
монт на миллионные затраты! 
Бабушка из пятой квартиры как 
представительница дома под-
пишет акт. И потом через неко-
торое время, когда качество ре-
монтных работ окажется невы-
соким, все будут пинать эту ба-
бушку?! 

Жители, осторожнее!
Уважаемые жители домов, под-
лежащих капремонту в 2015-2017 
годах, осторожнее в подписании 
каких-либо документов кем-либо 
представляемых. На базе муни-
ципального учреждения необхо-
димо появление контролирующе-
го органа, куда бы мог обратить-
ся любой житель Ревды и полу-
чить информацию либо возмож-
ность высказать свои претензии. 
Должен быть создан орган, кото-

рый бы контролировал техниче-
скую сторону, я не говорю — фи-
нансовую. 

Ремонты вот-вот начнутся. 
Видимо, не в таком объеме, ко-
торый планировали. Сложно 
сказать, сколько, кто, где, пото-
му что обратиться-то некуда. В 
капремонт вступили все, нику-
да не денешься — федеральное 
мероприятие.

Первым делом — 
утепление домов
Если бы я жил в панельном доме, 
я бы на собрании в первую оче-
редь выбрал утепление  фасадов 
как один из видов работ, предус-
мотренных Жилищным кодек-
сом. Для Урала, где минус 31 — 
расчетная температура по зиме, 
это вопрос денег по отоплению, 
вопрос комфортного прожива-
ния, это экономический вопрос. 
В первую очередь капремонт — 
это не замена какой-то трубы, а 
именно утепление чердаков, фа-
садов, тогда бы платили мень-
ше. Есть наработки по экономи-
ке домов. Мы в Государственной 
жилищной инспекции (вы знае-
те, что я там работал) проводи-
ли тепловизионное обследова-
ние дома: видно, как тепло ухо-
дит из окон, через чердаки, по-
доконные щели. Тепло уходит, а 
мы оплачиваем. Никто не расска-

зал жителям, что капремонт бу-
дет проводиться без расселения. 
Просто по вашим квартирам бу-
дут ходить мужики в сапогах и 
долбить стены: «Мы отвечаем 
за трубу, а за то, что дыру в сте-
не сделаем, отвечает управляю-
щая компания». А она потом ска-
жет, что к капремонту никакого 
отношения не имеет. 

Если бы управляющие ком-
пании привлекли к этому делу 
как подрядчиков, было бы по-
другому на нашей территории. 
Сегодня один варяг пригласит 
другого варяга, и оба потом ис-
чезнут. 

Муниципалитет 
должен курировать 
капремонт
И все равно никуда администра-
ция не денется от этой проблемы, 
ее придется решать. Мы обраща-
емся от имени Совета к Паслеру 
(председатель правительства 
Свердловской области — прим.
ред.), чтобы муниципалитету 
разрешили создать узелочек из 
специалистов, чтобы курировать 
Программу капремонтов. Сегодня 
в городе есть такая конструкция 
муниципального плана.

Капремонт — это проблема 
затяжная, не нами придуман-
ная и немножко дурноватая, но 
другого хода нет. 

Сколько денег — столько капремонтов
Дождутся ли своей очереди на «омоложение» девятнадцать самых старых 
жилых зданий в Ревде

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Сегодня посмотрите любую статью: карательные меры по 
неплательщикам, не платят на капремонт, сборы низкие. 
Никто не сказал, что вот, мол, мы сделали обследование 
домов, подготовили перечень работ, сметную документа-
цию, решение многих проблем, которые были у этого дома, 
поговорили с жителями, помогли создать совет дома.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

По мнению Сер-
гея Соколова, 
дом на Горько-
го,2/Энгельса,52 
и его зеркаль-
ный близнец (ул. 
Спортивная, 9/
Энгельса, 58) 
—  представите-
ли интересного 
архитектурного 
стиля — кон-
структивизма. 
«Он есть у нас в 
Ревде, в Екате-
ринбурге, где-то 
еще и в Буэнос-
Айресе. Памят-
ник архитектуры 
родина должна 
содержать, 
возить сюда 
туристов и всем 
показывать», — 
считает Соко-
лов.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Читать Ирина Белькова, ведущий би-
блиограф информационно-библио-
графического отдела центральной 
городской библиотеки имени Пуш-
кина, по ее словам, любила с дет-
ства, и читала всегда, сколько себя 
помнит. Ребенком обожала сказки, 
особенно русские. Вначале родите-
ли — большие книголюбы — водили 
дочку в библиотеку на улице Ленина, 
затем настала очередь школьной и 
центральной библиотек. Дома тоже 
было много книг, дефицитных по тем 
временам  — спасибо бабушке, заве-
дующей книжным магазином. Самое 
большое впечатление произвел на 
Ирину роман Достоевского «Престу-
пление и наказание» Достоевского, 
который она «съела» задолго до 
того, как его начали проходить в 
школе. Но никогда не думала, что 
книга станет ее профессией. 

— Случайно получилось, — за-
думчиво улыбается Ирина Вла-
димировна.— Родственница пред-
ложила поработать в детской би-
блиотеке, и я как-то незамет-
но втянулась. Потом перешла в 

Пушкинскую. Заочно окончила 
Свердловское областное учили-
ще культуры по специальности 
«Библиотечное дело». И вот уже 
20 лет здесь. 

Последнее время, признает-
ся она, читает мало, нет времени 
комфортно устроиться с книжкой 
на диване — домашнее хозяйство, 
сад-огород и полуторагодовалый 
внук («Мы сейчас все во внуке», 
— смеется прямо-таки до непри-
личия молодая бабушка). Раньше 
старалась следить за литератур-
ными новинками: Коэльо, Мура-
ками, Зюскинд, а чтобы дать «от-
дых мозгам» — Маринина. 

И на работе — хотя это может 
показаться странным — современ-
ному библиотекарю не до чтения, 
разве что свежий журнал проли-
стать в свободную минутку. Да, 
число посетителей в библиотеках 
значительно сократилось, но чи-
татель, избалованный ТВ и интер-
нетом, стал взыскательнее и часто 
сам не знает, чего желает.  

В информационно-библиогра-
фическом отделе «пушкинки» 

пять сотрудников, плюс завот-
делом. Основная задача, как ее 
определяют библиографы, — до-
ставка информации о библиотеч-
ном фонде читателям. Каталоги-
зация, составление и обновление 
карточек на книги, справки. Еще 
одно, и немаловажное направле-
ние — пропагандистская деятель-
ность: как раньше бы сказали, 
«нести книгу в массы». 

— Приглашаем школьников 
на экскурсию, готовим темати-
ческие подборки книг: конкрет-
ного автора, к календарным да-
там, — рассказывает Ирина Вла-
димировна. — Заинтересовыва-
ем. Радует, когда к нам приходит 
молодежь. 

Молодые посетители библи-
отеки, по наблюдениям Ирины 
Владимировны, кроме модных 
авторов и школьной программы, 
интересуются популярной пси-
хологией — «Как выйти замуж» 
или «Как добиться успеха». Но 
основной контингент библиоте-
ки — старшее поколение, привык-
шее держать в руках именно кни-

гу, а не гаджет. Многие библиоте-
карям за годы регулярных визи-
тов уже стали как родные. Среди 
них тоже есть поклонники куль-
товых новинок, но в основном они 
предпочитают чтение для отды-
ха: любовные романы, детекти-
вы, фантастику.  

А еще сейчас перед библиогра-
фами «Пушкинки» стоит очень 
серьезная задача по составлению 
электронного каталога книжного 
фонда — а это 84 тысячи экзем-
пляров. Зато книгу можно будет 
найти по ключевому слову. Но 
можно предположить, что живо-
го общения с библиотекарем тех-
ника все-таки не заменит. 

— Иной раз до смешного дохо-
дит: человек не помнит не то что 
автора или название книги, но 
даже содержание с трудом, пом-
нит только что книжка краснень-
кая, толстенькая. А у нас этих 
красненьких-толстеньких… Ну, 
начинаешь наводящие вопросы 
задавать: когда вы это читали, в 
каком классе и так далее. Обыч-
но — удается найти. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

 В день в центральную го-
родскую библиотеку имени 
Пушкина на абонемент при-
ходит человек по пятьдесят, 
а раньше, в «доинтерне-
товые» времена, — много 
больше сотни, «в читальный 
зал записывались на выход-
ные, когда там был аншлаг, 
стульев не хватало, зара-
нее», вспоминает Ирина 
Белькова. 

 Библиотечный фонд 
сегодня составляет 84000 
экземпляров книг. После 
ремонта он значительно 
уменьшился — много книг 
за ветхостью списали. Спи-
санные книги отправились 
в макулатуру, для пере-
работки. 

 Самые старые книги в 
фонде «Пушкинки» — 50-
60 годов издания. Самые 
редкие, а потому ценные 
на руки, конечно, не выда-
ются, только для изучения 
в читальном зале. Кстати, 
читальный зал сейчас стал 
«залом периодики». 

 Периодических изданий 
ЦБ выписывает порядка 
двадцати (раньше —  сто 
с лишним). Пользуются не-
изменной популярностью 
у читателей журналы по 
домоводству и садоводству, 
из газет — местные, «АиФ», 
«Комсомолка» и «Россий-
ская газета» (в последней 
печатаются все законы). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Белькова работает в городской библиотеке имени Пушкина 20 лет и своей жизни без книг просто не представляет. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О «ПУШКИНКЕ»

НАША СПРАВКА
 27 мая отмечается Общерос-

сийский день библиотек. Самыми 
древними считаются библиотеки 
Ашшурбанипала и египетская 
библиотека храма Эдфу. Они 
представляли собой собрание гли-
няных табличек — прародителей 
современных книг.

 Первую публичную библиотеку 
в Риме создал Гай Азиний Полли-
он в I веке до нашей эры. На Руси 
первая библиотека была создана 
в 1037 году по приказу Ярослава 
Мудрого. Она располагалась в 
Киеве, в Софийском соборе и 
называлась «архивой» или «книж-
ной казной». Слово «библиотека» 
впервые было употреблено в «Ген-
надиевской библии» 1499 года.

 А 27 мая 1795 года была ос-
нована первая Императорская 
публичная библиотека, которую 
впоследствии стали называть 
Российской национальной би-
блиотекой.

Когда интернет отдыхает
Ирина 
Белькова, 
ведущий 
библиограф 
центральной 
городской 
библиотеки, 
сможет 
«опознать», 
пожалуй, 
любую книгу 
из 84-тысячного 
фонда 

ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

22%годовыхгодовых
Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 

для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 
паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 

штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 
сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Начните учебный год с нами!
Запись по тел. +7 (912) 625-48-29

Ревдинский педагогический колледж
проводит набор в группы 
на 2015-2016 учебный год. 

Группы для школьников (с 1 по 11 кл) 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ  
Разговорный
язык
для взрослых

ВРЕМЯ УЧИТЬ
АНГЛИЙСКИЙ!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru

Семь дней  
19-25 мая

Полиция 
разыскивает 
магазинного вора

19 мая вечером в магазине «Монетка» по 
улице Цветников неизвестный мужчина 
похитил продукты на сумму 1302 рубля. 

Вор действовал нагло: набрал продук-
тов в корзину и быстрым уверенным ша-
гом прошел с этой корзиной мимо кассы, 
пока кассир обслуживала покупателя. 
Никто и опомниться не успел. 

Злоумышленнику на вид 25-30 лет, 
рост около 175 см, среднего телосложе-
ния, волосы темные, густые брови. Был 
одет в темные штаны и куртку светло-
серого цвета.

Участковые уполномоченные прово-
дят проверку по данному факту. Полиция 
просит граждан оказать содействие в ро-
зыске правонарушителя. Информацию, 
которая может помочь следствию, мож-
но сообщить по телефонам: 02; 8(34397)5-
15-68,  8(34397)3-31-48 («телефон доверия»). 
Конфиденциальность гарантируется. 

В Ревде ищут мужчину, который 13 лет 
назад похитил полмиллиона и убил 
человека

За тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния разыскивается 49-летний уроже-
нец Екатеринбурга Игорь Викторович 
Коршунов.

Как рассказали в полиции, в апре-
ле и октябре 2002 года Коршунов угово-
рил двух своих ревдинских знакомых 
взять для него ссуды в банке. Расска-
зал, что деньги очень нужны, гаранти-
ровал, что вернет с процентами. В ре-
зультате получил наличными 500 ты-
сяч рублей — и скрылся, совершив, та-
ким образом, преступление, предусмо-
тренное статьей 159 УК РФ (мошенни-
чество в крупном размере). 

Кроме того, данный гражданин по-
дозревается в умышленном убийстве 
человека, совершенном 18 декабря 2002 

года в Екатеринбурге. В апреле 2003-го 
Коршунова объявили в федеральный 
розыск, но он до сих пор не найден.

Приметы подозреваемого: рост около 
180 см, телосложение атлетическое, во-
лосы темные с проседью, на лбу залы-
сины, лицо широкое, лоб высокий, гла-
за темные, губы толстые, выступающие 
мочки ушей, ямочка на подбородке, на 
коже головы розовые пятна (кожное за-
болевание), голос хрипловатый, низкий, 
речь несколько замедленная.

Если вы знакомы с ним, знаете, где 
он находится, или видели его, пожа-
луйста, сообщите в полицию по теле-
фонам: 02; 8(34397)5-15-68, 8(34397)3-31-48 
(«телефон доверия»). Конфиденциаль-
ность гарантируется.

Дегтярец  «от нервов» поджег окурком квартиру 
бывшей жены
От непотушенного окурка случился пожар 
в квартире на Старом Соцгороде в Дегтяр-
ске под вечер 23 мая. «Устроил» беду по не-
осторожности 32-летний бывший муж хо-
зяйки квартиры, в которой она проживает 
вместе с маленькой дочкой. На момент воз-
горания их дома не было. 

По информации старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельности Ревды 
и Дегтярска Владимира Моденко, вызва-
ли пожарных соседи — было сильное за-
дымление в подъезде (время сообщения — 
17.47). Через пять минут на место прибыл 
расчет дегтярской пожарной части. Дверь 
в горящую квартиру взломали, пожарные 
работали в газодымозащитной амуниции. 
Горела раскиданная на полу одежда в од-
ной из комнат «двушки», огонь уже до-
брался до обоев. За девять минут пожар-
ные ликвидировали пламя, еще пять ми-

нут заняла окончательная «проливка». 
— Незадолго до пожара жители видели 

бывшего супруга хозяйки, выходящего из 
подъезда, — рассказывает Владимир Мо-
денко. — Нашли его, он признался, что, 
действительно, в отсутствие жены залез 
в окно, чтобы взять дочкины вещи — хо-
тел забрать ребенка. Пока собирал, мно-
го курил (говорит, что очень нервничал) 
и бросал окурки прямо на пол, мол, не по-
думал, что может загореться. Был в ал-
когольном опьянении. Вину свою полно-
стью признает. 

В комнате повреждена отделка стен, 
вся квартира закопчена. Учитывая, что 
дом — двухэтажный деревянный барак, 
все могло быть гораздо хуже. 

Теперь «нечаянному» поджигателю гро-
зит административная ответственность за 
нарушение требований пожарной безопас-

ности, повлекшее возникновение пожара 
и уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст. 20.4, ч.6, КоАП РФ). Санк-
ция —штраф в размере от 4000 до 5000 ру-
блей. Кроме того, ему придется возместить 
ущерб бывшей супруге и управляющей 
компании — подъезд тоже нуждается в 
побелке.  А за свое самоуправство он уже 
отсидел сутки в ИВС полиции. 

С начала года в Ревде произошло 
4 пожара из-за неосторожного об-
ращения с огнем (в основном при 
курении). В них погибли два челове-
ка, травмирован один. В Дегтярске — 
2 пожара «от сигареты», два челове-
ка погибли. 

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 9 преступлений, в 
том числе: 5 краж; 2 факта незаконного 
оборота наркотических средств; 1 факт 
причинения тяжкого вреда здоровью. 
Из них раскрыто 5 преступлений. Вы-
явлено 388 административных право-
нарушений, в том числе 74 нарушения 
антиалкогольного законодательства. 
26 дорожно-транспортных происше-
ствий, без пострадавших.

КРАЖИ
 16 мая  житель Дегтярска, 1974 

года рождения, в квартире по 
улице Куйбышева в Дегтярске 
похитил мобильный телефон у 
своей 32-летней знакомой. Ущерб 
6990 рублей. Подозреваемый уста-
новлен участковым уполномочен-
ным полиции. В его отношении 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 158 УК РФ (кража). 

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 21 мая ночью жительница Ревды, 
1969 года рождения, в квартире по 
улице М. Горького в ходе ссоры 
со своим сожителем, 1976 года 
рождения, ударила его ножом в 
живот. Он был пьян, она — нет и 
имела все основания опасаться, 
что супруг пустит в ход кулаки. 
Сама вызвала «скорую», прибыв-
шую в сопровождении полиции. 
Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное с применением оружия 
или предметов, используемых в 
качестве оружия). Подозреваемую 
оставили под подпиской о невы-
езде. Ей грозит до десяти лет 
лишения свободы. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 23 мая в 01:45 в Дегтярске инспек-
торы дорожно-патрульной служ-
бы задержали 28-летнего местно-
го жителя с наркотиком (общей 
массой 0,48 грамма — крупный 
размер). В отношении него воз-
буждено уголовное дело, в его дей-
ствиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемого 
заключили под стражу. 

Коршунов выглядит так…                                   …или так.

http://catalog96.ru
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БЛОГИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Лучше бы воду давали
Как ревдинский коллектив «Микс Дэнс» на конкурс в Екатеринбург съездил
24 мая, еще не успев отойти от фи-
нала «Голоса Ревды», где я занял 
третье место, собрался и вместе с 
невестой Надеждой Слеповой от-
правился на новый конкурс, прав-
да, теперь в роли зрителя. Танцевал 
коллектив Mix Dance, которым 
руководит Надя. Вместе со мной 
поехал приятель Юра — мы решили 
приобщиться к миру танца, грации 
и пластики. Но не тут-то было. Рас-
скажу обо всем по порядку.

ИЛЬЯ ФАИЗОВ, 
музыкант, радио-
ведущий, блогер

Туда
За день до конкурса решили, где 
встречаемся и что берем с собой. 
В три часа дня участники кол-
лектива собрались на автостан-
ции в бодром расположении ду-
ха, готовые к приключениям. По 
расписанию девочки должны бы-
ли выступать в своей номинации 
в 19.45, и, вроде, мы даже успева-
ли на последний автобус в сто-
рону Ревды. 

Пока ехали, в одной из соцсе-
тей на странице фестиваля опу-
бликовали новое время высту-
пления конкурсантов, наше вре-
мя было теперь уже другое, 21.00. 
Начали узнавать о последних 
электричках, ибо воскресенье и 
автобусы перестают ездить ра-
но, при том и коллектив «куска-
ми» на попутках не отправишь 
— дети же. Но с верой в успех и 
пониманием, что «раз уже едем, 
то куда деваться», мы продол-
жили путь.

Начало
Итак, вот мы и на месте, у входа 
в ДК «Совхозный» — название ме-
ня пугало изначально, и не зря. 
Чтобы вы понимали, дворец этой 
невероятной культуры находит-
ся даже дальше Вторчермета, на 

конечной остановке двух марш-
руток. Поэтому с транспортом, а 
точнее,  с его отсутствием, я сми-
рился сразу.

Мы вошли в ДК, увидели 
огромную кучу мам, ругающих-
ся с организаторами конкурса, 
и одного «потерянного парня», 
который регистрировал конкур-
сантов и зрителей, ставя обе-
им категориям людей довольно 
прикольную печать с надписью 
«Легенда». Её, кстати, мы потом 
долго смывали.

Второй этаж (из двух), осна-
щенный одной гримёркой, встре-
тил нас репетирующими, пере-
одевающимися, и вообще непо-
нятно чем занимающимися пря-
мо в холле конкурсантами, по 
понятным причинам было без-
умно душно, а в воздухе парил 
«аромат спорта и танца». С го-
рем пополам нашли «Миксам» 
пару свободных квадратных ме-
тров гримерки, а зрителей (нас с 
Юрой) было решено отправить 
в зал.

Кульминация
Столько восточной музыки и фак-
тически одинаковых восточных 
танцев я не видел ранее никогда, 
временами казалось, что на сцену 
выходят две девушки по очереди 
в разных костюмах, а продолжа-
лось это порядка трёх часов. Те-
перь просто представьте, 64 но-
минации (направления танца), а 
из них порядка 15 — однотипный 
«Восток». При всем моем уваже-
нии к направлениям восточной 
тематики в танце, к этому меня 
жизнь точно не готовила.

Спустя полтора часа мы с 
Юрой начали экспериментиро-
вать, включая Lil Wayne, Mika 
и даже Тимати в наушниках, и 
наблюдая как артисты танцуют 
под «нашу» музыку.

Еще периодически мы развле-
кали себя походами в единствен-
ный поблизости магазин. Хож-
дения сопровождались постоян-
ной проверкой печати на руке 
— за этим организаторы следи-

ли в оба.
К 20.30 Mix Dance таки выпу-

стили на сцену, я даже подумал, 
что мы можем успеть на транс-
порт… Наивный. Награждение 
в их номинации было только че-
рез час. И — о да, первое место! 
Нашей радости не было предела. 
То ли от того, что выиграли, то 
ли от того, что можем наконец-
то уехать из этой дыры.

Домой
Мама одной из девочек приеха-
ла забрать троих наших (столь-
ко влезло в машину), а мы пош-
ли до остановки, к которой, как 
мы узнали, подъехал «последний 
на сегодня, а может и нет», рейс 
одной из маршруток, водитель в 
город уже не собирался. В 22.10 
мы позвонили в транспортное 
бюро уточнить, будут все-таки 
рейсы или нет (пока мы стояли 

— их должно было быть ТРИ), от-
вет был отрицательным.

Итак, на часах 22.20, нас пяте-
ро, кое-как нашли такси на семь 
человек, отдали нехилую сум-
му, доехали до вокзала, где нас 
ждала ещё одна машина — се-
стры одной из девочек, в кото-
рой, правда, было всего 2 места. 
Итог: я, Надя и Юра остаемся в 
городе, всех несовершеннолет-
них отправили по домам. И сла-
ва богу!

На себе проверили, как слож-
но в воскресенье найти отзывчи-
вого человека, который в один-
надцать с копейками часов ве-
чера согласится везти тебя до-
мой. В первом часу ночи мы по-
ехали в Ревду.

Подытожу...
Из приятного: наши победили, 
встретил давнюю подругу и кол-
легу по рэп-сцене Викторию Арчи, 

вывезли девочек на фест в кои-
то веки. Из неприятного: ужас-
ная ведущая конкурса, нет мест 
для артистов (элементарно пере-
одеться), нет воды, душно, потно, 
много востока, каждому участни-
ку давали по торту (хотя лучше 
бы воду давали).

Хотите стать блогером? 
Есть что сказать? Тогда 
жмите кнопку «Стать бло-
гером» на главной стра-
нице портала revda-info.ru
— и начинайте вести 
свою колонку на самом 
популярном городском 
новостном ресурсе!

Реклама (16+)
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31 мая в КДЦ Победа прой-
дет гала-концерт фестива-
ля одаренных детей «Цве-
ты жизни». Его организо-
вали концертно-развлека-
тельное агентство «Гасти-
он» и газета «Городские ве-
сти». Гостей ждут воздуш-
ные шары, ростовые куклы 
и, конечно, творческая про-
грамма!

До середины мая мы 
собирали заявки от роди-
телей на фестиваль: нуж-
но было прислать видео, 
на котором ребенок «вы-
ступает» — танцует, по-
ет, читает стихи или по-
казывает спортивные до-
стижения — все, что ребе-
нок делает здорово! Мы по-
лучили 31 заявку. На ви-
део выступали дети от 
1,5 до 13 лет. Ролики со-
всем разные, каждый по-
своему интересен. Обяза-
тельно зайдите и посмо-
трите юные таланты. До 

31 мая на нашем сайте от-
крыто голосование на зва-
ние «Народный артист» по 
мнению читателей газеты 
«Городские вести» и пор-
тала revda-info.ru. Зайди-
те посмотреть забавные 
выступления маленьких 
ревдинцев и проголосуйте 
за понравившегося участ-
ника! Итоги голосования 
мы подведем на гала-кон-
церте.

Из всех присланных 
заявок жюри выбрало 14. 
Уже после объявления ре-
зультатов группа детско-
го сада «Развитие» под на-
званием «Подсолнушки» 
(девочки танцевали) вы-
была по своему желанию. 
Поэтому включили в спи-
сок участников фигурист-
ку Полину Шишкину. Жю-
ри отметило фигуристку 
Настю Гулякову, но она 
не сможет выступить на 
концерте, потому что уез-

жает. Еще один участник, 
4-х летний артист Степан 
Курзаев, прямо перед фи-
налом заболел, желаем 
ему скорейшего выздоров-
ления и надеемся, что он 
сможет принять участие в 
гала-концерте. Остальные 
уже репетируют и готовят 
гала-концерт. Они уже все 
победители, конкурса сре-
ди них не будет, будет га-
ла-концерт!

На сцену выйдут при-
зеры фестиваля со своими 
номерами, вместе со зри-
телями они повстречают-
ся с царем Горохом, прин-
цессой на горошине и с ко-
ролевой Талантиной. 

Обязательно приходите 
в КДЦ Победы, в это вос-
кресенье 31 мая в 17.00. Це-
на билета 150 рублей. Го-
стям до трех лет билет не 
нужен, при условии, если 
малыш будет сидеть на 
коленях у мамы или папы.

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

«Большая игра» набирает участников!
Не упустите уникальную возможность для школьников получить карманные деньги

Принимаем 
хорошие 
отметки!
Заканчивается прием 
заявок на участие в 
акции «Расписание 
на отлично»
Уважаемые читатели, мамы и па-
пы! Мы завершаем прием второй 
части заявок на участие в акции 
«Расписание на отлично».

В начале второго полугодия 
мы опубликовали табель и рас-
сказали, что в этом году прини-
маем не только его с хорошими 
оценками, но и дополнитель-
ное творческое задание. В ны-
нешнем году страна праздну-
ет юбилей Великой Победы, и 
мы не могли пройти мимо это-
го праздника. Поэтому выбра-
ли темы для творческих работ, 
связанные с войной и Победой.

Готовые задания нужно бы-
ло сдать до 30 апреля. Но мы, 
коль скоро изменили правила 
акции впервые, пошли навстре-
чу участникам и продлили срок 
приема работ — до 1 июня (по-
недельника) включительно. Ва-
ши дети могут сдать их вместе 
с заполненным табелем успева-
емости.

Если вы уже заполнили та-
бель, но не написали творче-
скую работу, успевайте сделать 
это за выходные. Темы для ра-
бот:

1. Как война коснулась мо-
ей семьи? Рассказ о том, кто и 
как из вашей семьи помогал ко-
вать победу либо в тылу, либо на 
фронте. Историю военных лет о 
своих дедушках, бабушках, пра-
бабушках и прадедах, расска-
зать, как они ушли на фронт, как 
вернулись или не вернулись, где 
воевали, в каком звании, в ка-
ком полку, в каких войсках. 

2. Принести фотографию го-
рода военных лет, людей, фото 
с фронта, бабушек, детей, рабо-
чие фотографии того времени. 
Рассказать про эту фотографию.

3. Принести личные вещи, 
письма, карточки, талоны на 
продукты, одеж да, военная 
одежда, посуда, все, что так или 
иначе связано с войной в нашем 
городе. Рассказать историю этой 
вещи, кому она принадлежала.

Принять участие в конкур-
се могут ученики с первого по 
седьмой классы. Важно: мы при-
нимаем только оригиналы табе-
лей, вырезанных из газеты. По 
вопросам звоните: 3-17-14, спро-
сить Анну Кондакову.

Впервые в нашем городе — фестиваль 
«Цветы жизни». Приходите вместе с детьми!

*Подарки «Большой игры — 2015» (покупаются за «гаврики»). Полный список подарков участники могут узнать 
в редакции.

УЧАСТНИКИ ГАЛА-КОНЦЕРТА 
«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ — 2015»
1. Кристина Лаврентьева, 5 лет, певица
2. Лена Пермякова, 4 года, актриса
3. Настя и Алена Чухаревы, 7 лет, эквилибристки
4. Сафия Барышева, 3 года, актриса
5. Тася Шишкина, 8 лет, акробатка
6. Марина Шестерова, 8 лет, музыкант
7. Саша Ланцевич, 10 лет, музыкант
8. Сава Рожков, 6 лет, спортсмен
9. Артем Бормотов, 4 года, актер
10. Захар Осипенко, 4 года, актер
11. Соня Махатадзе, 12 лет, актриса
12. Настя Щукина, 7 лет, эквилибристка
13. Изабелла Капуста, 4 года, актриса
14. Полина Шишкина, 13 лет, фигуристка

Наименование       Цена в «гавриках»
Велосипед 200

Планшетный компьютер 113

Ролики 45

Удочка 30

Флешка на 16 Гб 15

Мяч футбольный, баскетбольный 10

Торт 9

Пицца 10

Мороженое 1 кг 4

Фруктовый сок, шоколад 1

Уважаемые читатели! Начинаются летние 
каникулы — а это значит, что стартует наша 
традиционная акция «Большая игра». Вы не 
едете на море в ближайшее время? Тогда 
приглашаем вашего ребенка (старше 12 и до 
16 лет) включаться в нашу игру! Не слышали 
о «Большой игре»? Расскажем подробнее!

Что это такое?
«Большая игра» — ежегодная акция для 
ребят старше 12-лет. В течение лета они 
дважды в неделю (по средам и пятницам) 
по нескольку часов распространяют све-
жие выпуски газеты «Городские вести».

В чем смысл?
Ребята получают карманные деньги и 
игровую валюту — «гаврики». Их они мо-
гут обменять на полезные или приятные 
подарки* в конце каждого летнего меся-
ца, или копить всю игру и обменять на 
большой приз.

А в чем польза?
Кроме получения личных наличных, в 
игре ребята весело проводят время и дела-
ют полезное дело: доставляют новости го-
рожанам. Они учатся общаться, считать, 
бережно и ответственно относиться к сво-
ему делу и к деньгам. 

Почему мне нужно записать 
в игру ребенка?
Хотите, чтобы ваш ребенок был увлечен ин-
тересным делом этим летом? Хотите, что-
бы он знал цену деньгам? Тогда приходи-
те вместе с ним на общее собрание 28 мая 
(четверг) в 18.00 в редакцию. Чтобы запи-
сать ребенка в игру, возьмите с собой его 
свидетельство о рождении и свой паспорт.

Есть вопросы. Что делать?
Узнавайте подробности у Анны Кондако-
вой по телефону 3-17-14, а также в группе 
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
greategame или на сайте revda-info.ru.

Семен Могильников участвовал в прошлом году в «Большой игре», сейчас взял у начальника 
отдела доставки Натальи Ищенко бланк разрешения: «Прихожу не каждый день, а как есть 
настроение, но приятно, когда есть карманные деньги, ради этого и участвую».
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3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

 
В

ы
х
о

д
н

ы
е

 и
 п

р
а

з
д

н
и

ч
н

ы
е

 д
н

и
В

рем
я отправления от автостанции:

8.20 
8.30 

8.55  
9.30  

9.40  
10.05  

10.40  
10.55  

11.20  
11.55  

12.20  
12.35  

13.05  
13.25  

13.40  
14.15  

14.25  
14.50  

15.20  
15.35  

16.00  
16.35  

16.45  
17.10  

17.40  
17.55  

18.20  
18.50 

19.10  
20.05

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

8.20  
8.55  

9.05  
9.30  

10.05  
10.15  

10.45  
11.20  

11.30  
11.55  

12.30  
12.55  

13.05  
13.45  

13.55  
14.20  

14.50  
15.00  

15.25  
16.00  

16.10  
16.35  

17.10  
17.20  

17.45  
18.15  

18.30  
18.55  

19.25  
19.45  

20.35

С
 П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

А
 П

О
 Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45    

6.00  
6.15 

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.03   
17.30    

18.20    
19.05    

20.10    
21.05    

22.08

В
рем

я отправления от О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37    
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02    
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.28   

17.55    
18.45    

19.40    
20.35    

21.40   
22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

234с
А

д
лер —

 Е
кб

03.02
03.04

И
ю

нь —
 нечетны

е, 
с 3 ию

ля по 3 сентября —
 

еж
едневно

336п
Н

овороссийск —
 

Н
. Тагил

03.12
03.14

2, 4, 6, 9, д
алее 

по нечетны
м

308ф
К

исловодск —
 Е

кб
03.22

03.24
1, 3, 5, 8, д

алее по четны
м

128с
И

ж
евск —

 Е
кб

06.30
06.35

Ч
етны

е

522п
Н

овороссийск —
 Е

кб
09.26

09.28
Ч

етны
е с 20.06

378п
К

азань —
 Н

. У
ренгой

09.36
09.41

Е
ж

едневно

138с
М

ск —
 К

расноярск
15.10

15.12
31, 2, 4, 7, д

алее 
по нечетны

м

118с
М

ск —
 Н

овокузнецк
15.10

15.12
1, 3, 6, д

алее по четны
м

90
М

ск —
 П

етропавловск
20.33

20.36
1, 4, 6, д

алее по четны
м

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

И
з Д

руж
.

В
 Р

евде
И

з Р
евды

В
 Е

кб

6582
Р

евда —
 Е

кб
3.47

4.51

6502
Д

руж
инино —

 Е
кб

3.44
4.26

4.28
5.39

6522
Р

евда —
 Е

кб
13.33

14.45

6506
Д

руж
инино —

 Е
кб

13.38
14.20

14.22
15.35

6508
Д

руж
инино —

 Е
кб

15.30
16.14

16.16
17.29

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

В
рем

я отправления от автостанции:
6.25   

7.25   
8.40   

10.25 
11.25   

12.25   
14.25   

15.25   
16.25   

17.25   
19.30   

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50  
7.55   

9.10   
10.55 

11.55   
12.55   

14.55   
15.55   

16.55   
17.55   

20.10   

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

№
1
5
1
/6

6
 «

Р
е

в
д

а
 —

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.20 
6.40  

6.55  
7.10  

7.25  
7.40  

7.55  
8.15

8.40* 
9.05  

9.30 
10.00 

10.30 
11.00 

11.30 
11.55 

12.20
12.40 

13.00* 13.20 
13.40 

14.00 
14.20 

14.40 
15.00 

15.20
15.40 

16.00 
16.20* 16.45 

17.10 
17.40 

18.10 
18.40 

19.15
19.50 

20.30
В

рем
я отправления от автовокзала «С

еверны
й» г. Е

катеринбурга:
7.25 

7.55 
8.15 

8.25 
8.45 

8.55 
9.15 

9.35 
9.45 

10.15* 10.35 
11.05 

11.35 
12.05 

12.35 
13.05 

13.25 
13.50

14.15 
14.35* 14.55 

15.15 
15.35 

15.55 
16.15 

16.40 
16.55

17.15 
17.35 

17.55* 18.15 
18.40  19.15 

19.45  20.15  
20.55

21.25  22.05
П

р
и

м
еч

ан
и

е: * —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е автобусом

 м
арш

рута 
№

651/66 «Л
ед

янка-Р
евда-Е

катеринбург», на которы
е им

ею
т 

право бесплатного проезда областны
е и ф

едеральны
е льготны

е 
категории граж

дан, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской области.

С
п

р
авки

 п
о

 р
асп

и
сан

и
ю

 д
ви

ж
е

н
и

я:
 

●
пригородны

х поездов: 8 (343) 358-32-12 (13, 14); 
 

●
 пассаж

ирских поездов: телеф
он единой горячей 

линии О
А

О
 «Р

Ж
Д

» 8-800-775-00-00;
 

●
автобусов: 8 (34397) 5-11-13.

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь
 П

Р
О

Е
З

Д
А

 В
 А

В
Т

О
Б

У
С

А
Х

 С
 1

 И
Ю

Н
Я

 
 

Р
аз

ов
ая

 п
ое

зд
ка

 п
о 

го
ро

ду
 и

 п
ро

во
з 

ба
га

ж
а 

—
 1

9 
ру

б.
 

П
ро

ез
дн

ой
 п

о 
го

ро
ду

 —
 8

50
 р

уб
.

 
П

ро
ез

д 
до

 Р
еш

ет
 (№

15
1/

66
) —

 5
0 

ру
б.

 
П

ро
ез

д 
до

 Е
ка

те
ри

нб
ур

га
 (№

15
1/

66
) —

 9
0 

ру
б.

 
П

ро
ез

д 
до

 М
их

ал
ев

а 
по

ля
 —

 2
5 

(№
10

3)
, д

о 
П

ло
ти

ны
 —

 3
0 

ру
б,

 
Л

ед
ян

ки
 —

 3
5 

ру
б,

 В
ы

со
ко

во
ль

тн
ой

 и
 Ш

ум
их

и 
—

 5
0 

ру
б.

 
П

ро
ез

д 
до

 М
ар

ии
нс

ка
 —

 5
0 

ру
б.

 
П

ро
ез

д 
до

 К
ам

ен
но

го
 к

ар
ье

ра
 (№

10
1/

66
) —

 3
0 

ру
б.

 
П

ро
ез

д 
до

 с
ад

а 
«З

ар
я»

 (№
 1

05
) —

 2
3 

ру
б.

ул. М
.Горького, 21
т

ел. 5-50-53
m

krugozor.ru

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

Ш
К

А
Ф

Ы
-К

У
П

Е
 • К

У
Х

Н
И

Д
Е

Т
С

К
И

Е
 • П

Р
И

Х
О

Ж
И

Е
 • О

Ф
И

С

Салон МС

СКИДКИ ДО 20%

П
Л

А
С

Т
И

К
О

В
Ы

Е
 О

К
Н

А
 И

 Д
В

Е
Р

И
З

А
Щ

И
Т

Н
Ы

Е
 С

ТА
В

Н
И

 • Ж
А

Л
Ю

З
И

В
Х

О
Д

Н
Ы

Е
 Г

Р
У

П
П

Ы
 Д

Л
Я

 М
А

ГА
З

И
Н

О
В

 
И

 О
Ф

И
С

О
В

 • Н
А

Т
Я

Ж
Н

Ы
Е

 П
О

Т
О

Л
К

И
О

С
Т

Е
К

Л
Е

Н
И

Е
 Б

А
Л

К
О

Н
О

В

О
К

Н
А

М
Е

Б
Е

Л
Ь

КРЕДИТ
О

Т
П

-б
ан

к,
Р

усски
й

 стан
д

ар
т,

А
л

ьф
а-б

ан
к 

Подробности уточняйте у консультантов.

А
д

р
ес: ул

. П
.З

ы
ки

н
а, 16 

(р
яд

о
м

 со
 ш

ко
л

о
й

 №
2). Тел

. 22-308, 8-902-27-33-102

Д
Л

Я
 РАБОТЫ

Спецодеж
да, инструм

ент,
обувь, cредства защ

иты

Н
А П

РИРОД
У

Экипировка, рю
кзаки, палатки,

товары
 для ры

балки и охоты

Д
Л

Я
 Д

ОМ
А

Трикотаж
, хозтовары

,
бы

товая хим
ия

Д
Л

Я
 САД

А
Инвентарь, одеж

да, перчатки,
рукавицы

, одноразовая посуда

Собственное
производство
спецодеж

ды

П
РИН

ИМ
АЕМ

 ЗАКАЗЫ
 Н

А П
ОШ

ИВ Ш
КОЛ

ЬН
ОЙ Ф

ОРМ
Ы
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ДОРОЖНИК Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

В
рем

я отправления от автостанции:
6.00 

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45*  

14.30  
15.30  

16.30  
17.30  

18.30  
20.25*

В
рем

я отправления от М
еталлистов:

6.30 
7.30 

8.30  
10.15 

11.15  
12.15  

13.15*  
15.00 

 16.00 
17.00 

18.00 
19.00 

19.50
✦

 
20.55*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

✦
 —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е автобусом
 м

арш
рута №

8;
* —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е И
П

 З
иятдинов (без льгот), в вы

ход-
ны

е и праздничны
е дни рейсы

 не вы
полняю

тся.

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

* —
 автобус следует от остановки «П

А
Т

О
»(Б

аня) —
 ул. Э

нгельса 
—

 ул. П
.З

ы
кина —

 ул. Р
оссийская (с остановки м

арш
рута №

6) и 
далее автобус с автостанции на 5.10 следует по м

арш
руту №

7.
э —

 экспресс (остановки: П
очта, Горького, З

аводоуправление 
С

У
М

З
а, О

богатительная ф
абрика, Р

З
 О

Ц
М

).

В
 В

Ы
Х

О
Д

Н
Ы

Е
 И

 П
Р

А
З

Д
Н

И
Ч

Н
Ы

Е
 Д

Н
И

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55  

5.45  
6.10  

6.35  
7.00  

7.25  
8.10  

9.05  
13.00  

14.10  
15.00  

16.00  
18.15  

19.05  
20.05  

21.05 
 22.00  

22.46*

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20  
6.10  

6.35  
7.00  

7.30  
7.50  

8.35  
9.30  

13.25  
14.35  

15.25  
16.35  

18.40  
19.30  

20.30  
21.30  

22.30

П
О

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
М

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45   

 6.00  
6.15   

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.30    
18.20    

19.05    
20.10    

21.05   
22.08

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37   
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02   
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.55   

18.45    
19.40   

 20.35    
21.40    

22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

* —
 автобус следует до остановки «Р

ом
аш

ка».

№
М

арш
рут

И
з Е

кб
В

 Р
евде

И
з Р

евды
В

 Д
руж

.

6521
Е

кб —
 Р

евд
а

5.41
6.57

6503
Е

кб —
 Д

руж
инино

6.22
7.34

7.36
8.22

6505
Е

кб —
 Д

руж
инино

12.53
14.04

14.06
14.52

6507
Е

кб —
 Д

руж
инино

15.40
16.54

16.56
17.38

6509
Е

кб —
 Д

руж
инино

18.40
19.50

19.52
20.35

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

89
П

етропавловск —
 М

осква
02.21

02.23
Ч

етны
е

521п
Е

кб —
 Н

овороссийск
08.33

08.35
Н

ечетны
е с 15.06

233с
Е

кб —
 А

д
лер

12.49
12.52

И
ю

нь —
 по не-

четны
м

, с 27 ию
ня 

по 28 августа —
 

еж
едневно

139с
Н

овосибирск —
 А

д
лер

17.06
17.08

31, 1, 3, д
алее 

по нечетны
м

105с
Н

иж
невартовск —

 В
олгоград

21.13
21.15

Е
ж

едневно

127с
Е

кб —
 И

ж
евск

21.36
21.41

Ч
етны

е

377п
Н

овы
й У

ренгой —
 К

азань
21.24

21.26
Е

ж
едневно

335п
Н

. Тагил —
 Н

овороссийск
21.57

21.59
3, 5, д

алее 
по нечетны

м

307ф
Е

катеринбург —
 К

исловодск
23.55

23.59
4, 6, 8, д

алее 
по четны

м

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
 —

 К
р

а
с

н
о

я
р
»

№
1
0

5
 «

Р
е

в
д

а
 —

 Г
у
с

е
в
к

а
»

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала г. Р

евды
:

6.00 
9.10  

14.10 
17.30

В
рем

я отправления от п. К
раснояра:

7.00 
10.20  15.20 

18.30 

В
 р

аб
о

ч
и

е д
н

и
:

В
рем

я отправления от автостанции: 9.20  
18.00

В
рем

я отправления от Гусевки:          9.50 
18.30 

В
 вы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

:
В

рем
я отправления от автостанции: 8.00   

18.10
В

рем
я отправления от Гусевки:          8.30   

18.40 

СВЕЖ
ЕЕ М

ЯСО

Ц
ены

 от производ
ителя

К
аб

ел
ь -  А

втом
ати

ка
Свети

л
ьн

и
ки

 - Л
ам

п
ы

Счетчи
ки

 - Б
оксы

Теп
л

ы
е п

ол
ы

К
аб

ел
ь -  А

втом
ати

ка
Свети

л
ьн

и
ки

 - Л
ам

п
ы

Счетчи
ки

 - Б
оксы

Теп
л

ы
е п

ол
ы

м
агазин

м
агазин

т. 3-56-93
т. 3-56-93

ЭлектроТехнологии
ЭлектроТехнологии

ул. П
.Зы

кина, 11
ул. П

.Зы
кина, 11
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КА

РЬ
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К
А
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Тел. 8 (953) 60-77-818

П
ринеси стары

й 
пульт и получи 
скидку 50 руб.* П

одробности у продавцов.
Акция бессрочная.

** П

Тел. 8 (922) 124-70-77
ул. Горького, 8 («Ромаш

ка»)
П
Н
-П

Т с 10 до 20 ч., СБ
-В

С с 10 до 19 ч. .

П
ност
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и
р

П
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дроббббнн

у
про

*
П

* П

на покупку нового пульта
*
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о
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о
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о
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о
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д
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№
1
0

2
/6

6
 «

Р
е

в
д

а
 —
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е

р
в
о

у
р

а
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ь
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к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

: 
7.10 

8.20 
9.10 

10.00 
11.35  

12.25 
14.30 

15.10 
16.10 

16.50 
18.30 

19.10
В

рем
я отправления от автостанции г. П

ервоуральска: 
7.30 

8.20 
9.10 

10.00 
11.35 

12.25 
13.40 

15.20 
16.00 

17.40 
18.20  19.20

№
1
0
1
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6
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е

в
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а
 —
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е
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я
р

с
к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.10 

8.15 
10.10 

14.40 
16.35 

19.05 
В

рем
я отправления от рудоуправления г. Д

егтярска:
7.00 

9.10 
11.10 

15.35 
17.35 

20.00 
П

р
и

м
еч

ан
и

е: расписание действительно до откры
тия путе-

провода Н
С

М
М

З
.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Офицеры погибли в небе
Военные летчики, братья Андрей и Михаил Винокуровы, до самой смерти не выпускали штурвалов из рук
Великая отечественная война 
коснулась и нашей семьи. У моего 
прадедушки, Виктора Степановича 
Винокурова, воевали два брата. 
Винокуров Андрей Степанович 
(1907-1942) — летчик, капитан, ко-
мандир отряда и Винокуров Михаил 
Степанович (1915-1947) тоже лет-
чик, лейтенант. Они оба погибли, 
защищая нашу страну.

АРИНА 
АБРАМОВА, 
ученица школы №29 

Варежки для 
мамы героя
Андрей до армии работал элек-
триком в Дегтярске, затем на 
РММЗ в прокатном. В 1928 го-
ду ушел в армию. С декабря 
1929 по 1931 год учился в Первой 
высшей школе пилотов имени 
А.Ф. Мясникова.

Когда началась война, он уже 
был кадровым офицером в зва-
нии капитана. Был и инструк-
тором летного дела в Качинском 
летном училище. Там же нахо-
дился сын Иосифа Виссарионо-
вича Сталина — Василий. 

Андрей обучил летному делу 
десятки молодых летчиков, в их 
числе была и Герой Советского 
Союза, женщина-летчик Мари-
на Раскова. Затем был направ-
лен в часть, которая обслужива-
ла фронт. Много летал на линию 
фронта, доставлял грузы. И од-
нажды он не вернулся из полета. 
Его самолет был сбит фашиста-
ми. Самолет перелетел линию 

фронта и упал на нашей тер-
ритории в лесу, недалеко от де-
ревни Федоровка Салтыковско-
го района Саратовской области. 

Когда самолет падал, то его 
заметили местные жители. Они 
поехали на лошади к месту кру-
шения. Экипаж погиб, а Андрей 
чудом остался жив. У него были 
перебиты обе ноги. Его привезли 
в деревню, но поскольку у них 
не было ни лекарств, ни бинтов, 
ни врачей, которые бы смогли 
оказать медицинскую помощь, 
4 марта 1942 года он умер от за-

ражения крови.     
Моя прапрабабушка, его ма-

ма Ирина Ивановна Винокурова, 
когда была еще жива, долго ис-
кала могилку. Переписывалась 
с учениками сельской школы. 
В 1962 году она съездила к сыну. 
Там, на братской могиле,  уста-
новлены памятник и оградка. 
Мужчина, который привез Ан-
дрея Степановича из леса, узнал 
его по фотографии, которая бы-
ла у матери с собой. И все, что 
произошло тогда в марте 1942 го-
да, мы узнали из его рассказа.

Бабушка каждый год к 4 мар-
та посылала на адрес школы по-
сылки с конфетами и печеньем, 
а пионеры ухаживали за брат-
ской могилой, присылали пись-
ма. Однажды к ней пришла бан-
дероль, в которой были пуховые 
варежки для мамы командира 
погибшего экипажа.

Погиб при исполнении 
задания
Второй брат моего дедушки, Ми-
хаил Степанович, до армии окон-

чил два курса машиностроитель-
ного техникума и ФЗУ Свердлов-
ска. Потом пошел работать тока-
рем на Свердловский завод «Урал-
маш». В декабре 1936 года его при-
звали в армию. Сначала он был 
курсантом. В октябре 1937 года его 
назначили мастером по приборам, 
а с 25 ноября 1939 года он служил 
в Спасске на Дальнем Востоке. В 
1940 году окончил курсы техников 
кислородного оборудования, а поз-
же стал старшим воентехником.

14 июля 1944 году ему было 
присвоено звание младшего тех-
ника-лейтенанта, а уже 11 ноября 
он стал техником-лейтенантом 
штурмовой авиации. По приказу 
Ворошилова всех техников пере-
учили на военных летчиков. Его 
тоже направили в училище на 
Кавказ, где шесть месяцев он об-
учался летному делу. После окон-
чания училища ушел на фронт. 
30 сентября 1946 года ему было 
присвоено звание старшего воен-
ного летчика. После окончания 
войны служил в Германии. 

19 августа 1947 года в возрасте 
32 лет Михаил погиб в Германии 
при «исполнении служебного за-
дания» — при крушении самоле-
та ИЛ-10, вместе со стрелком-ра-
дистом Сергеем, который был ро-
дом из Москвы. Могила Михаила 
Степановича находится в Герма-
нии в городе Котбуссе.

Когда самолет падал, то его 
заметили местные жители. 
Они поехали на лошади к 
месту крушения. Экипаж по-
гиб, а Андрей чудом остался 
жив.

Два капитана
Будущие прокуроры Ревды совершали подвиги на фронте
Дважды раненый, 
не покинул поле боя
Михаил Васильевич Тимофеев родился в 
1906 году в Олонецкой губернии, город Ло-
дейное Поле, в семье ремесленника. До вой-
ны работал на Кировской железной до-
роге. Когда началась война, из Петроза-
водска добровольцем ушел в ряды Крас-
ной армии.

С 10 июля по 4 сентября 1941 года в со-
ставе 7-й армии принимал участие в бо-
евых действиях на Онежско-Ладожском 
перешейке. 22 июля со взводом бойцов 
3-го истребительного батальона 24 мото-
стрелкового полка был выброшен на ог-
невой рубеж на северных подступах к Ле-
нинграду. С группой бойцов уничтожил 
две огневые точки противника, оснащен-
ные станковыми пулеметами, и обеспе-
чил продвижение огневых сил истреби-
тельного батальона. В период проведения 
этой операции был ранен осколком снаря-
да в спину, но продолжал вести за собой 

группу бойцов. После оказания медицин-
ской помощи снова повел бойцов в бой, и 
будучи вторично ранен, не покинул поле 
боя. За бесстрашие был награжден орде-
ном «Красной Звезды».    

До сентября 1946 года исполнял обя-
занности оперуполномоченного контрраз-
ведки, принимая участие в боевых дей-
ствиях на северных рубежах СССР.

В октябре 1946 года его приняли на 
должность прокурора отдела общего над-
зора прокуратуры Свердловской области. 
Спустя пять лет стал городским проку-
рором и проработал целых 11 лет. Умер 
26 октября 1974 года, похоронен в Ревде.

Берлин брал
О втором будущем прокуроре Ревды из-
вестно меньше. Аркадий Алексеевич Зы-
кин родился в День Победы, но только 
задолго до того, как 9 мая стало нацио-
нальным праздником, в 1926 году. В ар-
мию ушел в июне 1944 года. Служил на 
первом Белорусском фронте старшим ра-
дистом в 497 отдельном батальоне связи. 
Дошел до Берлина. После победы продол-
жил службу в Германии — был команди-

ром отделения связи, завотделом секрет-
ного делопроизводства. Зыкин награжден 
медалями «За участие в Великой Отече-
ственной войне», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», орденом Оте-
чественной войны II степени.

В звании капитана был демобилизо-
ван в 1950-м году. Спустя три года его 
приняли помощником прокурора Куй-
бышевского района Свердловской обла-

сти. Затем работал прокурором отдела 
по надзору за рассмотрением уголовных 
дел в судах, прокурором Гаринского рай-
она, в 1961-1962 годах помощником проку-
рора Ревды, прокурором Краснотурьин-
ска, прокурором следственного отдела 
Прокуратуры Свердловской области, про-
курором Качканара, прокурором Ревды.

В 1987 году ушел на пенсию, умер 18 
августа 2000 года, похоронен в Ревде.

Михаил Степанович ВинокуровАндрей Степанович Винокуров

Михаил Васильевич Тимофеев Аркадий Алексеевич Зыкин

Аркадий Алексеевич Зыкин родился 
в День Победы, но только задолго 
до того, как 9 мая стало националь-
ным праздником.

Михаил Васильевич Тимофеев с 
группой бойцов уничтожил две огне-
вые точки противника, оснащенные 
станковыми пулеметами, и обеспечил 
продвижение огневых сил истре-
бительного батальона. Был ранен 
осколком снаряда в спину, но продол-
жал вести за собой группу бойцов. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (Россия) 

2014 г. (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Дыши со мной» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Счастливый билет» (16+)

23.05 «Кризисный менеджер» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Фабрика счастья» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Дыши со мной» (16+)

04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Морской охотник»
09.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Поколение большого пальца» 

(12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Колбаска варё-

ная» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Повелитель интеллекта. 

Татьяна Черниговская» (12+)

08.20 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)

10.10 Х/ф «Дар» (16+)
12.10 Х/ф «Большие надежды» (16+)
14.30 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)
16.20 Х/ф «К чуду» (12+)
18.15 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)
20.20 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
22.00 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
23.40 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)

08.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

13.20 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

14.40 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

17.20 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

19.00 Х/ф «Охотник» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроRконцерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

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 «ТамчыRшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиRбыли первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф «Алсу: «Я R не принцесса» 

(12+)

07.00 М/с «КунгRфу Панда: Уди-

вительные легенды»R»По, 

который закричал «призрак» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоRАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
13.30 «Универ» (16+)

14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизньR2» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Новобранец» (16+)
03.25 Х/ф «Хор»T»Все или ничего» 

(16+)
04.10 «Без следа 5». 6 с. (16+)

05.10 «Без следа 5». 7 с. (16+)

06.00 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)

07.50 Т/с «Грач» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Грач» (16+)

12.40 Т/с «Крот» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крот» (12+)

17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Помни имя свое» (0+)

21.15 Художественный фильм 
«Где 042?» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.25 Художественный фильм 
«Часы остановились в 
полночь» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия 

Орион» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (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 Д/ф «Родственники» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Час пик» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Час пик» (16+)

03.45 Х/ф «Крутые стволы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Меч» (18+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Меч» (18+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Меч» (18+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Мужчина 

моей мечты» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Сауна 

поRдеревенски» (16+)

20.20 Т/с «След. Разумное решение» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Обратный эффект» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дезинфекция» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Мужчина 

моей мечты» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.15, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Последний год Сталина» 

(16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Мария Мирабела» (6+)
12.20 «Здравствуй, малыш!» (12+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00, 23.35 Д/ф «Неизвестная 

Мэрилин» (16+)

16.00 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

18.05 «Патрульный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Заговор против Хруще-

ва» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! часть 2» 

(16+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.40 Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.40 «Ералаш»

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

18.25 «24 кадра» (16+)

19.25 Художественный фильм 
«Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

23.30 «Цена победы. Генерал 

Горбатов»

00.20 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

02.20 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.10 «Опыты дилетанта». Экстре-

мальное вождение

04.40 «24 кадра» (16+)

05.10 «Трон»

05.40 «Наука на колесах»

06.10 «Люди воды. Дальний Восток» 

(12+)

07.00 Художественный фильм 
«Красная площадь» (12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.35 Художественный фильм 
«БлизнецыTдраконы» (16+)

11.45 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

14.00 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Участок» (12+)

21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 (kat100500+) (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.30 (kat100500+) (18+)

03.00 Художественный фильм 
«Фанат» (18+)

04.45 Т/с «Знахарь 2» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперR2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 «Спето в СССР». (12+)

02.55 Дикий мир. () (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Нечисть» (12+)

10.30 Т/с «Нечисть» (12+)

11.30 Т/с «Нечисть» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Крас-

ные сапожки R Кома. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.20 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

22.05 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.15 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)

23.55 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.50 «Праздник тысячи подноше-

ний» (12+)

01 /06/15
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

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (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 «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет». (16+)

02.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

TV1000
20.20 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ»
(16+) Образцовая во всех 
отношениях семья Джонсов 
поселяется в маленьком 
городке, и становится лю-
бимчиками всех его жите-
лей. Вот на кого хотят быть 
похожими все от мала до 
велика! Но на самом деле 
Джонсы — не супруги, и их 
дети — не настоящие. Все 
они — просто сотрудники 
маркетинговой компании, 
нанятые, чтобы реклами-
ровать «идеальный» образ 
жизни и миллион товаров!

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
13.40, 02.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в МускауерRПарк. 

Немецкий денди и его сад»

13.55 Линия жизни. Галина Писа-

ренко

14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Май»

15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Поэт и толпа»

16.00 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

16.25 Х/ф «Старый наездник» (12+)
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

19.15 Главная роль

19.35 «Сати. Нескучная классика...»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»

21.10 «Правила жизни»

21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

21.50 Д/ф «Горячее сердце»

23.40 «Кинескоп»



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №41   27 мая 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ООО ПО «Алком»

срочно требуется

ТОКАРЬ

Тел. 8 (932) 614-34-30

ВОЗМОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ
Официальное трудоустройство, 

г. Ревда

   
 

   
 ( )

 «   » 
:

  :
. , 4. . 3-48-69

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы

Такси «Двоечка» требуется

Тел. 2-22-22

Заработная плата 12000 руб. 
Работа односменная 5/2

ООО «Противопожарная аварийно-

спасательная служба» требуется 

ИНСПЕКТОР ПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

Тел. 2-41-31, 8 (912) 630-45-28

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу:

в отдел материально-технического 
снабжения (работа с поставщиками, 
поиск и заказ материалов, 
договорная работа)

в Конструкторский отдел — 
Специалиста с навыками работы 
в программах Компас, AutoCAD, 
можно студентов заочного отделения

• МЕНЕДЖЕРА

•  СЛЕСАРЯ 

механосборочных работ

•  КОНСТРУКТОРА

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

Тел. 6-31-86, 6-31-77. 
Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

ФАРМАЦЕВТ
можно с мед. образованием, 2/2, с 9.00 до 21.00, ТЦ «Квартал»

ООО «Аптечный мастер» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 634-04-32

ДВОРНИК
УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52 . 8-922-150-20-70

  . . 

-
  

Количество товара ограничено
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

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

09.40 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сиделка» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокRшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Колбаска 

варёная» (16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Колбаска 

копчёная» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

00.20 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Дыши со мной» (16+)

21.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
23.05 «Кризисный менеджер» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
02.45 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

09.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)

10.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
12.50 Х/ф «Дракула» (18+)
15.00 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
16.40 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
18.35 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
20.05 Х/ф «Диана: история любви» 

(12+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
00.05 Х/ф «Бобер» (16+)

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

10.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
14.50 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
16.40 Х/ф «Охотник 2» (16+)
18.40 Х/ф «Дом» (18+)
20.50 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
22.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.30 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроRконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (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 «TatRmusic» (12+)

16.25 М/с «ЖилиRбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгRфу Пан-

да: Удивительные 

легенды»R»КунгRтуфли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»В отпуск всей 

семьей» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоRАгент 

Дадли»R»Кросопеда / На-

града» (12+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 «Универ»R»Проверка». 88 с. 

(16+)

14.00 «Универ»R»Предложение». 89 

с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизньR2» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Художественный фильм 
«С Дона выдачи нет» (16+)

08.00 Т/с «Крот» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Крот» (12+)

12.40 Т/с «Крот» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крот» (12+)

17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Березина. Загадка со-

кровищ Наполеона» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«У опасной черты» (0+)

21.05 Художественный фильм 
«След в океане» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» (12+)

04.20 Художественный фильм 
«Никто вместо тебя» 
(12+)

05.00 Х/ф «Крутые стволы» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Демоны для России» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (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 Д/ф «Друзья» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

00.40 Х/ф «Час пик 2» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Д/ф «Астрономы древних 

миров» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Меч» (18+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Меч» (18+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Контрабанда» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Убойный 

суррогат» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Демон жад-

ности» (16+)

20.20 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфреда» (16+)

21.10 Т/с «След. Честные глаза» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Частное правосу-

дие» (16+)

23.10 Т/с «След. Три секунды на 

правду» (16+)

00.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

01.50 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.35, 15.45, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Последние дни Сталина» 

(16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
13.20 Д/ф «Вертикальный предел» 

(16+)

14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.40 М/ф «Приключения Буратино» 

16.50 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.00 Д/ф «Галина Брежнева»

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» (16+)

12.30 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель — никому» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
22.50 «Ералаш»

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)

03.00 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)

13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

13.05, 18.05 Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского

14.00, 22.20 Д/с «Восход цивили-

зации»

14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Июнь»

15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Борис Годунов»

16.10 «Сати. Нескучная классика...»

16.50 Д/с «Истории в фарфоре»

17.20 «Кинескоп»

19.15 Главная роль

19.35 Искусственный отбор

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»

21.10 «Правила жизни»

21.40 Власть факта. «Искусство 

перевода»

01.20 Николай Луганский и 

Государственный квартет 

им.А.П.Бородина

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

18.20 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

18.50 «Опыты дилетанта». Экстре-

мальное вождение

19.25 Художественный фильм 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

23.20 «Штурм Берлина. В логове 

зверя»

00.25 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

02.25 Большой спорт

02.50 «Эволюция»

04.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)

07.00 Художественный фильм 
«Красная площадь» (12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Участок» (12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.15 КВН. Играют все. Владикав-

казские спасатели R Добрянко. 

(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 (kat100500+) (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.30 (kat100500+) (18+)

03.00 Х/ф «Фанат 2» (12+)
04.45 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперR2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир. () (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «Врата в ад» (12+)

13.30 «ХRВерсии. 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». 

Пиявка R Скелет в чужом 

шкафу. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.20 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

22.05 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
01.15 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)

23.55 «Последний романтик кон-

трразведки» (12+)

00.50 «Московский детектив. Черная 

оспа» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (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 «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Структура момента». (16+)

01.20 «Наедине со всеми». (16+)

02.15 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

02 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+) В разных семьях в одно 
и то же время рождаются 
две совершенно одинако-
вые девочки Аманда и Али-
са. Одна живет в роскоши, 
другая — как придется. У 
богачки нет мамы, у бед-
ной — без конца меняются 
«папы». Однажды девчонки 
случайно встречаются, на-
чинают дружить, и решают 
поменяться семьями…
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Оплата труда по результатам 
собеседования

ООО «РемСервис» на постоянную 
работу требуются:

  Начальник производственного 
участка

  Мастера (механика, энергетика, 
электрика)

 Слесари-ремонтники 4-6 разряда

 Слесари-гидравлики 5-6 разряда

  Электрогазосварщики 
(желательно НАКС) 5-6 разряда

 Электромонтеры 5-6 разряда

 Слесари-сантехники 4-6 разряда

  Слесари систем вентиляции 
и кондиционирования 
5-6 разряда

Обращаться по тел. 8-912-615-6886 
или 8-904-163-40-46

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

6. Управление качеством  * Управление качеством 
    в производственно-технологических системах

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»
1. Психология
2. Менеджмент

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

ГАОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
1. Право и организация социального 

    обеспечения
2. Экономика и бухгалтерский учет

3. Гостиничный сервис
4. Коммерция

Юрист

Бухгалтер
Менеджер

Менеджер по продажам

НОУ СПО «Высший юридический колледж»
1. Правоохранительная деятельность
2. Экономика и бухгалтерский учет
3. Банковское дело

Юрист
Бухгалтер
Специалист банковского дела

    
  .     

 ! 

Мы будем рады видеть вас по адресу: г.Ревда, ул.Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-05-98, 5-06-10 Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ!

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

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

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк
** Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон. Предложение действительно до 31 мая 2015 года.

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

ВОДИТЕЛЯ С Л/А
заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44 и по тел. 3-44-37
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ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Счастливый билет» (16+)

23.00 «Кризисный менеджер» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Московский жиголо» (18+)

02.25 Художественный фильм 
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(16+)

10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
13.35 «Мой герой». ТокRшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Колбаска 

копчёная» (16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)

08.00 Х/ф «Берни» (0+)

09.45 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(0+)

12.00 Х/ф «Бобер» (16+)
13.30 Х/ф «Большие надежды» (16+)
15.40 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
17.20 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
19.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)

08.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

11.10 Х/ф «Страна хороших дето-
чек» (0+)

12.40 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

14.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.30 Х/ф «Анна и командор» (12+)
17.00 Х/ф «Механическая сюита» 

(12+)
18.50 Х/ф «Охотник 3» (16+)
20.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроRконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы R внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиRбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгRфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 М/с «ТурбоRАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизньR2» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
02.40 «Без следа 5». 13 с. (16+)

03.30 «Без следа 5». 14 с. (16+)

04.25 «Без следа 5». 15 с. (16+)

05.15 «Без следа 5». 16 с. (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

06.30 Художественный фильм 
«Где 042?» (12+)

08.00 Т/с «Крот» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Крот» (12+)

12.40 Т/с «Крот» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крот» (12+)

17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Кутузов. Великий 

триумфатор: мифы и факты» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Это было в разведке» (0+)

21.05 Художественный фильм 
«Дважды рожденный» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» (12+)

04.15 Художественный фильм 
«У опасной черты» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Карлики и великаны» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (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 Д/ф «Народные» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

00.40 Х/ф «Час пик 3» (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Д/ф «Древнекитайская Русь» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Фейерверк» (12+)
13.15 Х/ф «Домовой» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Самый последний день» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Детский 

лагерь» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Бешеные 

псы» (16+)

20.20 Т/с «След. Цена победы» (16+)

21.10 Т/с «След. Жемчужное ожере-

лье» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Крыша над голо-

вой» (16+)

23.15 Т/с «След. Народный цели-

тель» (16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.40 Х/ф «Фейерверк» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.35, 13.55, 
14.55, 15.35, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Дорогой Никита Сер-

геевич»

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «Студенческий городок» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью» (0+)

12.40, 23.35 Д/ф «Ослепительный 

МиГ», «Морской разруши-

тель» (16+)

13.40 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

14.00, 21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» (16+)

12.30 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЄ» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

03.00 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер» (0+)

13.05, 18.05 Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского

14.00, 22.20 Д/с «Восход цивили-

зации»

14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Июль»

15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «19 октября»

15.40 Д/ф «Хирург Валерий 

ШумаковRзвезда в созвездии 

Скорпиона»

16.10 Искусственный отбор

16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»

17.20 Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова

19.15 Главная роль

19.35 Абсолютный слух

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»

21.10 «Правила жизни»

21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

18.20 «Смертельные опыты». 

Авиация

18.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба»

19.45 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

21.45 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

02.05 «Эволюция»

03.35 «Смертельные опыты». 

Авиация

04.05 «Моя рыбалка»

04.45 «Диалоги о рыбалке»

05.25 «Язь против еды»

06.05 «Люди воды. Поморы» (12+)

07.00 Художественный фильм 
«Красная площадь» (12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.10 КВН. Играют все. Сибирские 

сибиряки R Полиграф По-

лиграфыч. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 (kat100500+) (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.30 +100500 (18+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперR2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Квартирный вопрос. () (0+)

03.00 Дикий мир. () (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «Наследие фараона» (12+)

12.30 Т/с «Наследие фараона» (12+)

13.30 «ХRВерсии. 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». 

Странное кафе R Железная 

леди. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Х/ф «Русалка из бездны» 
(16+)

00.45 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 «Последняя миссия. Операция 

в Кабуле» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (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 «МАМАXДЕТЕКТИВ» 
(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика». (16+)

01.25 «Наедине со всеми». (16+)

02.20 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

03 /06 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.20 «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+) Начало нового тысяче-
летия; происходит прорыв 
в глобальных технологиях. 
Люди уже не заводят дома 
собак и кошек: они поку-
пают себе роботов. Вот и 
семья Мартинов приоб-
ретает себе робота ново-
го поколения NDR-114, а 
в обычной жизни просто 
Эндрю. Купленный как при-
бор, запрограммированный 
для выполнения домашней 
работы, Эндрю вдруг на-
чинает испытывать чувства.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. М.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

Ñêèäêè
êàæäîìó çàêàç÷èêó

39-7-29
óë. Ãîðüêîãî, 35

8 (992) 008-95-35

8 (912) 219-04-60

Êóõíè | Øêàôû-êóïå | Îêíà | Ëîäæèè 

Íàòÿæíûå ïîòîëêè | Ñåéô-äâåðè

×àñû ðàáîòû: ïí-ïò ñ 10 äî 19 ÷., ñá ñ 11 äî 17 ÷., âñ âûõîäíîé

äî êîíöà ìàÿ

* ïîäðîáíîñòè è ðàçìåð ñêèäîê óòî÷íÿéòå ó êîíñóëüòàíòîâ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ООРОРОЕВРРОО НАОКК ААКНОККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

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

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.05.2015. Количество подарков ограничено

*
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

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

Рассрочка без %

  ( ) 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

600
руб./м

от

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ И ВТОРСЫРЬЯ
ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Счастливый билет» (16+)

23.00 «Кризисный менеджер» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 
(12+)

02.20 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

04.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Формула любви» (16+)
10.05 Д/ф «Уно моменто Семёна 

Фарады» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокRшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Живой космос» (12+)

22.55 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

08.20 Х/ф «Тристан и Изольда» 

(12+)

10.40 Х/ф «28 дней» (16+)
12.30 Х/ф «Лак для волос» (12+)
14.30 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
16.35 Х/ф «Даю год» (16+)
18.20 Х/ф «28 дней» (16+)
20.10 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)
22.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
00.05 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)

08.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

11.10 Х/ф «Контакт» (12+)
13.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
15.25 Х/ф «Марфа и ее щенки» (12+)
17.05 Х/ф «Охотник» (18+)
19.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50 Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
00.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
01.40 Х/ф «Калачи» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроRконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «ЖилиRбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгRфу Панда: Удиви-

тельные легенды»R»Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»R»Пингвин, 

который меня любил» (12+)

08.25 М/с «ТурбоRАгент 

Дадли»R»Сторожевой пёс / 

Собачья жизнь» (12+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Физрук» (16+)

13.30 «Универ»R»Фамилия». 90 с. 

(16+)

14.00 «Универ»R»Свадебное платье». 

91 с. (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизньR2» (18+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)

06.20 Художественный фильм 
«След в океане» (12+)

08.00 Т/с «Крот» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Крот» (12+)

12.35 Т/с «В июне 41Rго» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «В июне 41Rго» (16+)

17.10 Д/С «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА 1812 ГОДА». 
«ГУСАРЫ» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Перехват» (16+)

21.05 Художественный фильм 
«Человек родился» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Звезда пленительного 
счастья» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны древних 

летописей» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (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 Д/ф «СексRсимволы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

00.40 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)

02.20 «Чистая работа» (12+)

03.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Генерал» (12+)
13.05 Х/ф «Возмездие» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Юный фото-

граф» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Ночь в худо-

жественной школе» (16+)

20.20 Т/с «След. ФЭС контроль» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Непустая формаль-

ность» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Просто стерва» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Последняя воля» 

(16+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.35, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Дорогой Никита Сер-

геевич»

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

20.00 Д/ф «Пули для Брежнева» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» (16+)

12.30 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.35 Х/ф «Поездка в Америку»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

СоюзыRАполлоны» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)

02.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
03.35 «Животный смех»

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.40 Х/ф «Инопланетянин» 
(0+)

13.10, 18.05 Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского

14.05, 22.20 Д/с «Восход цивили-

зации»

14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Август»

15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»

16.10 Абсолютный слух

16.50 Д/с «Истории в фарфоре»

17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»

19.15 Главная роль

19.35 Черные дыры. Белые пятна

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»

21.10 «Правила жизни»

21.35 Культурная революция

01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Агент» (16+)

17.30 «Полигон». Тяжелый десант

18.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

18.30 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУR144»

19.25 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

21.25 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

23.30 «Последняя миссия «Охот-

ника»

00.20 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

02.20 Большой спорт

02.40 «Эволюция» (16+)

03.40 Смешанные единоборства 

(16+)

05.50 «Люди воды. Байкал» (12+)

06.40 Художественный фильм 
«Путь» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.15 КВН. Играют все. Дежа вю R 4 

татарина. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 (kat100500+) (18+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.30 (kat100500+) (18+)

03.00 Х/ф «Змеелов» (0+)
05.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперR2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Дачный ответ. () (0+)

03.00 Дикий мир. () (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «Наследие фараона» (12+)

12.30 Т/с «Наследие фараона» (12+)

13.30 «ХRВерсии. 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». 

Кровная связь R Вор. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Последователи» (16+)

23.00 Т/с «Кошмар на улице Вязов: 

Ужас возвращается» (16+)

01.15 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

01.45 Т/с «Русалка из бездны» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)

22.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Тайна трех океанов» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «МамаRдетектив» (12+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (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 «МАМАXДЕТЕКТИВ» 
(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 На ночь глядя. (16+)

01.25 «Время покажет». (16+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

04 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК»
(16+) Джорджия Берд рабо-
тает скромным продавцом 
кухонной утвари. С ножами 
и кастрюлями она обраща-
ется, как заправский повар. 
Однажды, неожиданно уз-
нав о том, что неизлечимо 
больна, она решает реали-
зовать свою давнюю мечту 
и отправляется на феше-
небельный европейский 
курорт, чтобы отдохнуть так, 
как никогда себе не могла 
позволить…
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

ТЕПЛИЦЫ ОТ 5860 A

ОЦИНКОВАННЫЕ ОТ 9500 A

ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 2350 A

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000
ММ

8-912-24-88-048

ул. Луговая, 59

ПОЛИСТИРОЛ

D300 - 3000 руб.
D400 - 3200 руб.
D500 - 3400 руб.

(982) 72-03-168
(343) 345-74-46

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

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
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

05 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10.05 Х/Ф «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «На море!» (16+)
02.25 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

10.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 

экрана» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
13.55 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Фарфоровая свадьба». Про-

должение телесериала. (16+)

23.55 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

01.35 «Петровка, 38»

08.00 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)

10.30 Х/ф «Рождество с неудачни-
ками» (12+)

12.30 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-
вим счастье по рецепту» (12+)

14.35 Х/ф «Шеф» (16+)
16.10 Х/ф «Квартет» (12+)
17.55 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
20.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
22.00 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)

08.20 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)

10.50 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

12.10 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

15.00 Х/ф «Искусство жить в Одес-
се» (18+)

17.00 Х/ф «Репетиции» (16+)
18.50 Х/ф «Механическая сюита» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatRmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 02.10 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «КунгRфу Панда: Удиви-

тельные легенды»R»Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Глупые призраки» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»R»Шарики за 

ролики. Добрый вечер! До-

брый Чак!» (12+)

08.25 М/с «ТурбоRАгент 

Дадли»R»Пёс громовержедс / 

Папа Крыс» (12+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «Холостяк» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Шоу «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Возвращение в Дом 
ночных призраков» (18+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.40 Художественный фильм 
«Сто солдат и две девушки» 
(16+)

08.40 Т/с «В июне 41Rго» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «В июне 41Rго» (16+)

13.00 Новости дня

13.35 Художественный фильм 
«Мастер» (16+)

15.20 Д/с «Автомобили в погонах»

18.00 Новости дня

18.30 Художественный фильм 
«Дожить до рассвета» (18+)

20.00 Художественный фильм 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (0+)

21.45 Художественный фильм 
«Вербовщик» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Вербовщик» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Сталинград» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Ижорский батальон» (0+)

04.35 Х/ф «Марианна» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны вечных битв» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Роковая любовь» 

(16+)

16.00 «Тайны пропавших кораблей» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Пристрели их» (18+)

00.40 Художественный фильм 
«Марли и я» (12+)

02.50 Художественный фильм 
«Пристрели их» (16+)

04.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Два капитана».  

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Два капитана». 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Два капитана» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Цепная реакция» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Идол» (16+)

20.35 Т/с «След. Наследник из при-

юта» (16+)

21.20 «След. Девочки дерутся» 

СЕриал (Россия) (16+)

22.05 Т/с «След. Хоспис» (16+)

22.55 Т/с «След. Охота на волчицу» 

(16+)

23.40 Т/с «След. Наводка» (16+)

00.25 Т/с «След. Разумное решение» 

(16+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.35, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Заговор против Хруще-

ва» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.20 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Человек, который 
любит» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» (16+)

12.30 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.35 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть — ума не надо!» 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 

1» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «И вечный бой... Из жизни 
Александра Блока»

11.35, 02.40 Д/ф «НегевRобитель в 

пустыне»

11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-

альный дилетант»

12.30 Письма из провинции. 

Димитровград (Ульяновская 

область)

12.55, 18.05 Международный кон-

курс им. П.И.Чайковского

13.50 Х/ф «Полустанок» (0+)
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Цена слова»

15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»

16.10 Черные дыры. Белые пятна

16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»

17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»

19.20, 01.55 Искатели. «Загадка 

Медного всадника»

20.05 Д/ф «Елена Блаватская»

20.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.00 Художественный фильм 
«Погружение» (16+)

17.30 «Смертельные опыты». Кос-

монавтика

18.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»

18.50 «Звездные войны Владимира 

Челомея»

19.45 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

21.45 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

02.05 «Эволюция»

03.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

04.05 «Полигон». Эшелон

04.30 «Прототипы». Горбатый

05.50 «Люди воды. Черное море» 

(12+)

06.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что было дальше? (16+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.10 КВН. Играют все. 95 квартал 

R Университетский проспект. 

(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.35 Что было дальше? (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Голливудские менты» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Универсальный солдат. Воз-
рождение» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Рейд возмездия» (16+)

03.30 Т/с «Знахарь 2» (16+)

05.35 М/ф

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор КуперR2» (16+)

21.35 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)

23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.25 «Тайны любви». (16+)

02.25 Дикий мир. () (0+)

02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «Наследие фараона» (12+)

12.30 Т/с «Наследие фараона» (12+)

13.30 «ХRВерсии. 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». 

Клофелинщица R Ночной 

гость. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

19.00 «ЧеловекRневидимка» Костя 

Цзю. (12+)

20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

22.00 Х/ф «Герой T одиночка» (16+)
00.00 «ХRВерсии. Другие новости» 

(12+)

01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.50 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

10.45 «Мусульмане» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Любовь на два полюса» 
(16+)

00.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «МамаRдетектив» (12+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС». ВТОРОЙ 
СЕЗОН. ЛУЧШЕЕ. 
КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Хозяин морей: На краю 
земли» (16+)

03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.50 «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»
(16+) Действие фильма 
разворачивается во время 
наполеоновских войн. Во-
енный парусник Ее Величе-
ства «Сюрприз», бороздя-
щий просторы Атлантики, 
был неожиданно атакован 
огромным неизвестным 
кораблем, появившимся 
из тумана. Благодаря сме-
лости и находчивости ко-
манды «Сюрпризу» удается 
уйти от смерти.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на кв-ру большего р-ра. 
Тел. 8 (922) 142-63-30

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, на благоуст-
роенный дом. Тел. 8 (953) 606-90-40

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде, 61 кв.м, на кв-ру 
в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. и 1-комн. кв-
ры. Рассм. другие варианты. Тел. 5-59-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 57,8 кв.м, на 1-комн. и 
2-комн. кв-ры. Подробности по тел. 8 
(982) 712-89-08

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. или 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт, цена 
670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, Энгельса, 54, 31 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, без посредников. 
Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, пластик. окна, 
сейф-двери, балкон застеклен, х/г вода, 
счетчики, угловая, но теплая, батареи на-
ращ. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 133-41-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2 кв.м,  УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта, 62а. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел.  8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ре-
монт, пристроен большой балкон, ц. 1550 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1300 т.р. Тел. 8 
(908) 922-30-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Россий-
ская. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либкнехта, 60. 
Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5 этаж. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 41, 
1 этаж, окна пластик., сейф-двери, со-
стояние хорошее, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж, цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, кирпич-
ный дом, ул. Мичурина, 48. Тел. 8 (922) 
210-89-16, 8 (919) 393-20-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 46 кв.м. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6/32 кв.м, лоджия, 1 
этаж, газовая колонка. Цена 2150 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (982) 665-18-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м + гараж, ев-
роремонт, 2 этаж. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(953) 608-08-48, 8 (912) 691-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м., ц. 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 кв.м. 
Цена 1150 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 
173-48-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, 
пластиковые окна, счетчики, ремонт, от-
дельный отсек на две кв-ры, хорошие со-
седи. Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1130 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Или меняю 
на кв-ру ГТ, СТ, свой дом с доплатой. Тел. 
8 (952) 145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 051-83-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
6. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■  3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,3 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-66

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности, цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом,   ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, п. Ледянка, 240 кв.м, без отделки, 
2 эт., цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все, возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок, Гусевка, «Надежда», 10 со-
ток, вспахан. Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ з/участок, Гусевка, «РММЗ». Тел. 8 
(922) 105-81-95

 ■ з/участок, ИЖС, 16,5 соток, 350 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, р-н биатлона, цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Осенняя. 
Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ с/участок  «Вишенка». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок «РММЗ-3», 7 соток, домик, 
две теплицы из поликарбоната, насажде-
ния. Тел. 8 (906) 812-85-91

 ■ с/участок на Гусевке с домиком. Тел. 
3 -79-30

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

 ■ сад «Факел». Тел. 8 (950) 204-26-90

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня, ц. 
430 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад, Гусевка, «РММЗ». Тел. 8 (922) 
105-81-95

 ■ садовые  участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ садовый участок, 5 соток. Дом с веран-
дой, вода, свет, душ, сарай, две теплицы, 
все насаждения. Ухожен, удобрен. Тел. 8 
(922) 610-81-83

 ■ участки в живописном месте на Гу-
севке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 
624-88-12

 ■ участок в к/с на Гусевке (СУМЗ), 10 со-
ток. Тел. 8 (912) 615-66-90

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

Ревдинское похоронное предприятие «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Погребение 18000 руб.
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

ГРОБЫ простые и эксклюзивные

копка могилы,
катафалк, гроб,
крест, табличка

www.skif-r.ru

24 мая исполнилось 40 дней, как ушел из жизни

ГАЛИАСКАРОВ ДАРВИН АРСЛАНОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.

26 мая 2015 года исполнился 1 год, 
как нет с нами любимого мужа, 

папы и дедушки

ТВЕРДЯКОВА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Все, кто знал Сашу, 
помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внучка

24 мая 2015 года скоропостижно ушел из жизни

ИЗИЛАНОВ ВАСИЛИЙ

Для коллектива ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» — 
большая потеря. Это был надежный, ответственный, 

добросовестный сотрудник, на него всегда можно 
было положиться. Сотрудники скорбят по поводу 

безвременного ухода Василия. 
Мы всегда будем помнить его. Светлая ему память.

Коллектив ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Настигла смерть 
тебя внезапно,
Судьбы лишь 
резкий поворот,
Дороги нет 
с небес обратно,
Никто назад все 
не вернет.
И память будет 
наша вечной,
И помнить будем 
мы всегда,
Спи спокойно, 
спи беспечно,
Мы не забудем никогда.

Родные

25 мая 2015 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами

ВАХИТОВА 
ВИЛАРИКА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства 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.

«Ритуал»«Ритуал»«Ритуал»

«Ничто не вечно —
вечна только память»

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70 (круглосуточно)
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

13.30 Что было дальше? (16+)

14.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (0+)
17.35 «Статский советник» (16+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

04.25 М/ф

05.40 Т/с «Пляж» (16+)

07.25 Смотр. () (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ». () 

(0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

() (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! () (0+)

11.50 Квартирный вопрос. () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Я худею. (16+)

14.15 Своя игра. () (0+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

21.30 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
23.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) R 

«Барселона» (Испания). Лига 

чемпионов УЕФА. Финал. 

Прямая трансляция

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Дурные привычки. (12+)

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

11.45 Художественный фильм 
«Кольцо из Амстердама» 
(0+)

13.30 Художественный фильм 
«Шальная баба» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (16+)

17.00 Х/ф «Хранители сокровищ» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Подъем с глубины» (16+)

21.00 Художественный фильм «По-
сейдон» (12+)

23.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

01.00 Х/ф «Хранители сокровищ» 
(12+)

03.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

03.30 Т/с «Гавайи 5R0» (16+)

04.30 Т/с «Гавайи 5R0» (16+)

05.15 Т/с «Гавайи 5R0» (16+)

04.55 Х/ф «Пядь земли» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Освободители». «Саперы» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда» (12+)

12.35 Х/ф «Последняя жертва» (18+)
14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.40 Х/ф «Последняя жертва» (18+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)

17.05 «Улица Веселая» (12+)

18.00 Х/ф «Четвертый пассажир» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Моя мама против» (12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе». (16+)

14.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.00 Новости с субтитрами

15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман». Коллекция Первого 

канала

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Танцуй!»

01.40 Х/ф «Без предела» (16+)

06.20 «МаршRбросок» (12+)

06.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.15 ФИЛЬМ R ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

10.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонTБич опять идут 
дожди» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонTБич опять идут 
дожди» (16+)

12.45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)

16.45 Х/ф «Петровка, 38». Команда 
Семенова» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

01.40 «На руинах перемирия» (16+)

02.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)

08.00 Х/ф «Дар» (16+)

10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)

12.00 Х/ф «Учитель английского» 
(16+)

13.30 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
15.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
17.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
22.00 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)

08.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

11.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 
(12+)

12.55 Х/ф «Марфа и ее щенки» (12+)
14.30 Х/ф «Год Теленка» (12+)
16.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

17.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.50 Х/ф «Контакт» (12+)
20.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
22.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.35, 04.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 02.50 Д/ф «Теория заговора: 

Производители низкокалорий-

ной еды» (16+)

10.00 Д/ф «Пули для Брежнева» (16+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» (16+)

19.10 Х/ф «Брежнев» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

11.45 Х/ф «Про Красную шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
(0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

15.50 «Ералаш»

16.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

17.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

17.25 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом»

19.00 «Взвешенные люди» Большое 

реалитиRшоу (16+)

20.30 «Ученик чародея» Фэнтези, 

США, 2010 г. (12+)

22.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Полустанок» (0+)
11.45 Большая cемья. Борис 

Щербаков

12.40 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру»

13.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!»

15.25 «А.С.Пушкин. «Капитанская 

дочка»

16.05 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу. 

Линия жизни

18.35 Святославу Бэлзе посвяща-

ется... Вечер в Большом зале 

консерватории

20.30 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

23.10 «Белая студия»

23.50 Концерт «Любимые романсы 

и песни»

00.55 Д/ф «Летающие монстры»

01.35 М/ф «Рыцарский роман». 

«Дарю тебе звезду»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

11.30 Х/ф «Проект» (18+)
13.45 Большой спорт

14.05 «Победа за нами!» (16+)

15.45 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)

17.30 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)

19.10 Большой спорт

19.30 Смешанные единоборства. 

MR1 Challenge. Трансляция из 

Ингушетии (16+)

21.55 ФОРМУЛАR1. ГранRпри Кана-

ды. Квалификация

23.05 Большой спорт

23.25 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

01.05 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)

02.50 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

03.20 «Полигон». Тяжелый десант

03.50 «Следственный эксперимент». 

Немые свидетели

04.20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО»

14.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
03.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «ТАМАК» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Полосатая зебра»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Творческий вечер Халима 

Залялова (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТR2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Химический бум» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 41 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Неведем чистоту 

в Бикини Боттом. Друг для 

Гери» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Проклятие над Бики-

ни Боттом. Сквидвард в стране 

кларнетов» (12+)

09.00 «Деффчонки». 73 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 74 с. (16+)

10.00 «ДомR2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «13 район: Кирпичные 
особняки» (16+)

22.00 «ХБ». 17 с. (16+)

22.30 «ХБ». 18 с. (16+)

06.00 Х/ф «ПринцRсамозванец» (0+)

07.45 Х/ф «Человек родился» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Человек родился» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)

11.35 Художественный фильм 
«Перехват» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Перехват» (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.20 Художественный фильм 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (0+)

20.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.05 Х/ф «Русский бунт» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)
00.55 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
04.35 Х/ф «Белый пудель» (0+)

06.00 М/ф «Алиса в стране чудес», 

«Синеглазка», «Вот так тигр!», 

«Ворона и лисица, кукушка и 

петух», «Похитители красок», 

«Лесная история», «Хитрая 

ворона», «Пряник», «Разные 

колеса», «Серая шейка», 

«Умка», «Золотое перышко», 

«Горшочек каши»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Просто 

стерва» (16+)

10.55 Т/с «След. Непустая формаль-

ность» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Меч» (18+)
20.00 Х/ф «Меч» (18+)
20.55 Х/ф «Меч» (18+)
21.55 Х/ф «Меч» (18+)
22.55 Х/ф «Меч» (18+)
23.50 Х/ф «Меч» (18+)
01.45 Приключения «Два капитана». 

1 с. 1976 г. (12+)

02.50 Приключения «Два капитана». 

2 с. 1976 г. (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Туристы» (12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

20.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.00 Х/ф «Явление» (16+)
02.20 Х/ф «Рок на века» (16+)
04.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)

TV1000
15.05 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ»
(16+) Крис Гарднер — отец-
одиночка. Воспитывая пяти-
летнего сына, Крис изо всех 
сил старается сделать так, 
чтобы ребенок рос счастли-
вым. Работая продавцом, он 
не может оплатить квартиру, 
и их выселяют. Оказавшись 
на улице, но не желая сда-
ваться, отец устраивается 
стажером в компанию. Толь-
ко на протяжении стажи-
ровки он не будет получать 
никаких денег, а стажировка 
длится 6 месяцев…

06 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ участок за СК «Темп», под ИЖС, ул. 
Олимпийская. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ участок под ИЖС, п. Ледянка, 15 соток. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», ворота под ГАЗель, 
овощная яма. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 219-
20-53

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-95-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы 
(сухие). Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 219-04-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собственник. 
Недорого. Тел. 8 (922) 020-19-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 
овощная ямы. Документы готовы. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ гараж в центре города. Тел. 3-79-30

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель», 
21,4 кв.м, ям нет, эл-во. Цена 85 т.р. Тел. 8 
(922) 125-33-68

 ■ капитальный гараж 6х4, ул. Энгельса, 
72а. Цена 75 т.р. 8 (912) 615-66-90

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длительн. 
срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
232-43-56

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, меблиро-
ванная. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ЖК 
«Демидовский», оплата 8000 р. + свет, вода 
по счетчику. Тел. 8 (932) 110-85-63

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра одиноким. Тел. 8 (922) 
293-10-58

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 6000 
р. Тел. 8 (922) 125-31-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, мебель, ремонт, бо-
нус: баня. Тел. 8 (982) 707-33-30

 ■ 1-комн. кв-ра, почасов., посуточн. арен-
да, комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 620-99-43

 ■ 1-комн. кв-ра, С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира. Цена 9000 р. 
Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, на 2-3 мес. 
Тел. 8 (953) 057-04-15

 ■ 1-комн. кв-ра, центр,  8500 р. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 294-99-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р. + свет 
и вода. Предоплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49. Тел. 8 
(912) 320-54-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., центр, чист. Недоро-
го. На люб. срок. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ кв-ра в новостройках с мебелью. Тел. 8 
(922) 291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, балкон, 
просторная, с большой кухней-столовой, 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 122-28-
32, 8 (912) 606-38-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблирован-
ная, ул. Цветников, 29, р-н шк. №1, 2 этаж. 
Тел. 8 (902) 261-31-14, Кристина

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

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

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Жуковско-
го, с мебелью. Недорого. Тел. 8 (922) 
142-19-34

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Совхозе. Тел. 
8 (922) 123-19-01

 ■ комната с мебелью на Кирзаводе. Тел. 
8 (922) 139-51-90

 ■ комната. Тел. 8 (912) 215-62-90

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (952) 133-18-70

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в центре города. Недорого. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ магазин, 42 кв.м, центр, ул. М. Горького, 
31. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ теплый склад, 160 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисные помещения от 20 до 
100 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(912) 263-55-12

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет зеленый. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Цена 450 т.р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Lifan Smail, 12 г.в., цвет «вишня». Тел. 8 
(922) 112-48-34

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ срочно! ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. 8 (982) 
655-49-06

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель-406 ИЖ (ГАЗель, Волга) + 
все навесы. Тел. 8 (902) 259-99-10

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ Ока на донора. Тел. 8 (904) 985-94-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 3в1, цена 2000 р. Тел. 8 (909) 
013-34-94

 ■ срочно! коляска Inglesina, система 
Otutto, 3в1. Тел. 8 (950) 207-02-41

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детская верхняя одежда, пр-во Фин-
ляндии, на 8-10 лет, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (911) 307-91-52

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (922) 147-52-04

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюмы, р-р 46-48, Турция, б/у. Джин-
сы, р-р 42-44, Турция, новые. Все в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (911) 307-91-52

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детск. Тел. 8 (922) 124-87-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Доставка. Тел. 8 
(922) 202-43-15

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 449-66-40

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 8 мм, пруток. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ брус, доска от производителя. Дрова 
(береза). Доставка. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

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

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Навоз, щебень, 
отсев, песок – до 5 т

Шлак – 5 м3

Раствор, бетон – до 2 м3

Тел. 8-982-714-75-50
ВЫВОЗ МУСОРА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

ПЕСОК 90 A/меш

ОТСЕВ 60 A/меш

ЩЕБЕНЬ
70 A/меш

ПЕСОК 90 A/меш

ОТСЕВ 60 A/меш

ЩЕБЕНЬ
70 A/меш

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

30 кг

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

3

3

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

ОГРАДКИ
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ

8-912-615-66-90, 8-932-116-88-80

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ доска, брус в наличии. Тел. 2-14-92, 8 
(929) 220-03-15

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ доставим отсев, скалу, щебень. Тел. 8 
(953) 380-80-76

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

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

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

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 8520-31-53

 ■ ондулин б/у в хорошем состоянии. Це-
на 200 р./1 лист. Тел. 8 (922) 135-08-65, 8 
(922) 202-78-10

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 ( 902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень известковый, 5-10 т. Тел. 
8 (908) 907-19-45

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

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

 ■ отсев, щебень, цемент. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

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

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

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, срезка пиленая. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ срубы бань, домов. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ распродажа! доска, брус, шпалы б/у. 
Цена 3500 р./1 куб.м. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ труба чугунная под дорогу, д. 50 см, 
стенка 2 см. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ шлакоблок, тротуарная  плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щеб., отсев, скала, песок, земля, шлак. 
Тел. 8 (905) 973-46-15, 8 (922) 117-81-42

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Доставка 
от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 1 год. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

КУРЫ-
МОЛОДКИ
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ
Комбикорм. Кормушки 
и поилки для кур и цыплят

БРОЙЛЕРЫ
8 (902) 87-53-719

8 (922) 117-61-00

месяцев

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
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

16.10 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+)

20.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

03.00 М/ф

06.05 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». () (0+)

08.50 Их нравы. () (0+)

09.25 Едим дома. () (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Тайны любви». (16+)

14.20 Своя игра. () (0+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)

21.05 Художественный фильм 
«Опасная любовь» (16+)

00.40 «МR1. Лучшие бои». (16+)

01.45 Т/с «Пляж» (16+)

03.35 Дикий мир. () (0+)

04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

07.15 «Школа доктора Комаровско-

го». Дурные привычки. (12+)

07.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

09.30 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (0+)

17.00 Т/с «Посейдон» (12+)

19.00 Т/с «Воздушная тюрьма» (16+)

21.15 Т/с «Конец света» (16+)

23.45 Т/с «Подъем с глубины» (16+)

01.45 Т/с «Шальная баба» (16+)

03.30 Т/с «Гавайи 5R0» (16+)

04.30 Т/с «Гавайи 5R0» (16+)

05.15 Т/с «Гавайи 5R0» (16+)

05.15 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)

07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиRМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Россия. Гений места» (12+)

12.10 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Живой звук» (12+)

16.10 Х/ф «Подмена в один миг» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 
(16+)

02.35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 

«Кинотавр» (12+)

03.50 «Планета собак» (12+)

04.30 «Комната смеха» (12+)

05.40 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.40 М/ф «Самолеты»

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.40 М/с «Смешарики. ПинRкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)

13.15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

17.00 «Парк». Новое летнее теле-

видение

19.00 «ТОЧЬXВXТОЧЬ». 
ЛУЧШЕЕ. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 «Мистер и миссис СМИ». (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Контрабанда» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«ЛедиTястреб» (12+)

04.30 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Возвра-

щение «Святого Луки» (12+)

12.15 Х/ф «Игра без правил» (18+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)

17.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)

02.15 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

08.55 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)

10.40 Х/ф «КошкиTмышки» (16+)
12.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)
14.40 Х/ф «Квартет» (12+)
16.20 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
18.10 Х/ф «КошкиTмышки» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
22.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)

10.05 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
11.35 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
13.05 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

14.15 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

15.30 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

16.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
18.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
20.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели

06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 14.40, 
16.50, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа (0+)

07.45 «Студенческий городок» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

14.20 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

14.45 Д/ф «Галина Брежнева» (16+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Брежнев» (12+)
21.00 Х/ф «Анжелика T маркиза 

ангелов» (12+)
23.50 Х/ф «1408» (16+)
02.00 Д/ф «Роботы наступают» 

(16+)

05.00 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.35 «МастерШеф» (16+)

11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

12.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

12.25 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом»

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш»

16.00 «Ералаш»

16.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

01.25 «6 кадров» (16+)

02.55 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов

12.15 «Птицы в русском фольклоре»

12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль

13.10 Д/ф «Летающие монстры»

13.50 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина

14.20 «Это было недавно, это было 

давно...»

15.25, 00.35 Х/ф «Проделки в 
старинном духе» (0+)

16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В 

яростном мире лицедейства»

17.15, 01.55 Искатели. «Бермудский 

треугольник Белого моря»

18.00 «Контекст»

18.40 Концерт «Любимые романсы 

и песни»

19.45 «Те, с которыми я...»

20.45 Х/ф «Сто дней после детства» 
(12+)

22.15 VI Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича

23.55 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «Моя рыбалка»

11.00 «Язь против еды»

11.30 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Победа за нами!» (16+)

16.10 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

17.50 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)

19.30 Большой спорт

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

РоссияRБелоруссия

21.55 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

22.45 ФОРМУЛАR1. ГранRпри Кана-

ды. Прямая трансляция

01.15 Большой спорт

01.35 Смешанные единоборства. 

MR1 Challenge. Трансляция из 

Ингушетии (16+)

04.00 «НЕпростые вещи». Газета

04.25 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки

04.55 «За кадром». Таиланд

05.55 Х/ф «Лорд. ПесTполицейский» 
(12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Снежная королева» (16+)

09.35 «Домашняя кухня» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Развод и девичья фамилия» 
(12+)

14.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)

02.25 Художественный фильм 
«Взрослые дети» (6+)

03.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «ТАМАК» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 Спектакль «Башмачки» (12+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыRшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.25 «Путь моего отца». Рустем 

Хайрутдинов. (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поRтатарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Химический бум» (6+)

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 5 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»R»День без слез. 

Летняя работа» (12+)

09.00 «Деффчонки». 75 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 76 с. (16+)

10.00 «ДомR2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 12 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Делай ноги» (12+)
15.05 Х/ф «Делай ноги 2» (12+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России». 22 с. 

(16+)

22.00 «STAND UP». 55 с. (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Сын» (16+)

06.00 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«Сошедшие с небес» (0+)

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Художественный фильм 
«Отцы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Посторонний» (16+)

15.10 Художественный фильм 
«Время грехов» (16+)

17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Т/с «Телохранитель» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Телохранитель» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Фанат» (18+)

03.50 Художественный фильм 
«Фанат 2» (16+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)

06.30 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
09.00 Приключения «10 000 лет до 

н.э.» (США) (16+)

11.00 Х/ф «КонанTварвар» (16+)
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)

15.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.50 Х/ф «Беовульф» (16+)
19.00 Приключения «10 000 лет до 

н.э.» (США) (16+)

21.00 Х/ф «КонанTварвар» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Приключения «Два капитана». 

5 с. 1976 г. (12+)

07.00 Приключения «Два капитана». 

6 с. 1976 г. (12+)

08.00 М/ф «У страха глаза велики», 

«Хитрая ворона», «Он попал-

ся», «Хвосты», «Две сказки», 

«ПетушокRЗолотой Гребешок»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(12+)

12.40 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Меч» (18+)
20.25 Х/ф «Меч» (18+)
21.25 Х/ф «Меч» (18+)
22.25 Х/ф «Меч» (18+)
23.20 Х/ф «Меч» (18+)
00.20 Х/ф «Меч» (18+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
16.30 «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ»
(16 +)  В  В а ш и н г т о н е 
2024 года не существует 
убийств, благодаря новей-
шей революционной техно-
логии, которая определяет 
убийц еще до того, как они 
совершат преступление. 
Глава специального отдела 
«Прекрайм» Джон Андер-
тон, занимающегося пред-
упреждением преступлений, 
свято верил в систему, пока 
сам не оказался обвинен-
ным в убийстве, которого он 
еще не совершил…

07 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ бел. гранулы, пшеница, овес, отруби, 
куриный, кроличий комбикорм, дроблен-
ка. Бесп. доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ в мешках опил, торф. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

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

 ■ навоз в мешках, ц. 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз пакетированный, 40 л/150 р, пе-
регной. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, 7 т. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

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

 ■ навоз, опил, перегной, песок в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

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

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
ПЩС. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, шлак. Бок. 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ навоз, шлак, опил, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
140-98-29

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз: конский, коровий. Торф, пере-
гной, опил в мешках. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ пашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89

 ■ столбики под забор. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, чернозем. Вывоз мусора. Возм. поча-
совая. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

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

 ■ два аккумулятора — 190. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ доставка. Навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 куб. Шлак до 5 куб. Раствор, бетон до 
2 куб. Выв. мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ доставка. Навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 куб. Шлак до 5 куб. Раствор, бетон до 
2 куб. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 227-78-24

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ железн. емкость. Тел. 8 (922) 124-87-25

 ■ красивый номер городского телефона 
5-55-99 для такси или др. организации. Об-
ращаться по тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (908) 912-28-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

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

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

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

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

 ■ труба, d=400, l=5 м. Тел. 8 (912) 673-
52-91

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб., будка. Тел. 8 (922) 
119-53-54

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

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

 ■ Mazda Titan, 4,5 м, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

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

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

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

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, стр. 3 т, борт 5 т, д. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 609-09-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
сенокошение, погрузка, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 123-21-21

 ■ грузоперевозки 5 т, переезды, грузчи-
ки. Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, длина 5,2 м, город/
межгород. Тел. 8 (982) 650-14-86

 ■ КАМАЗ, МАЗ. Достав. отсев, скалу, щеб. 
Вывоз мусора.  Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипул., эвакуатор, вышка, б. 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
с гидромолотом. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (953) 
009-39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа + ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас недорого! Натяжные потолки. 
Тел. 3-97-07, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м., кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 8 
(922) 153-28-49, 8 (922) 204-14-23

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, сантехники. 
Тел. 8 (982) 6520-04-41

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ катка крыш. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные и ремонтно-строит. работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35, 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы, бригада. 
Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ один сделаю евроремонт, опыт 15 лет, 
без в/п. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ от забора до конька, любые виды 
работ. Договор, гарантия. Тел. 8 (952) 
727-91-00

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат, 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, электрики, сантехники, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

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

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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные и строит. работы, ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ стройте с нами, мы умеем все, сме-
ты, материалы. Гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ устройство фундаментов. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ утепление домов, эковата. Монтаж. До-
ставка. Тел. 8 (950) 559-56-65

 ■ фундаменты на винтовых сваях, лен-
точные и другие строительные работы, 
заборы. Тел. 8 (902) 500-17-01

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

Туалет дачный — богатырь, цена 

7000 руб. Доставлю. Тел. 8 (908) 

916-73-29

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Монтаж, обслуживание,

ремонт, продажа

Тел. 8 (912) 680-88-52



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №41   27 мая 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 30

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (902) 27-44-333

СКАМЕЙКИ•СТОЛИКИ

ОГРАДКИ

8-912-615-66-90, 8-932-116-88-80

550 руб/м.п.
Предложение действует до 31 мая.

Подробности уточняйте у консультантов.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Принимается до 3 июня
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 ■ установка, настройка Windows-7, 8, 
драйверов на ПК, ноутбуки, нетбуки, уда-
ление вирусов. Тел. 8 (912) 227-83-19

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

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

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. тех-
нику, ст. маш., газ. плиты, холодильн., кро-
вати, двери, ванны. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
209-22-57

 ■ ведение бухучета ИП, ООО, сдача отчет-
ности. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ все сантехработы: водопровод, кана-
лизация, отопление, монтаж, автоматика 
скважин. Договор. Рассрочка. Недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (953) 825-65-16

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины, качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, в т.ч. гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ кессоны под канализацию, овощные 
ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

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

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
дв., теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

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

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ помощь-консультация в устройстве на 
работу/вахту. Тел. 8 (919) 384-71-76

 ■ сантехника «от и до», установка счетчи-
ков, радиаторов, стиральных и посудомо-
ечных машин, замена труб. Тел. 8 (922) 
129-70-31, 8 (922) 107-47-64

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ тамада, ведущий, диджей, украшение 
зала шарами. Тел. 8 (912) 602-94-86

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (902) 
264-22-06, Александр

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автомагазин «Скиф» требуется про-
давец. Тел. (922) 218-12-86

 ■ в автосервис «Сто-1» на постоянную 
работу требуются менеджер по продажам 
запчастей, кассир-операционист. Жела-
тельно с опытом работы, знание ПК, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 248-66-71

 ■ ИП Медведев М.Г., требуется мастер 
шиномонтажа, 50% от выручки. Возможно 
обучение. Только ответственные кандида-
ты. Тел. 8 (952) 727-67-78

 ■ ИП Молчан К.Е., требуется главный бух-
галтер для ИП (УСН, ЕНВД). Тел. 8 (34397) 
3-50-00, 8 (922) 220-18-11

 ■ ООО «Ферротек», требуются сварщики, 
разнорабочие в цех, на объекты. Тел. 8 
(982) 617-99-56, 8 (932) 116-88-80

 ■ страховому агентству требуется со-
трудник с опытом. Работа в офисе. Тел. 8 
(922) 225-27-99

 ■ ТСЖ «Павла Зыкина, 19» требуются 
дворник и уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 8 (915) 939-93-91

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу разнорабоч. Тел. 8 (982) 633-33-92

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 174-40-99

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (965) 509-71-21

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Нишонова Му-
хамаджона Шодиевича. Вознаграждение 
гарантирую. Тел. 8 (982) 654-95-88

 ■ утеряна карта Сбербанка на имя Прим-
куловой Татьяны Ивановны. Просим вер-
нуть за вознагражд. Тел. 8 (912) 637-26-49

СООБЩЕНИЯ
 ■ в Ревдинский городской суд поступи-

ло заявление от Бутусовой Т.А. об утрате 
сертификата СЦ 1532319 и о признании 
данного сертификата недействительным



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №40.
По горизонтали: Каин. Сокол. Мамай. Бобр. Мешок. Ураса. Роддом. Жест. Этика. 
Вето. Актер. Когорта. Спас. Офсайд. Дали. Утро. Обрубок. Дело. Караул. Лаг. Шуба. 
Жало. Оспа. Гранит. Отрез. Барсук. Залог. Капри. Драже. Давид. Хор. Театр. Ярмо. 
Кепи. Осада. Метод. Бокал. Один. Кипр. Хлам. Оклад. Кактус. Осетр. Лука. Пародист. 
Строп. Огород. Рессора. Арес. Улей. Пара. Шифер. Урал. Пастор. Обод. Пари. Небо. 
Колли. Аист. Дьякон. 
По вертикали: Ядро. Авизо. Ампир. Прожектер. Ореол. Азарт. Дерби. Стул. Оазис. 
Обряд. Ссуда. Аир. Хутор. Фиакр. Рапс. Сдоба. Салат. Абажур. Омут. Каяк. Рапид. 
Дуло. Нора. Стекло. Песня. Стек. Киборг. Водолаз. Поло. Обо. Адидас. Урон. Нимб. 
Дуэт. Гала. Идеал. Наряд. Токио. Овин. Багги. Крой. Самум. Кагор. Дока. Сойер. Жако. 
Ушат. Клоп. Шале. Трибун. Халтура. Голос. Счет. Обиход. Укор. Карт. Раскат. Рассада.
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 Ðåáåíîê

 ïðîñèòêàðìàííûõ

äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Организационное собрание 28 мая в 18.00, ул. Чайковсого, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!
РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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НАШ ГОРОД
Вы знаете, что едите растение из Красной книги?
Лесной чеснок рискует исчезнуть из-за чрезмерного употребления горожанами
Каждый год, как только сойдет 
снег, уральцы спешат в лес, что-
бы собрать весенний деликатес 
— черемшу, называемую также 
лук победный или лесной чеснок. 
Черемша распространена на тер-
ритории Урала, в особенности в 
Челябинской области, республике 
Башкортостан, у истоков реки 
Тагил и, конечно, в Свердловской 
области.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
«6 подъезд»

У «Кировского» на Павла Зыки-
на уютно устроилась бабушка в 
кепке. На табуретке перед ней — 
свежие сочные пучки черемши.

— На Гусевке собирала. 25 ру-
блей за пучок. Ее там много. Бе-
рите, не пожалеете!

В салат, в суп и на хлеб с со-
лью — ах как любят черемшу 
ревдинцы! Больше за вкус и де-
шевизну, нежели за ее целебные 
свойства и набор витаминов. А 
ведь в листьях много аскорби-
новой кислоты, каротина и дру-
гих витаминов, содержатся ор-
ганические кислоты, сапони-
ны, эфирные масла, флавонои-
ды, калий, фосфор, железо, йод 
и кремний. Об этом рассказа-

ла учитель биологии гимназии 
№25, эколог Ирина Щукина.

По ее словам, десяток сте-
бельков победного лука воспол-
няют суточную потребность ор-
ганизма в витамине С, а также 
оказывают тонизирующее, про-
тивовоспалительное и антисеп-
тическое действия.

Ревдинцы не только любят 
собирать весеннее лакомство 
в ближайших лесах для себя и 
своей семьи, а нередко и прода-
ют его. По весне вереницы пасса-
жиров тянутся наперевес с меш-
ками этой самой черемши от 
электричек, следующих со сто-
роны Дружинино.

В Ревде же на стихийных 
рынках возле «Хитрого», «Мо-
нетки», «Кировского» можно 
встретить несколько бабушек и 
дедушек, а иногда и молодежь, 
торгующих черемшой. Однако, 
не многие, к сожалению, знают, 
что черемша занесена в Крас-
ную книгу ряда регионов Рос-
сии, как вид с сокращающейся 
популяцией. Свердловской об-
ласти в перечне, правда, нет. Но 
если продолжать собирать че-
ремшу в таких огромных коли-
чествах, как сейчас, она исчез-
нет совсем.

— Очень интересно, работа-
ет ли в нашем городе экологи-
ческая полиция? Привлекались 
ли когда-нибудь к ответствен-
ности горожане за незаконное 
уничтожение растений Красной 
книги? — говорит эколог Ирина 
Щукина.

Продавщицы у «Хитрого» 
оправдываются тем, что режут 
лук под корень, а ревдинцы от-
махиваются, говоря, мол, «ее 
столько, что хоть косой коси». 
Мы опросили восемь человек на 
улице, из них трое вообще ниче-
го не знали о черемше, а осталь-
ные признались, что собирают 
и едят.

— Каждый год собираю че-
ремшу, ее в лесу столько, что ее 
всю не собрать! Собираю в посел-
ке Емелино. Знаете, сколько там 
черемши? Ее за всю жизнь не со-

берешь, ее очень-очень много, а 
если ее не собрать — она пропа-
дет, а так хоть людям витами-
ны будут, она очень полезная, 
— сказал 64-летний пенсионер 
Алексей Григорьевич, которого 
мы остановили на улице.

Но ведь это сейчас так! А что 
тогда случится через 10-20 лет? 
Каждый вид растения по-своему 
уникален — на его создание при-
рода затратила около полумил-
лиона лет, но исчезнув, он никог-
да не восстановится вновь. Унич-
тожение одного вида приведет к 
процессу гибели многих других 
видов, связанных с ним.

Как же быть любителям это-
го деликатеса?

Ее можно выращивать на сво-
ем приусадебном участке. Док-
тор сельскохозяйственных на-
ук, профессор Владимир Сузан, 
говорит, что наилучший способ 
— осторожно выкопать куртину 
(несколько кустиков) и посадить 
в саду. Уход за черемшой про-
стой: ее следует поливать, как 
любую огородную зелень.

Также черемшу можно выса-
дить из семян, садоводы реко-
мендуют делать это под зиму. 
В таком случае всходы появля-
ются в апреле. Черемша хорошо 
размножается самосевом — бы-
стро образовываются куртины. 
Высаживать черемшу лучше в 
тени. Листья на еду срезают до 
цветения растения.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
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 СПЕЦИАЛИСТА

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 (вход с ул. М.Горького)

3 и 24 июня, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03, 8-900-204-52-22
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